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КАДЕТЫ, КАДЕТЫ, 
ОСТАЛОСЬ ДЕТСТВО ГДЕ-ТО…

Белые кителя, горка 
аттестатов и торжествен�
ные, чуть смущенные 
лица юных выпускников 
Свердловского кадетского 
корпуса им. М. И. Банных. 
23 июня 13 девчонок и 13 
мальчишек прощались со 
школой, ставшей для них 
первым кораблем в океа�
не взрослой жизни. 

В этот вечер спортзал 
преобразился, превра�
тившись в банкетный. По 
центру расстелили крас�
ную ковровую дорожку, а  
приглашенные гости рас�
положились за столами с 
угощениями. Выпускники 
шумели за дверями, го�
товясь к торжественному 
выходу.  Разбившись по 
парам,  под ласковыми 
взорами родителей и учи�
телей ребята по очереди 
гордо шагают к центру 
зала. Сдержанный кивок, 
нежный книксен. Попривет�
ствовав гостей, виновники 
торжества рассаживаются 
по местам. Наступает са�
мое важное время – вруче�
ние аттестатов. В. И. Дан�
ченко, директор кадетского 
корпуса, крепко жмет руки 
возмужавших мальчишек 
и галантно целует  ручки 
девочек�красавиц. 

Окончание на 15 стр.

На снимке:  кадеты-
выпускники с директором 

В. И. Данченко.

Строительство школы 
затягивают областные чиновники

Школы Сысерти переполнены. Спасти ситуацию 
может только пуск новой. Потребность в строитель�
стве школы остро ощущалась еще в конце восьмиде�
сятых. Учить детей приходилось даже в три смены! И в 
1989 году начали проектировать школу на 1200 мест. 
Но в стране началась перестройка. Финансировать�
ся социальные объекты стали с перебоями. Да еще 
в девяностые годы наметился спад рождаемости, и 
стройку забросили совсем. Ко второй половине девя�
ностых все оставалось  на уровне фундамента. К 1997 
году только частично были положены плиты перекры�
тий нулевого цикла на фундаментные блоки. Строй�
ка остановилась, причем даже консервация объекта 
не производилась. До середины нулевых годов здесь 
была полная тишина. Органы муниципальной власти 

периодически напоминали об этой проблеме органам 
областной власти. Даже демографическая яма не лик�
видировала дефицит школьных мест. Меж тем рожда�
емость стала подниматься.

К 2005 году в стране изменились санпины, появи�
лись новые строительные нормы. Проект нуждался в 
корректировке. В конце 2007 года была получена го�
сударственная экспертиза  по проекту школы уже на 
480 мест и разрешение на строительство, которое дей�
ствует по 2013 год. Более того, на стройку получено 10 
млн рублей из областного бюджета. В феврале 2008 
года проведен конкурс на исполнение строительных 
работ и с победителем ООО «ЖилСтройПроект�1» за�
ключен муниципальный контракт. Появилась надежда, 
что школу достроят…                 Окончание на 7 стр.

Когда Когда 
уйдем уйдем 
со школьного со школьного 
двора...двора...  Стр. 15      Стр. 15      
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АДРЕС НОВОСТЕЙ  - ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ

Мини-ГРЭС 
в Верхней Сысерти

В области разработана программа по строительству мини�ГРЭС 
для обеспечения территорий дешевой электроэнергией. Их мощность 
будет варьироваться от 100 кВт до 10МВт. Среди преимуществ такой 
малой энергетики называют низкую себестоимость, использование 
возобновляемых  топливно�энергетических ресурсов, отсутствие 
вредных выбросов в атмосферу, возможность сооружения их вблизи 
потребителей. Будет построено 14 объектов в 11 муниципальных об�
разованиях. И вот как раз одна такая мини�ГРЭС строится в Верхней 
Сысерти, рядом с плотиной (на снимке).

Вырабатываемое из воды электричество будет добавлено в 
общую систему. Но мощность потока здесь небольшая. Специали�
сты предполагают, что мини�ГРЭС будет выдавать около 200 кВт 
в час. 

 На строительство потребуется, по словам председателя Думы 
СГО В. Б. Дорохова, порядка 20 млн рублей. По графику строитель�
ство должно завершиться уже в текущем году. 

И. Летемина.
Фото Н. Шаяховой. 

Дороги ремонтируют… вскладчину 

Лето – пора ямочных ремонтов дорог. В тот день, когда мы были в поселке, такие работы шли по улице 
Красноармейской – одной из самых длинных улиц этого населенного пункта, и переулку Юбилейному. 

Свой вклад в дело приведения в порядок улиц Верхней Сысерти внес и «Уралтрансгаз» � силами пред�
приятия отремонтирована улица Ленина и дорога на лагеря и базы отдыха – до «Прометея». 

На снимке: идет ямочный ремонт.

Продается, продается… 
Главное 
место

В Верхней Сысерти 
когда�то очень удачно 
было подобрано место 
для сооружения памятни�
ка землякам, погибшим 
в гражданскую и Отече�
ственную войну – рядом со 
зданием, в котором снача�
ла был храм, потом – клуб. 
Теперь здесь снова восста�
навливается храм. Рядом 
с ним поставлена новая 
часовня. Но независимо от 
того, клуб ли это, храм ли, 
у этого места есть    осо�
бенность: это людное ме�
сто, идеологический центр 
поселка. Поэтому и к па�
мятнику погибшим – всег�
да внимание. Люди при�
ходят в храм – подходят и 
к памятнику. Кланяются 
богу, шепчут молитвы. Кла�
няются памяти погибших 
– шепчут имена своих ге�
роических родственников, 
земляков. 

Верхняя Сысерть – один из тех населенных пунктов, где коренно�
го населения становится все меньше и меньше. Старое поколение 
уходит, молодое не хочет жить в деревне, разъезжается. Дома про�
даются. 

Но продается и очень много новых, красивых, больших коттеджей. 

Тут – другая история: богатые – чаще всего это жители Ека�
теринбурга – вложили свои деньги, чтобы вернуть их сто�
рицей.

Какой будет Верхняя Сысерть лет этак через 20, 30? 
Как будут выглядеть старые, традиционные улицы поселка? 
Останутся ли  постоянно в Верхней Сысерти живущие люди? 
Или это будет только спальный район Екатеринбурга? 

Подготовила Н. Шаяхова.  Фото автора.
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Председателем правительства области 
назначен Денис Паслер

Губернатор Евгений 
Куйвашев подписал указ о 
назначении на пост пред�
седателя правительства 
Свердловской области Де�
ниса Паслера. К исполне�
нию обязанностей Д. Пас�
лер приступил 20 июня. 

Согласие на его назна�
чение главой областного 
кабинета министров 19 
июня дали депутаты За�
конодательного собрания 
Свердловской области по�
давляющим большинством 
голосов. В этот же день Де�
нис Паслер сложил с себя 
полномочия депутата За�
конодательного собрания, 
депутатом которого он был 
избран в декабре 2011 года. 

Как отметил Денис Паслер, своими первоочередными зада�
чами на посту председателя областного правительства он видит 
сохранение и укрепление социальной направленности политики 
региона. По его мнению, необходимо произвести ревизию об�
ластных целевых программ, чтобы более эффективно расходо�
вать бюджетные средства. 

«Я приложу все усилия для того, чтобы крепла мощь Сверд�
ловской области, чтобы каждый житель гордился своим краем, 
чувствовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне», 
� сказал Денис Паслер.

Денис Владимирович Паслер родился в 1978 году в Североу�
ральске. Имеет высшее образование. С ноября 2005 года и по 
настоящее время возглавляет ЗАО «ГАЗЭКС». Под его руко�
водством трудится около четырех тысяч человек. За период ра�
боты Паслера ЗАО «ГАЗЭКС» стало крупнейшей организацией 
Среднего Урала, осуществляющей транспортировку и реализа�
цию природного газа промышленным предприятиям и населе�
нию.  За последние два года введено в строй более 30 АГЗС.

В марте 2008 года Д. Паслер впервые избран депутатом Па�
латы Представителей Законодательного Собрания Свердлов�
ской области от Серовского одномандатного округа. В Заксо�
брании работал членом комитета по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию. Женат. Трое детей.

В Свердловской области 
введен пост вице-губернатора

19 июня депутаты Законодательного собрания Свердлов�
ской области одобрили поправки в Устав  области, предусма�
тривающие, в частности, введение поста вице�губернатора.
Законопроект в трех чтениях одобрен подавляющим большин�
ством голосов.

По словам руководителя администрации губернатора Сверд�
ловской области Якова Силина, изменения в главный документ 
региона, прежде всего, призваны привести региональное зако�
нодательство в соответствие с федеральным в части возвра�
щения процедуры выборности губернаторов. «Законопроект 
предусматривает, что губернатор Свердловской области изби�
рается сроком на пять лет и не более чем на два срока подряд. 
Определяется перечень лиц, перед которыми вновь избранный 
глава региона приносит присягу при вступлении в должность. 
За Законодательным собранием закрепляется ряд полномочий 
по установлению порядка выборов губернатора и его отзыва с 
данного поста», � пояснил Яков Силин.

«Эффективное управление регионом � это вопросы, которые 
находятся на стыке полномочий администрации губернатора и 
правительства Свердловской области», � сказал Силин, доба�
вив, что фигура вице�губернатора и призвана стать связующим 
звеном между ними.

В соответствие с действующим законодательством, губерна�
тор возглавляет несколько десятков всевозможных координа�
ционных, совещательных и иных советов и комиссий. Введение 
поста вице�губернатора позволит делегировать ряд полномочий 
и позволит, тем самым, снять часть административной нагруз�
ки с главы региона. Таким образом, губернатор сможет более 
плотно заниматься управлением региона, принимать ключе�
вые, принципиальные решения.

Вице�губернатор также сможет временно исполнять обязан�
ности главы региона в случае, если губернатор уйдет в отпуск 
или у него возникнут проблемы со здоровьем. 

Отметим, что должность вице�губернатора учреждена в 24 
субъектах Российской Федерации (например, в Тюменской об�
ласти, Оренбургской области, Саратовской области, Астрахан�
ской области, Камчатском крае, Самарской области, Брянской 
области, Волгоградской области, Рязанской области, Примор�
ском крае, Санкт�Петербурге, Московской области и т.д.).

Департамент информационной политики губернатора.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Общественных лесов 
не бывает, -
Так ответил на вопрос о том, почему Лебяжье отдали в аренду, 
бывший директор Сысертского  спецсемлесхоза В. Г. Хуртов.

 30 мая «Маяк» уже писал о том, что в районе Лебяжьего на�
чалось строительство (Н. Шаяхова «На Лебяжьем начали строить 
базу семейного отдыха»). Но жители Сысерти продолжают за�
давать вопросы. Главный из которых – почему горожан лишили 
любимого места отдыха? Почему лес, который всегда был обще�
ственным достоянием, теперь находится в ведении частной фир�
мы. Почему администрация муниципалитета допустила это? По�
чему не предпринимает никаких мер? 

Мы попытались найти ответы на эти вопросы. 

� Никаких препятствий мы чи�
нить не будем. Люди спокойно 
смогут пройти по арендуемой 
нами территории, � объясняет 
учредитель ООО «Сатурн» Н. П. 
Перминов. – А вот проезд будет 
ограничен. 

От границы участка, где стро�
ится база семейного отдыха, до 
реки 300 метров. И доступ к бе�
регу, по идущей вдоль него доро�
ге, был и останется. 

Десять домиков, которые 
устанавливаются на сваях, 
расположены по территории в 
имеющихся лесных прогалинах. 
Чтобы не повредить ни одного 
дерева. Такой проект специаль�
но разрабатывал НИИ «Экоток�
сикологии» при Уральском госу�
дарственном лесотехническом 
университете. Проект утвержден 
приказом департамента лесного 
хозяйства Свердловской обла�
сти летом прошлого года, после 
заключения экспертной комис�

сии и государственной экспер�
тизы по проекту освоения лесов, 
предоставленных в аренду ООО 
«Сатурн». 

В статье 25 лесного кодекса 
расписаны виды использования 
лесов. Один из пунктов – осу�
ществление рекреационной дея�
тельности. 

Статья 41 поясняет, что в 
этом случае леса могут исполь�
зоваться для организации от�
дыха, туризма, физкультурно�
оздоровительной и спортивной 
деятельности. Допускается воз�
ведение временных построек на 
лесных участках. 

Возле каждого домика будет 
биотуалет, плюс общий выгреб. 
Все это также предусмотрено 

проектом и одобрено всеми ин�
станциями. Договор аренды про�
шел государственную регистра�
цию. 

В общем, с точки зрения дей�
ствующего законодательства – 
вроде бы все чисто. 

Другой вопрос в том, что сам 
лесной кодекс ругают все, кому 
не лень. 

Вот, к примеру, что пишет док�
тор биологических наук, профес�
сор академии РАЕН В. А. Алек�
сеев в «Лесной газете» в марте 
2008 года: «Лесной кодекс изъял 
из лесоустройства функцию орга�
низации и планирования хозяй�
ственной деятельности и отнес 
лесоустройство к сфере услуг. 
Администрация субъектов РФ,  
наделенная ответственностью 
за использование лесов, обяза�
на рапортовать об их освоении 
в соответствии с новым лесным 
кодексом. Она вынуждена зака�
зывать разработку регламентов 
и планов освоения лесов самым 
разнообразным организациям. 
Подзаконные акты закрепляют 
продуманные составителями 
лесного кодекса способы захвата 
лесных земель и облегчения воз�
можности вырубки лесов. Про�
фессионалы и наука максималь�
но отстранены от возможности 
влияния на управление лесами». 

По данным Гринпис, леса за�
нимают около 70% территории 
России. В нашей стране нахо�
дится пятая часть всех лесов 
мира и половина хвойных лесов 
мира. Мы – самая богатая ле�
сами страна. Но из�за потреби�
тельского отношения за послед�
ние столетия лесные богатства 
России сильно истощились. 

Особую тревогу должны вы�
зывать леса, которые передают 
в аренду с целью лесозаготовок. 
Здесь же участок передан под 
рекреационную деятельность и 
рубка запрещена. 

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: ООО «Сатурн» 

ведет строительство домиков. 
Фото Н. Шаяховой. 

Договор аренды участка лес�
ного фонда с частниками подпи�
сал 20 января 2004 года директор 
ФГУ «Сысертского спецсемлес�
хоза»  В. Г. Хуртов, действуя на 
основании доверенности мини�
стерства природных ресурсов 
Свердловской области. 

� Владимир Григорьевич, по�
чему этот участок леса был от�
дан в аренду? 

� Согласно действующему в то 
время лесному кодексу, любой 
желающий мог обратиться с за�
явлением о предоставлении леса 
в аренду. Затем готовились доку�
менты на этот участок, объявлял�
ся конкурс и областная комиссия 
решала, кому и под какие цели 
предоставить аренду. 

� И что, отказать никому 
нельзя? 

� Отказ должен быть обосно�
ванным. Какие основания в дан�
ном случае? 

� Чтобы оставить лес обще�
ственным. 

� Общественных 
лесов не бывает. 
Другое дело, что до�
ступ граждан в лес 
должен быть свобод�
ным, а арендаторы 
этому не должны пре�
пятствовать. Сейчас 
процедура немного 
усложнилась, а в те 
годы получить лес в 
аренду было доволь�
но просто. 

При вступлении 
в действие ново�
го лесного кодекса 
по участку за Лебя�
жьим был заключен 
еще один – дополни�
тельный – договор. 
Предприниматели 
ООО «Сатурн» под�
писывали его уже в 
Екатеринбурге с заместителем 
министра природных ресурсов 
Свердловской области – дирек�
тором департамента леса В. Ф. 
Шлегелем. 

Лесные участки в составе зе�
мель лесного фонда находятся в 
федеральной собственности. 

Согласно лесному кодексу 
(ст. 11): «Лица, которым предо�
ставлены лесные участки, не 
вправе препятствовать доступу 
граждан на эти лесные участ�
ки». И грибы�ягоды собирать 
можно. Ограничения могут быть 
связаны только с пожарной или 
санитарной безопасностью. Или 
когда на участке ведутся работы, 
во время которых людям здесь 
находиться опасно. 
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Воспользовались доверием детей
РЕЗОНАНС

В номере газеты «Маяк» от 25.04.2012 года была опубликова�
на статья с названием «Лолиты 21 века», в которой содержится 
описание событий лета 2011 года, связанных с изнасилованием 
малолетних девочек в п. Октябрьском Свердловской области. Ав�
тором даются вольные оценки фактам, установленным соответ�
ствующим приговором, вынесенным 10.04.2012 г. в отношении 
виновных молодых людей. 

Мы, родители данных дево�
чек, считаем необходимым дать 
свой ответ на вышеназванную 
статью М. Патрушевой, которая в 
основной своей части освещает, 
по ее мнению, весьма легкомыс�
ленное и аморальное поведение 
девочек: «11�летней Даши и 14�
летней Кати». Девочек читатель 
может осудить за распущен�
ность, навязываемую автором. В 
статье он предвзято называет их 
«малолетками», «нимфетками» 
и «лолитами». 

Предвзятость автора, его 
односторонний подход  к освеще�
нию проблемы, предосудитель�
ная позиция, а так же элементар�
ная некомпетентность вызывает 
недоумение и требует внесения 
ясности. 

Действительно, события, 
произошедшие с девочками в 
маленьком по численности п. 
Октябрьский, вызвали неодно�
значную общественную реак�
цию. Родственники осужденных 
молодых людей приложили не�
мало усилий для формирования 
негативного  общественного 

мнения по поводу «аморально�
го» поведения потерпевших. Из�
насилование малолетних, мягко 
говоря, не вызывает уважения 
в обществе, а длительные сро�
ки по соответствующей статье 
уголовного кодекса неизбежно 
ломают жизнь каждого. Сложно 
смириться с тем фактом, что 
об осуждении молодых людей 
за изнасилование будут знать 
и помнить жители поселка еще 
долгое время. В такой ситуа�
ции вполне объяснимо желание 
родственников осужденных при�
ложить все усилия для создания 
крайне негативного обществен�
ного мнения относительно несо�
вершеннолетних потерпевших, 
их родителей, оправдывая либо 
опровергая тем самым преступ�
ное деяние молодых людей. К 
таким действиям можно отнести 
сбор подписей для заявления на 
девочек в комиссию по делам 
несовершеннолетних, неожи�
данное появление ряда заявле�
ний родителей учеников школы с 
жалобами на потерпевших дево�
чек, осуждения в сети интернет. 

Отчасти данным обстоятель�
ством можно объяснить смысл и 
содержание статьи «Лолиты 21  
века». 

Автор статьи не забыл со�
слаться на вынесенный приговор 
в качестве ее основного источ�
ника. При этом факты изложены 
некорректно, вступают в проти�
воречие с вынесенным судеб�
ным актом. 

М. Патрушева приводит пока�
зания свидетелей�подруг потер�
певших, которые якобы слышали 
о том, что девочки гордятся тем, 
какие они взрослые, самостоя�
тельные (речь идет о знакомстве 
с молодыми людьми), классный 
руководитель одной из девочек 
вообще не заметила подавлен�
ного поведения своей ученицы 
после произошедшего изнасило�
вания, напротив, пояснив, что ее 
поведение было приподнятым. 
При этом автор забывает отме�
тить, что данные показания были 
отвергнуты судом, который по�
считал их необъективными по от�
ношению к потерпевшим. 

Автор недвусмысленно дает 
понять читателю, что пострадав�
шими от изнасилования являют�
ся кто угодно, но никак не потер�
певшие дети 11�ти и 14�ти лет. 
Приводится даже заявление ро�
дителей учеников школы, где они 
опасаются за своих детей из�за 
якобы аморального поведения 

одной из потерпевших девочек. 
На самом деле все обстоит со�

всем иначе: совершенным пре�
ступлением причинен непопра�
вимый вред здоровью детей, как 
физический, так и моральный. 
Длительная потеря аппетита и, 
как следствие, значительная по�
теря веса, депрессия, боязнь 
окружающих, головные боли, 
замкнутость, отстраненность, 
раздражительность, озлоблен�
ность, страх перед сверстниками. 
Забыть такое невозможно, еще 
тяжелее свыкнуться с мыслью о 
безнаказанности виновных. Ни�
каких проступков у девочек не 
имеется, на учете в полиции они 
не состояли и не состоят, все пе�
дагоги (в том числе свидетели по 
уголовному делу) отзываются о 
них положительно. 

То обстоятельство, что де�
вочки добровольно оказались 
в помещении, где произошло 
изнасилование, автор трактует 
превратно, представляя это как 
некую провокацию для молодых 
людей. В весьма юном возрасте 
(11 и 14 лет) интерес у девочек 
к противоположному полу только 
пробуждается, никакого опыта 
в таких взаимоотношениях еще 
нет. Поэтому в период летних 
каникул знакомство и общение 
потерпевших с осужденными не 
выглядит чем�то неестествен�
ным. Ранний возраст и предвари�

тельное знакомство позволяли 
иметь доверительное отношение 
у девочек к намного старшим 
молодым людям, тем более в ма�
леньком по численности поселке 
все друг друга знают. 

Именно молодые люди, удо�
влетворяя свою похоть, вос�
пользовались доверием детей, 
немалой разницей в возрасте, 
а также их  беззащитностью. 
Так и посчитал суд, вынесший 
обвинительный приговор. 

Отдельного внимания за�
служивают педагоги образова�
тельного учреждения, где обу�
чаются девочки, подвергшиеся 
насилию. Ни директор, ни класс�
ный руководитель не посчитали 
нужным провести встречу с ро�
дителями девочек, не пожела�
ли лично поговорить с ними о 
случившемся, закрыв глаза на 
происходящее. Как можно рас�
ценить действия классного руко�
водителя, который не замечает 
подавленное поведение своей 
ученицы, резко ухудшающуюся 
посещаемость, успеваемость и 
отстраненность? 

В заключение подчеркнем, 
оценка автором поведения по�
терпевших не соответствует 
действительность, противоре�
чит фактическим обстоятель�
ствам преступления. 

Мамы 
потерпевших девочек. 

РЕЗОНАНС

ВОДА – 
ВЕЛИЧАЙШАЯ ЦЕННОСТЬ 

Уважаемые жители Патрушей! Я понимаю и разделяю ваши опа�
сения по поводу ситуации, сложившейся с обеспечением водой сел 
Патруши и Бородулино. 

Ранее имевшие место перебои с подачей воды усугубились в 
2012 году в связи с аномальной бесснежной зимой и исключитель�
но низкими запасами воды в почве, что привело к минимальному 
динамическому уровню скважин, но речь не идет о том, что «запа�
сы воды иссякают в скважинах». В действительности скважины не 
обеспечивают суточный расход воды, особенно в жаркие дни, когда 
жители пользуются водой для полива огородов. Именно по этой при�
чине временно введено ограничение подачи воды в ночное время. 
Это позволяет за ночь создать запас в накопительной емкости (т. е. 
скважины не отключаются и работают на наполнение емкости), обе�
спечивая стабильную подачу воды в дневное время суток. 

Относительно объема отбора воды ЗАО «Агрофирма «Патруши», 
включая продажу воды предприятиям: расход составляет 8�10% от 
общего потребления МУП ЖКХ «Западное», то есть нами. Кстати, 
собственником скважин, а значит распорядителем воды, является 
ЗАО «Агрофирма «Патруши», которое в полном объеме выполняет 
свои обязательства, обеспечивая максимальный объем, не ниже по�
казателей прошлых лет. Администрация распределением, а тем бо�
лее продажей воды не занимается. 

Основная причина перебоев с водой – превышение расчетного 
норматива потребления над максимально допустимым отбором воды 
с месторождения.  

Пути выхода из ситуации: основной – это поиск нового месторож�
дения, оценка запасов, проектирование и строительство водозабор�
ных сооружений и водовода. Администрация Сысертского городского 
округа эту проблему знает. Принимаются меры к решению вопроса. 
А вопрос этот,  надо прямо сказать, не простой. Он долгосрочный и 
дорогостоящий. 

В настоящее время мы пытаемся обеспечить дополнительное во�
доснабжение г. Арамиль и Патрушевской сельской администрации с 
ранее разведанного месторождения «Кипучий ключ». 

Вода – величайшая ценность. Давайте ее экономить. От нас зависит 
установка счетчиков, полив не из водопровода, а из локальных источни�
ков и многое другое. В своем обращении вы совершенно правы, говоря 
о серьезности ситуации. Она не преувеличена, за исключением «при�
возить воду в бочках». На техническом совете речь шла о возмож�
ных мерах в случае чрезвычайных ситуаций – ураган, смерчь и т. п. 

В. Люкшин, 
глава Патрушевской сельской администрации. 

Уважаемая редакция газеты «Маяк».
Обращаюсь к Вам с вопросом, который навер�

няка волнует и Вас, как жителей Сысерти. А имен�
но � неблагоприятная обстановка на всех пере�
крёстках дорог, начиная с улицы Володарского и 
заканчивая улицей 8 Марта � района зоны отды�
ха.  Не так давно мы приобрели дом  по 1 Мая, и 
сразу же бросилось в глаза, что ситуация на всех 
перекрёстках по улице Большевиков, не то что не 
соответствует вопросам дорожной безопасности, 
а является просто крайне взрывоопасной с точки 
зрения безопасности пешеходов. Этот район поль�
зуется заслуженной любовью у населения и манит 
к воде в летний период огромное количество от�
дыхающих, в основном, детей.

Но, к сожалению, ул. Большевиков не оборудо�
вана ни тратуаром, ни знаком ограничения ско�
рости, ни знаками пешеходных переходов, здесь 
отсутствуют «лежачие полицейские», с такой любо�
вью уложенные перед зданием местной полиции. 

При этом по улице «с ветерком» летают местные 
байкеры, с ревом проносятся  автомобили, из под 
колёс которых едва успевают выскакивать дети и 
местные жители, идущие за водой на колонку.  

Спрашивал у наряда ДПС, дежурившего в этом 
районе, что они думают об этом? Оказывается   
они прекрасно знают, что проблема существует, но 
сделать ничего не могут � администрация города не 
выделяет деньги для её решения. Посоветовали на�
писать официальное письмо.

Надеюсь, что совместными усилиями с соседя�
ми нам всё же удастся решить вопрос обеспечения 
безопасности населения, в первую очередь, детей 
и добиться выделения средств для этого до того, 
как произойдёт какая�нибудь жуткая трагедия. 

Просим подключиться и оказать посильную по�
мощь в решении этого вопроса.

Заранее Вам благодарны.
В. Макаров.

г. Сысерть.

Пока не случилось трагедии...

Дорога из стройматериалов

НАБОЛЕЛО

Сысерть растет во все сторо�
ны. Вырастают красивые дома, 
высокие заборы. Новые улицы 
украшают резные калитки, ухо�
женные лужайки с газонами и 
ландшафтным дизайном. Но 
то, что не входит в частные 
владения, порой просто пугает. 
Речь о наболевшем – о наших 
дорогах. 

Жители улицы Тихая крайне 
возмущены. С 2000 года улица 
Розы Люксембург, ведущая к их 
домам, не видела ямочного ре�
монта. А на улицах Есенина и Ти�
хая по плану давно должна быть 
асфальтированная дорога. Но ас�
фальтом там и не пахнет! Люди 
своими силами засыпают ямы. 
Этот район активно застраивает�
ся, и многие не жалеют оставших�
ся материалов –  забрасывают 
углубления песком и камнями. 
Но эти меры мало помогают, до�
рога лучше не становится. 

Автолюбители, живущие 
здесь, встают утром пораньше, 
чтобы не опоздать на работу. 
Чтобы объехать каждую кочку, 
нужно крутить баранку, словно 

при экстремальном вождении. 
Уже дважды жильцы улицы Ти�
хой складывались и ремонтиро�
вали дорогу самостоятельно. В 
последний раз (в 2010 году) они 
собрали почти сто тысяч рублей. 
Сумма немалая. 

� Кому и зачем мы платим на�
логи?! Ни полного, ни частично�
го ремонта на наших улицах не 
было уже очень давно, � говорит 
жительница улицы Тихая Татья�
на Банникова. – Куда смотрит 
администрация? 

Проезжая часть должна быть 
проезжей частью, а не полосой 
препятствий. 

Наталья Давлетгараева.
г. Сысерть.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда 
снимать коронки?

• Когда необходимо снятие коро�
нок?

Если у пациента разболелся зуб 
под коронкой, снимать ее требуется 
не всегда, в отдельных случаях необ�
ходимые манипуляции проводят через 
отверстие, выпиленное в коронке. По 
окончании лечения отверстие закрывается пломбировочным 
материалом. Снимать коронку приходится только в том случае, 
когда врач не видит иной возможности добраться до поражен�
ных тканей зуба. 

Также коронку снимают, когда происходит  разрушение це�
мента, на который она была зафиксирована. На повреждение  
указывает подвижность протезирующей конструкции: если 
мост начинает шататься, снятие коронок и их переустановка 
являются обязательными условиями нормального функциони�
рования протеза. Ели процедуру снятия удается провести без 
повреждения коронки или зуба, переделывать зубную коронку, 
скорее всего, не придется. 

Еще одна причина снятия коронок � это повторное протези�
рование. К нему прибегают в случае изменения ситуации в зуб�
ном ряду, а также при желании заменить старые коронки более 
красивыми, качественными и т.д.

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-терапевт 
Андрей владимирович Анашкин.

Свадьба через полвека 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Пятьдесят лет назад 
Нигматуллиным свадьбу 
сыграть не удалось. Толь�
ко теперь, отмечая 50 лет 
совместной жизни, они 
накрывают столы и со�
бирают многочисленных 
гостей. И волнуются, как 
подобает молодоженам. 

Фарзина и Хамид одно�
классники. Хамид рано раз�
глядел красоту Фарзины 
и еще в школе ей прохода 
не давал. Ну и за косички, 
конечно, дергал. А косы у 
Фарзины были шикарные. 

В наш поселок Перво�
майский переехали они из 
Башкирии. Там жили в ле�
спромхозе. Когда лес пере�
стали вырубать, поселок 
расформировали. Сначала 
переехала на Урал семья Фар�
зины, ей тогда исполнилось 16. 
В Башкирии девушка закончила 
семилетку, а сюда приехала уже 
работать. Она была старшей до�
черью, кроме нее у родителей 
еще пятеро детей. 

Совхоз только начал разви�
ваться, жилья не было. Фарзина 
Айрулловна, как сейчас помнит: 
разместили три семьи в скотном 
дворе. Телят убрали, женщины 
все отмыли и нарвали черему�
хи, чтобы перебить запах. Около 
года жили в скотном дворе, а по 
вечерам отец строил времянку. 
Через год приехал в Первомай�
ский и Хамид. Он успел еще в 
Башкирии выучиться на механи�
затора в училище. 

22 мая 1962  года они пригла�
сили муллу и обвенчались. Стали 
вместе жить. А в ЗАГСе заре�
гистрировались уже в августе. 
После регистрации прогулялись 
вдвоем по лесочку, выпили по 
стопке, да и домой. 

В 21 год, когда сыну уже ис�
полнилось восемь месяцев, 
Хамида призвали в армию. Так 
получилось, что этому нечаянно 
поспособствовала молодая су�
пруга.  Мама у Хамида была на 
инвалидности, поэтому его не 
призывали. А тут приехали муж�
чины из военкомата и спросили, 
будет ли Фарзина ухаживать за 
свекровью. И она, не подумав, 
ответила честно: «Буду, как же 
иначе?» А через три дня мужа 
забрали на службу. Три года он 
прослужил в Чебаркуле. 

Пока супруг служил, Фарзи�
на заработала квартиру. Совхоз 
строил жилье, квартиры давали 
дояркам. Фарзина вообще�то ра�
ботала птичницей, но, раз такое 
дело, перешла в доярки. 

В этой просторной светлой 
квартире они живут и по сей 
день.  А муж ей из армии привез 
обручальное колечко. Ведь во 
время регистрации у них не было 
денег ни на то, чтобы сыграть 
свадьбу, ни на то, чтобы обме�
няться кольцами. 

Начинали жить в маленькой 
комнатушке, которые Хамиду 
Юсуповичу от работы дали.  В 
ней была казенная кровать да 
мамин комод. Этот комод и сто�
лом служил, за которым обедали 
стоя. 

От зари до темна всю жизнь 
трудились в Бородулинском со�
вхозе. Оба – ветераны труда. 
Троих детей воспитали. После 
первенца–сына родились две 
дочки. И ни разу мама не сидела 
ни в каких декретных отпусках. 

� Раньше было � 56 дней от�
пуск на роды, да очередной от�
пуск. Трехмесячных ребятишек 
заворачивали в пеленки и несли 
в ясли, � вспоминает Фарзина 
Айрулловна. – Садики работали с 
7 утра до 7 вечера. 

Допоздна работали, но и отды�
хать успевали. Между посевной 
и уборочной каждый год им раз�
личные путевки давали. На юж�
ные курорты и на теплоходный 
круиз. 

Как�то незаметно пролетело 

полвека. Как говорят, «моргну�
ли и пролетело». Выросли дети, 
выросли четверо внуков, теперь 
уже есть и три правнука. Никто из 
молодежи не связал свою жизнь 
с сельским хозяйством. «Не су�
ществует его сейчас», � считает 
Хамид Юсупович. Сын остался 
жить в селе, но занимается пред�
принимательством. Держит в 
Сысерти магазин. А обе дочки 
осели в Екатеринбурге.  Но все 
дети часто навещают родителей. 
И по хозяйству помогают. 

Сейчас Нигматуллины живут, 
говорят, как в раю. Они до сих 
пор каждый вечер гуляют вдво�
ем. Любят в лес ходить, зимой 
– и на лыжах. Хамид Юсупович 
каждое утро начинает с легкой 
пробежки и зарядки. Любит ры�
бачить. Фарзина Айрулловна – 
увлеченный цветовод. И в  марте 
цветов, рассады в доме – ступить 
некуда! После тяжелого голодно�
го детства, юности наступил до�
статок. 

Они стали мудрее и дорожат 
каждым днем, берегут друг дру�
га. Бывает, по молодости из�за 
пустяков спорили. Сейчас по�
нимают: вспыхнет человек, как 
свеча. Потом остынет и осозна�
ет, стоило ли?! 

Родные собрались 23 июня 
отметить их золотую свадьбу, а 
они � словно и не было этих лет, 
молоды и счастливы. 

Ирина Летемина. 
НА СНИМКЕ: супруги Нигма�

туллины. 
Фото автора. 

Петли, крестики, стежки
22 июня в помещении 

детского клуба п. Асбест 
открылась выставка работ 
жительницы посёлка Гали�
ны Поликарповны Тумано�
вой.

Галина Поликарповна 
родилась в 1932 году на 
Украине, в многодетной 
семье. Из девяти детей в 
семье вышивкой увлеклась 
лишь она одна. Купить в те 
годы нитки было нелегко: 
заказывала родным и зна�
комым в другие города, 
отдавая порой последние 
деньги. За долгие годы на�
училась вышивать не толь�
ко гладью, но и крестиком. 
Мастерила ковры, картины 
– дарила их близким. В этот 
раз работы Галины Поли�
карповны радовали одно�
сельчан.

О. Белоусова,
зав. отделением социального обслуживания на дому. 

На снимках: 
Г. П. Туманова и ее работы.

В рейд - с судебным приставом
УПРАВЛЕНИЕ ПФР В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

С 6 июня по 4 июля в Сысертском районе 
проходят совместные рейды Сысертского отде�
ла Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области и специа�
листов Управления ПФР в Сысертском районе 
по исполнению исполнительных документов о 
взыскании задолженности в 
пользу Пенсионного фонда 
РФ и фондов обязательного 
медицинского страхования. 

От своевременности и пол�
ноты  уплаты страховых взносов 
напрямую зависят бесперебой�
ная выплата пенсий, возмож�
ность регулярного увеличения 
их размера, а также предостав�
ление застрахованному лицу 
необходимой медицинской по�

мощи при наступлении страхового случая.
 В целях погашения недоимки сотрудники Управ�

ления ПРФ в Сысертском районе используют весь 
комплекс мер, предусмотренных действующим за�
конодательством РФ. Одним из способов повыше�
ния эффективности взыскания задолженности по 

исполнительным документам 
является проведение совмест�
ных рейдов со службой судеб�
ных приставов.

В первую очередь намече�
ны выезды по месту нахожде�
ния (жительства) неплатель�
щиков, имеющих наибольшую 
сумму задолженности. 

И. Филинкова,
начальник управления 

ПФР в  Сысертском районе.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N6

Людмила Бабушкина включена в президиум 
единого Совета законодателей Российской Федерации 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Внесены изменения в статью 6 закона «О ветеранах труда Сверд�

ловской области». Они устранят двоякость формулировки, согласно 
которой граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, смогут получать ежемесячную денеж�
ную выплату и по федеральным законам о социальной защите дан�
ных категорий граждан, и по областному закону «О ветеранах труда 
Свердловской области». Этой мерой социальной поддержки смогут 
воспользоваться 2700 жителей Свердловской области.

***
Состоялось первое заседание рабочей группы, созданной при ко�

митете Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной по�
литике для доработки законопроекта об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области. В за�
седании приняли участие депутаты Заксобрания, представители об�
ластных министерств и ведомств, прокуратуры, ГИБДД, Госавтонадзо�
ра, Союза автотранспортных предпринимателей.

Предваряя разговор, председатель рабочей группы, председатель 
комитета Заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной по�
литике Олег Исаков подчеркнул необходимость скорейшего принятия 
данного закона, который позволит транспортникам получать субсидии 
из областного бюджета.

Рассмотрены поправки, поступившие ко второму чтению законо�
проекта от субьектов права законодательной инициативы.

Предлагается  предусмотреть меры государственной поддержки 
перевозчиков, работающих на так называемых социальных, заведомо 
нерентабельных маршрутах с небольшим пассажиропотоком, которые 
необходимы для обеспечения доступности услуг транспорта общего 
пользования для населения Свердловской области, независимо от 
места проживания. Предлагается дополнить законопроект статьей о 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных об�
разований в сфере организации транспортного обслуживания. Эти по�
правки были поддержаны.

Неоднозначную реакцию вызвало положение о том, что уполномо�
ченный орган будет уведомлять органы местного самоуправления, на 
территории которого проходит маршрут, об открытии маршрута, а не 
согласовывать его, как это происходит в настоящее время. С этими 
категорически не согласилась исполнительный директор региональ�
ного представительства Союза автотранспортных предпринимателей 
Свердловской области Лилия Саранчук. Она расценивает этот шаг как 
нарушение прав органов местного самоуправления и перевозчиков, 
вмешательство в их компетенцию.

Горячие споры развернулись вокруг единого цвета такси. Мнения 
разделились. Одни усматривают в единообразии некую упорядочен�
ность, облегчающую контроль за работой такси. Другие не видят не�
обходимости ограничения цвета и считают, что покраска автомобиля 
никак не отразится на качестве перевозок. Для узнаваемости, по их 
мнению, достаточно нанести на кузов привычное изображение ша�
шечек. К тому же, покраска обойдется как минимум в 40�50 тысяч 
рублей, затраты лягут тяжелым бременем на предпринимателей, за�
нимающихся извозом, и приведут к повышению расценок за проезд.

Остается открытым вопрос об уполномоченном органе исполни�
тельной власти, который обязан осуществлять контроль за пассажир�
скими перевозками. Необходимость в контроле есть, в этом убеждены 
и депутаты, и перевозчики. Не секрет, что многие маршрутки работа�
ют без оформления должного разрешения, допускаются отклонения от 
маршрута и т.д. Представители областного министерства транспорта 
взяли на себя подготовку предложений по решению данного вопроса.

Изменения в предоставлении 
субсидий муниципалитетам

ЗАБОТУ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ – О БОЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ

П р е д с е �
датель Зако�
н о д а т е л ь н о �
го Собрания 
Свердловской 
области Люд�
мила Бабуш�
кина приняла 
участие в пер�
вом заседании 
единого Совета законодателей Российской Феде�
рации, на котором были обсуждены задачи зако�
нодательных (представительных) органов государ�
ственной власти субъектов РФ на современном 
этапе развития Российского государства. 

В мероприятии приняли участие председатель 
Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, 
председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Людмила Матвиенко, депутаты Госу�
дарственной Думы РФ, члены Совета Федерации, 
представители органов региональной исполнитель�
ной власти, администрации Президента РФ и Пра�
вительства РФ, председатели законодательных ор�

ганов власти 67 субъектов страны.
Я была в числе представителей регионов, кото�

рые получили возможность выступить на заседа�
нии Совета, � рассказала в комментарии по ито�
гам поездки Людмила Бабушкина. � Мы говорили 
о реализованных задачах, поставленных нам Пре�
зидентом РФ, а также о планах на будущее, в том 
числе о вопросах, предполагаемых для обсужде�
ния на первом заседании президиума, в который 
мне предложено войти. На заседании президиума 
мы планируем обсудить вопросы налогового со�
провождения, социальной политики, предоставле�
ния льгот отдельным категориям граждан и многие 
другие.

До недавнего времени существовали два орга�
на – Совет законодателей при Совете Федерации 
и Ассамблея российских законодателей при Госу�
дарственной Думе. Принято решение создать еди�
ный Совет, который позволит более эффективно 
решать вопросы законотворческой деятельности 
на территории всей страны. 

Первое заседание президиума Совета законо�
дателей России состоится уже в июне. 

По инициативе депутатов 
Владимира Терешкова, Гали�
ны Артемьевой и Льва Ковпака 
Законодательным Собранием 
Свердловской области внесены 
изменения в законы о бюджет�
ном процессе и о предоставле�
нии отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области. 

Как пояснил председатель ко�
митета по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Терешков, 
в настоящее время из бюджета 
области выделяются средства на 
реализацию областных целевых 
программ, в которых на принци�
пах софинансирования принима�
ют участие и муниципалитеты. 
Порой складывается ситуация, 
когда в ходе реализации той или 
иной программы необходимо, не 
меняя утвержденный бюджетом 
общий объем по каждой про�

грамме, перераспределить сред�
ства, сосредоточив усилия на 
тех муниципалитетах, которые 
эффективно работают и реализу�
ют мероприятия опережающими 
темпами.

Депутаты согласились с необ�
ходимостью упростить процедуру 
перераспределения бюджетных 
средств внутри целевых про�
грамм, чтобы деньги не лежали 
«мертвым грузом», а расходо�
вались с большей эффективно�
стью.

В бюджете Свердловской об�
ласти на 2012–2013 годы из 46 
видов субсидий 39 видов предо�
ставляются в рамках долгосроч�
ных государственных целевых 
областных программ. Каждый 
год «зависало» около 200 мил�
лионов рублей, которые получа�
тели трансфертов не успевали 
использовать в течение финан�
сового года, а перераспределить 

их по другим территориям не по�
зволял закон. Теперь ситуация 
изменится к лучшему. Поправки 
в закон позволят оперативно и 
эффективно перераспределять 
средства внутри программ, не 
меняя объёма их финансиро�
вания. И теперь если в каком�
то муниципалитете деньги по 
каким�либо причинам лежат без 
движения, их можно будет напра�
вить другому муниципалитету, 
где осталось сделать последний 
рывок, например, в завершении 
строительства социально важно�
го объекта.

Разработчики законопроекта 
провели несколько встреч с гла�
вами муниципальных образова�
ний, экспертами, которые также 
поддержали желание парламен�
тариев «разморозить» деньги, 
неиспользуемые для выполнения 
социально значимых областных 
программ. 

Комитет  Законодательного 
Собрания по социальной полити�
ке начал обсуждение законопро�
екта об охране здоровья граждан 
в Свердловской области. 

На заседании «круглого сто�
ла» документ,  разработанный 
министерством здравоохранения 
Свердловской области и Инсти�
тутом регионального развития, 
представил и.о. министра здраво�
охранения Свердловской области 
Аркадий Белявский. Он сделал 
упор на нововведениях, отличаю�
щих новый проект от действующе�
го с 1997 года базового закона «О 
здравоохранении Свердловской 
области». Среди новшеств – спо�
собы создания органами мест�
ного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов 
условий для оказания медицин�
ской помощи населению, а имен�
но: предоставление государствен�
ным медицинским организациям 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, 

в постоянное бессрочное пользо�
вание; обеспечение транспортной 
доступности медицинских органи�
заций для всех групп населения, 
в том числе инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями 
передвижения; установление на�
логовых льгот по местным нало�
гам для медицинских организаций; 
установление дополнительных мер 
социальной поддержки для работ�
ников государственных медицин�
ских организаций.

По законопроекту развернулась 
широкая дискуссия. Выступающие 
говорили в основном о недостат�
ках представленного документа.

Заместитель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Виктор Якимов отметил, что, к со�
жалению, законопроект ориенти�
рован на больных людей, а надо не 
меньшее внимание уделить здоро�
вым людям, стимулировать насе�
ление к здоровому образу жизни. 
Зона ответственности профилак�
тики – регион. Именно с органами 

местного самоуправления люди 
находятся в тесном контакте всю 
жизнь, от рождения до погоста. 
Виктор Якимов предложил оцени�
вать эффективность здравоохра�
нения не по количеству посещений 
медицинских учреждений, а по со�
стоянию  здоровья людей. 

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова считает, что 
необходимо подробнее прописать 
меры социальной поддержки ме�
дицинских работников, более чет�
ко обозначить параметры транс�
портной доступности медицинских 
услуг, особенно в сельской мест�
ности, прописать особенности 
первичной медицинской помощи 
– главного вида медпомощи, с ко�
торой сталкивается население, и 
ему должен быть посвящен не один 
абзац. Всего одной строкой про�
писаны высокозатратные заболе�
вания, недостаточно информации 
или вообще нет понятия социально 
опасных заболеваний. По мнению 

омбудсмена, над проектом долж�
ны поработать врачи и население, 
юристы свою часть сделали.

Заместитель директора Ураль�
ского института регионального за�
конодательства Николай Воронин 
напомнил важную роль прежнего 
областного закона. Представлен�
ный вариант, к сожалению, игно�
рирует такие наработки, как им�
мунопрофилактика инфекционных 
болезней на территории Свердлов�
ской области, туберкулез как со�
циально опасное заболевание упо�
минается в нем один раз. Также 
он отметил, что в представленном 
виде документ неудобен для поль�
зования из�за обилия отсылочных 
норм. Складывается впечатление, 
что закон написан для чиновников, 
а не для человека. Человек должен 
в одном законе увидеть, на какие 
услуги он может рассчитывать, что 
гарантировано государством, кто 
несет ответственность за наруше�
ние, убежден Николай Воронин. 

Свои замечания по законопро�

екту высказали и другие участники 
«круглого стола». Они говорили 
о том, что в законопроекте нет 
статьи о социальной поддерж�
ке ветеранов здравоохранения 
Свердловской области, о меди�
цине катастроф и медицине тру�
да, нечетко прописаны вопросы 
обеспечения протезами нуждаю�
щихся, вопросы финансирования 
санаторно�курортной системы, 
зубопротезирования инвалидов�
ветеранов труда Свердловской об�
ласти. Не урегулирована деятель�
ность медвытрезвителей...

Завершая двухчасовое обсуж�
дение, председатель комитета Зак�
собрания по социальной политике 
Вячеслав Погудин сказал, что при 
комитете будет создана рабочая 
группа по доработке законопро�
екта, которая постарается учесть 
все высказанные в ходе «круглого 
стола» замечания и предложения.

Страница подготовлена 
по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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КОРОТКО

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Начало на 1 стр.

Но, увы, в 2008 году продолже�
ния не последовало. Область на�
чала подготовку к саммиту ШОС. 
А там и кризис пожаловал. Опять 
не было денег. О незавершенном 
строительстве  вспомнили летом 
2011�го.

В июле президент РФ Дми�
трий Анатольевич Медведев по�
ручил провести инвентаризацию 
таких незавершенных школ по 
стране и принять решение об 
их дальнейшей судьбе. И губер�
натор Свердловской области 
Александр Сергеевич Мишарин 
публично пообещал (во время 
праймериза «Единой России» в 
Сысерти), что стройка будет воз�
обновлена, и школа 1 сентября 
2013 года примет детей. Такое 
обещание Александр Сергеевич 
дал и президенту.

2011 год внес заметные пере�
мены в судьбу школы. Проведена 
правовая экспертиза,  
множество межведом�
ственных совещаний и 
согласований. Раньше 
сметная  документа�
ция на строительство 
школы была (в ценах 
2001 года) 50 млн ру�
блей .  Теперь стои�
мость оставшегося 
строительства утверж�
дена министерством 
образования  в раз�
мере 355 млн рублей. 
Сысертская школа 

АКТУАЛЬНО!

Строительство школы 
затягивают областные чиновники

вошла в областную целевую про�
грамму «Наша новая школа».

В декабре возобновлено 
строительство. Финансирование 
расписано по годам. В 2011 году 
7,04 млн на школу потрачено из 
местного бюджета, 11,4 – из об�
ластного (работа началась толь�
ко в декабре). В 2012 году муни�
ципалитет выделил на стройку 
24,67 млн рублей.  В результате 
восстановлен нулевой этаж, по�
строено 2,5 этажа здания, сде�
лан гараж, начаты работы по 
прокладке коммунальных сетей. 

 По целевой программе нынче 
из областного бюджета на школу 
нам должны были дать субсидию 
в размере 60 млн рублей. Такое 
соглашение  подписано в марте 
2012 года между главой округа и 
министерством строительства и 
архитектуры. Но денег не дали.

Договор  с подрядчиком в 
2008 году был заключен на не�
определенный срок. По мере 

финансирования. Тогда можно 
было заключить договор в таком 
виде. Сейчас законодательство 
требует, чтобы в договоре были 
указаны конкретные сроки.

Этот вопрос  возникал уже и 
в 2011 году, но тогда многочис�
ленные чиновники сошлись во 
мнении, что эти нюансы можно 
урегулировать дополнительными 
соглашениями, что и было сде�
лано.  После этого, собственно, 
и был включен объект в област�
ную целевую программу. И вот 
теперь: снова да ладом. Дополни�
тельные требования появились 
в связи с приходом в областные 
министерства новых чиновников. 
Которым вновь пришлось что�то 
доказывать. Усомнились в ко�
нечной стоимости объекта. Му�
ниципалитет заказал экспертизу 
в Федеральном центре ценоо�
бразования министерства регио�
нального развития РФ. 13 июня 
получен результат. Центр оце�

нил стройку в 
373,588 млн 
рублей. Под�
рядчик готов 
строить за 355 
млн рублей. 
Казалось бы, 
бюджет толь�
ко выиграет, 
если работать 
по старым 
условиям. И в 
цене, и в сро�
ках. 

Председатель Думы СГО В. 
Б. Дорохов побывал в пятницу, 
22 июня, на заседании вице�
премьера правительства Сверд�
ловской области А. В. Петрова. 
На совещании присутствовали 
все заинтересованные министер�
ства: финансов, образования, 
строительства и архитектуры.

� Решение для нас принято 
неутешительное, � рассказывает 
Владимир Борисович последние 
новости. �  Нужно составить акт 
о текущем состоянии строитель�
ства и на оставшееся строитель�
ство объявлять новый конкурс. 

Это вопреки договору с под�
рядчиком. Хорошо, если подряд�
чик добровольно согласится рас�
торгнуть договор. Если обратится 
в суд – дело затянется надолго.

Если же действующий дого�
вор будет расторгнут, то УКС 
администрации СГО совместно 
с УКСом областным задокумен�
тируют состояние стройки дня за 
3�4. Затем нужно будет готовить 
новое техзадание, новую доку�
ментацию и объявлять конкурс. 

В том случае, если конкурс 
пройдет благополучно, еще мож�
но надеяться, что школу все�таки 
построят к сентябрю 2013 года. 
Но надежда очень слабая. По�
тому что, как показывает новей�
шая история, у наших чиновников 
семь пятниц на неделе.

Ирина Летемина. 
На снимке: стройка остановлена

Фото автора.

Свердловский 
парламент 
утвердил правила 
избрания губернатора

1 июня  в России вступил в 
силу закон о выборах губерна�
торов.

Спустя восемь лет после от�
мены выборов губернаторов 
россияне вновь смогут решать, 
кто возглавит их регион. Канди�
датам в руководители субъекта 
РФ должно быть не менее 30 лет. 
Губернаторы избираются на срок 
не более 5 лет, один и тот же че�
ловек не может занимать долж�
ность более двух сроков подряд. 
Кандидат считается избранным, 
если за него проголосовало бо�
лее 50%  принявших участие в 
голосовании.  

19 июня  депутаты Законо�
дательного Собрания Сверд�
ловской области рассмотрели и 
утвердили правила избрания гу�
бернатора.

Для того, чтобы стать канди�
датом  в губернаторы, необхо�
димо получить одобрение 7,9% 
от общего числа муниципальных 
депутатов. За это предложение 
проголосовало 28 депутатов 
(федеральное законодательство 
предусматривает вилку от 5% 
до 10% от общего числа муни�
ципальных депутатов). Депута�
ты рассмотрели также вопрос о 
самовыдвиженцах на выборах 
губернатора. Самовыдвиженцам 
баллотироваться не разрешили.

В Свердловской области бу�
дет введена должность вице�
губернатора. 

А. Пономарев, 
председатель 

Сысертской ТИК

В ПАМЯТЬ О СКОРБНОЙ ДАТЕ
В России в День памяти и скорби по всей стране � от Дальнего Востока до Калининграда вспоми�

нали погибших в годы Великой Отечественной войны.
22 июня на Мамаевом кургане у монумента «Родина�мать» россияне почтили память погибших 

минутой молчания. У стен Брестской крепости  читали записки ее защитников. А на Поклонной 
горе в Москве зажгли 1418 свечей � столько дней продолжалась война. В Екатеринбурге из зажжен�
ных свечей выложили огромное слово «Помним».

Память погибших в годы Великой Отечественной почтил и Президент Владимир Путин. Глава 
государства возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.        

В Сысерти состоялся митинг 
памяти, посвященный одной из 
самых скорбных дат в истории 
Отечества: 22 июня 1941 года, 
71 год назад, началась Великая 
Отечественная война. Возле 
памятника Воину�освободителю  
ветераны войны и труженики 
тыла, школьники  и другие сы�
сертчане минутой молчания по�
чтили память воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. 

 Со словами признательности 
к героям роковых сороковых  об�
ратились председатель спортко�
митета  Владимир Шибаев, пред�
седатель президиума  районного 
Совета ветеранов войны и труда 
Л. А. Волкова, военный комиссар 
Сысертского района В. А. Пла�
щевой начальник управления 
социальной защиты населения 
С. В. Кожевников,  председатель 
комитета по делам молодежи На�
талья Кузнецова, председатель 
районной общественной орга�
низации «Память сердца» Л. И.  
Шатунова. Трогательные стихи о 

войне прочитала ученица школы 
имени П. П. Бажова Настя Сил�
кина, от общественной организа�
ции «Арсенал» выступил афганец 
Игорь Ушанов.

 Все выступавшие еще раз на�
помнили,  какой ценой досталась 
нам великая и горькая  Победа. 
Любовь Александровна Волкова 
сказала: «Сегодня мы с вами 
склоняем головы перед всеми 
павшими в боях  за освобожде�
ние нашей Родины. Огромное 
спасибо нашим уважаемым вете�
ранам войны и труженикам тыла.  
Они на своих плечах вынесли 
все тяготы этой страшной войны. 
Несмотря на возраст, ранения 
и болезни, они до сих пор зани�
маются военно–патриотическим 
воспитанием молодежи. Мо�
лодежь должна уважать нашу 
славную историю, не забывать и 
гордиться ветеранами войны за 
их ратные подвиги на фронтах 
Великой Отечественной войны 
и самоотверженный труд в тылу! 
Нашим уважаемым ветеранам  
желаю доброго здоровья, неисся�

каемой энергии, бодрости духа, 
оптимизма и, конечно, чистого 
мирного неба над головой!

Ветераны возложили венки 
и цветы к мемориалу Воина�
освободителя,  почтили память 
павших воинов.  Молодое поко�
ление сысертчан заверило ве�
теранов: подвиг отцов и дедов, 
которые ценой своей жизни вы�
полнили долг по защите Родины, 
не забыт…

 Каждый второй житель стра�
ны, призванный на войну, не 
вернулся с   полей сражений или 
пропал без вести. Свои жизни за 
мирное небо над нашими голова�
ми в годы войны отдали свыше 27 
миллионов защитников Родины. 
Такие памятные мероприятия 
прошли в большинстве населен�
ных пунктах района. А в 12 часов 
на сысертских предприятиях за�
гудели заводские гудки и сирены, 
и люди молча вспомнили не вер�
нувшихся с полей сражений. Мы 
помним…

 Олег Подкорытов.
Фото автора.

Остались на полях сражений 14 близких родственников…
Иван Михайлович Чирков первым, еще до начала траурного митин�

га, возложил алые гвоздики к подножию монумента «Воину – освобо�
дителю».  И теперь, низко опустив голову, вспоминал, как   летом 1942 
года ушел защищать Родину его отец – весельчак и балагур, который 
перед отправлением машин с мобилизованными свердловчанами,  
лихо отплясывал под гармошку «Яблочко»  в кузове полуторки...

Таким он и остался в памяти пятилетнего Вани: молодой, силь�
ный и веселый.   Много лет семья ждала его возвращения или хоть 
какой–нибудь весточки. Мама, на руках которой остались трое мало�
летних детишек, выплакала все слезы за долгие годы ожидания. Не 
дождалась… 

Лишь в прошлом году Ивана Михайловича отыскали поисковики и 
сообщили о том, что они еще в 1953 году под городком Погорелое 
Городище Калининской (Тверской)  области откопали  останки и меда�
льон отца, где  в том же 1942 году героически  дрались части Красной 
Армии. Тогда во время Погорелово – Городищенской наступательной 
операции сложили головы более 200 тысяч наших воинов, среди кото�
рых  был и его отец. 

14 близких родственников Ивана Михайловича сложили головы 
на полях сражений самой кровопролитной Великой Отечественной 
войны. 

 Олег Подкорытов.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий, 

посвященных Дню российской молодежи

30 июня       г. Сысерть  
 ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА:   

10.00 – 19.00 Работа аттракционов, летнего кафе

 Центральная площадка ПКиО

12.00 – 15.00                  Поздравление председателя комитета по делам молодежи
                                        администрации Сысертского городского округа, награждение.
                                        Торжественное вручение паспортов.
                                        Поздравление будущих первоклассников.
                                        Конкурс малышей «Первые шаги».
                                        Работа аттракционов, батута, продажа шаров, игрушек, 
                                        продажа сладкой ваты; 
                                        Работа площадок: 
                                        Детский «Боди арт»,
                                        Выставка�продажа изделий в технике «Декупаж» 
                                        от Екатерины Бутусовой и любительского объединения 
                                        «Арт�успех»,
                                        Персональная выставка текстильной куклы Ольги Аземши 
                                        «Хочу � творю, хочу �вытворяю»,
                                        Выставка�продажа композиций из цветов «Цветочная феерия»,
                                        Мастерская студии красоты Ксении Тарасовой,
                                        Спортивные соревнования «Веселые старты»,
                                        Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо»,
                                        Соревнования по стритболу.

12.00 – 14.30                  Детская развлекательная программа  с участием  
                                        младшей и средней группы театра песни «Овация», 
                                        студии эстрадной песни «Егоза», вокальной студии «Серпантин», 
                                        клуба бального танца «Ника»,  танцевальной студии «FreeDance», 
                                        молодежного объединения «СВЭМН», 
                                        молодежного клуба «Поколения», шоу�группы «Карапузы и К»,
                                        Показательные выступления спортсменов 
                                        ДЮСШ «Мастер Динамо».

 Площадка Управления образования

12.00 – 13.00                 Конкурс рисунков настенной графики

 Прибрежная эстрада

12.00 – 14.00                 Первенство по шахматам «Юный гроссмейстер»

 СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА, КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ:

15.00 – 16.30                 Бесплатный показ художественного фильма «Морской бой» 

 СКВЕР СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА:

18.00 – 19.00                Показательные выступления спортивного клуба «Джамперы», 
                                       г. Екатеринбург

 ПЛОЩАДЬ У СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА:

17.00 – 23.00                  Работа торговых рядов.

18.00 – 20.00                 Концертно�развлекательная программа «ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ»
                                        с участием  танцевальной студии «FreDance», 
                                        центра дополнительного образования «Степ бай степ», 
                                        театра песни «Овация»,  МО «СВЭМН», МК «Поколение»,
                                        Театра Моды Ольги Тимофеевой, солистов Евгении Одношевиной,
                                        Антона Кадникова, Глеба Буренина и Анны Тиш;

20.00 – 20.30                  Поздравление главы Сысертского городского округа,
                                        Награждение медалистов 2012 года;
                                        Торжественное вручение паспортов;
                                        Чествование молодой семьи;
                                        Награждение активистов молодежного общественного движения и
                                        лучших молодых спортсменов Сысертского городского округа;

20.30 – 21.00                  Показательные выступления спортсменов секции «Кекусинкай»;
                                        Молодежная конкурсно�развлекательная программа: 
                                       «Забег на шпильках», «Забег с коромыслами».

21.00 – 22.00                Выступление музыкальной группы «Виниловый рай», г. Екатеринбург;

22.00 – 23.00                  Молодежная дискотека с участием шоу� группы «Эйфория»
                                        г. Екатеринбург.
                                                                                            

Мы хотим творить 
и радоваться 
каждому дню!

Наш молодежный клуб «Поколение» � это объединение творче�
ских, интересных, активных ребят. Уже несколько лет мы участвуем 
в жизни родного города, стараемся сделать ее разнообразной и яр�
кой. Многие городские и районные мероприятия не обходятся без 
нашего участия. Мы любим петь, танцевать, нам нравится дарить 
людям праздник.

Для любого молодого человека очень важна поддержка. Мы мно�
гим обязаны своим родителям и руководителям – без их идей и по�
мощи мы бы не были такими, как сейчас. Наталья Владимировна 
Кузнецова, председатель комитета по делам молодежи, стала ини�
циатором создания нашего клуба и на протяжении 5 лет нам помога�
ла с формой одежды, со спонсорской помощью или просто советом. 
Потом мы плавно попали под крыло Городского центра досуга, где 
также ощущали на себе внимание всех сотрудников. Нас не толь�
ко хвалили, но и критиковали, что тоже помогло нашему развитию. 
Людмила Анатольевна Шалаева способна «на любой кипиш, кроме 
голодовки», как говорят в молодежной среде. Для нас открыты все 
двери � не хочешь петь и танцевать, а хочешь жить по�взрослому? В 
этом поможет Ирина Владимировна Машковцева, директор Центра 
внешкольной работы. Вместе с ней мы решаем и «дела думские», и 
социальные проекты создаем. Мы делаем добрые дела и ничего не 
просим взамен! Очень приятно, что эти взрослые нас слышат и под�
держивают наши идеи. 

 Все говорят, что жить в Сысерти скучно, что ничего не делается 
и не происходит. Мы хотим заявить, что это не так! Вместе с Ириной 
Владимировной Машковцевой мы поучаствовали в празднике двора, 
вместе с коллективом ГЦД ко дню молодежи готовим новые танце�
вальные номера. Вместе с Александром Карамышевым мы уже успе�
ли поучаствовать в мероприятиях, посвященных Дню семьи и Дню 
города. Вместе с ним мы занимались посадкой яблоневой аллеи в 
Сысерти. На Форуме юных граждан СГО мы познакомились и пора�
ботали вместе с председателем Сысертской Думы Владимиром Бо�
рисовичем Дороховым. Не стоит думать, что жизнь в Сысерти стоит 
на месте. Нужно только захотеть – есть столько возможностей!

Для нас очень важны все мероприятия, где мы общаемся с взрос�
лыми, помогаем им. Хочется им сказать  «Спасибо!», ведь именно 
они своей поддержкой делают нас лучше. Мы стараемся оправдать 
их ожидания! Мы готовы помочь городу и принять участие в любых 
инициативах и новых делах! Мы готовы работать вместе со школа�
ми, администрацией, детскими садами и всеми жителями Сысерти! 
Мы также призываем всех неравнодушных жителей присоединиться 
к нам. Молодежь города хочет жить, творить и радоваться каждому 
дню. С Днем молодежи!

Настя Сергачева, Наташа Пономарева, Илья Белоусов.
г. Сысерть.

Ребята из молодежного клуба «Поколение» Ребята из молодежного клуба «Поколение» 
принимают участие в акции против принимают участие в акции против СПИДСПИДаа
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ПРАВОПОРЯДОК

Честный обмен или мышеловка? 
«Обменяй монету со штем�

пельным блеском на 1000 ру�
блей», заманчиво призывает 
реклама СКБ�банка. На оборо�
те указан телефон, позвонить 
по которому можно круглосу�
точно и бесплатно, где обеща�
ют объяснить подробности. 

На самом деле никакого об�
мена не будет. Да и с чего бы 
банк начал раздавать тысячные 
купюры? 

Но по телефону вам в этом не 
признаются. 

Звоню. После нескольких ми�
нут ожидания соединяют с моло�
дым специалистом банка: 

� Да, можно прийти в любое 
отделение банка с паспортом и 
10�рублевой монетой. Вам офор�
мят карту, на которой будет 1000 
рублей. Один человек может 
оформить одну такую карту. 

И тоько лишь в офисе банка, 
когда ты протягиваешь паспорт 
и монету, до конца объясняют 
условия игры. 

На самом деле 10 рублей сто�
ит кредитная карта. Та самая, на  
счете которой 1000 рублей. Но 
это не подарок. Если ты потра�
тишь тысячу, то вернешь банку 
1882 рубля 16 копеек в течение 
13 месяцев. Кредит под 43,3% 
годовых. 

Тем временем лимит креди�
тования увеличивают до 50 ты�

сяч рублей. Но его полная стои�
мость уже составляет 47,01% 
годовых. 

Как известно, бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. В 
данном случае, реклама – как ку�
сочек бесплатного сыра, а даль�
ше – кредитная мышеловка. Не 
попадитесь. 

Ирина Летемина. 

Пишите претензию
 

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ 
Три человека пострадали в Сысерти на прошлой неделе в 

дорожно�транспортных происшествиях. 
21 июня по улице Трактовой вечером ехал мужчина, находясь в 

состоянии наркотического опьянения. Он управлял автомобилем 
ВАЗ�2114, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомоби�
лем ВАЗ�21102. 
В каждом из ав�
томобилей было 
по пассажиру, 
они и пострада�
ли, в том числе  
– несовершенно�
летняя девочка. 

В воскресе�
нье, 24 июня, 
п о с т р а д а л а 
9�летняя девоч�
ка на перекрест�
ке Коммуны – 
Добролюбова. 
Она переходила дорогу. Вышла из�за автобуса, тут ее и сшибла 
«Субара». 

Все пострадавшие находятся в Сысертской больнице. У всех 
сотрясения головного мозга, ушибы. У девочки�пешехода сломана 
голень. 

КАМАЗ – РАЗРУШИТЕЛЬ 
22 июня произошло ДТП на улице Быкова в Сысерти. КамАЗ 

наехал на два стоящих автомобиля. Необычность происшествия в 
том, что за рулем никого не было. 

Грузовик, нагруженный товаром, подъехал к магазину «Строй�
маркет». Водитель поставил автомобиль на ручной тормоз, нача�
лась разгрузка. И тут машина поехала. Ниже стояли два припар�
кованных автомобиля. Водитель ВАЗ�21053 едва успел выскочить 
из машины, увидев надвигавшуюся опасность. Газ�3110 стояла 
пустой. 

Обеим легковушкам грузовик помял бампер. Водитель КамА�
За привлечен к административному штрафу за нарушение правил 
дорожного движения, согласно которым водитель может покинуть 
транспортное средство, если им предприняты меры, исключающие 
самопроизвольное движение. 

Г. Пухова,  инспектор ОГИБДД. 

Обращайтесь  
по горячим следам 

Наряды отдела вневедомственной охраны межмуниципаль�
ного отдела Министерства внутренних дел России «Сысерт�
ский» круглосуточно обеспечивают общественный порядок на 
обслуживаемой территории. 

Вот несколько свежих примеров по раскрытию преступле�
ний на территории Сысертского и Арамильского городских 
округов. 

20 июня в третьем часу ночи поступила информация от дежур�
ного врача Арамильской городской больницы об обращении в при�
емный покой больницы 19 июня 49�летнего мужчины с ушибом 
головного мозга. 

Он скончался от полученной травмы, но до этого успел назвать 
обидчика. Наряд автопатруля ОВО совместно с оперуполномочен�
ным УК прибыли по адресу, где задержали 35�летнего подозревае�
мого. 

Через несколько часов ранним утром, находясь на маршруте 
патрулирования в Кашине, наряд группы задержания ОВО заме�
тил за домами черный дым. 

Проехав на место предполагаемого происшествия,  обнаружи�
ли возгорание надворных построек и части жилого дома. Сооб�
щили дежурному, попросили вызвать пожарную, газовую службы. 
Разбудили жильцов дома и стали принимать меры к спасению иму�
щества и автомобиля, принадлежащего хозяину дома. 

В воскресенье, 24 июня в 17 часов в Сысерти по радиостанции 
от дежурного наряд ОВО получил информацию о том, что по ули�
це Большевиков возле, магазина «Славянский», у женщины неиз�
вестный молодой человек вырвал сумку. 

Прибыли по указанному адресу. Заявительница – 82�летняя 
женщина  � сообщила, что молодой человек в состоянии алкоголь�
ного опьянения вырвал у нее сумку и скрылся в сторону Сысерт�
ского пруда. Нарядом ОВО был выявлен и задержан 27�летний 
гражданин, которого опознала потерпевшая. В заброшенном зда�
нии была обнаружена и сумка женщины. При личном досмотре 
задержанного обнаружили в карманах шорт деньги � три тысячи 
рублей. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть. 

Своевременное обращение потерпевших за помощью в поли�
цию или  на объекты, где находится кнопка тревожной сигнализа�
ции для вызова полиции, помогли задержать правонарушителей и 
предотвратить более тяжкие преступления. 

А. Стерхов,  ст. лейтенант полиции. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Жительница г. Арамиль Л. И. Патрушева прислала на моё имя 
в редакцию «Маяка» письмо. Женщина не довольна, что вместо 
обещанной 50%�й скидки на авиабилет для ребёнка скидку предо�
ставили в размере 30%. И тем, что ещё пришлось уплатить допол�
нительно 1 600 руб. В кассовом чеке по этому поводу значится: 
«Услуга по подбору маршрута, провозной платы и/или консуль�
тац. услуги при оформлении а/б (У6)».  Всё это без вразумитель�
ных тому объяснений. Возник вопрос, правы ли работники авиа�
кассы.

Предварительно могу отве�
тить следующее. В случаях, когда 
гражданин является потребите�
лем транспортных услуг (авиа, 
железнодорожных, водных, ав�
тобусных), законодательством 
предусмотрен как обязательный 
досудебный порядок разрешения 
спора. Иначе говоря, суд может 
отказать в рассмотрении дела, 
если потребитель не пытался 
решить вопрос без посредства 
Фемиды.

А в суд с пустыми руками 
ходить бесполезно. Нужно до�
казывать вину ответчика. Суд 
это делать не будет. Значит, до�

воды должен представить истец. 
Какие? В этом, как ни странно, 
может помочь ваш обидчик. На�
пишите руководству  ОАО «Аэро�
порт Кольцово» претензию. По�
чтой с уведомлением о вручении 
(оставьте себе копию, сохраните 
почтовые документы). Сообщите, 
что вы не согласны с размером 
предоставленной скидки. И опла�
той услуг, которые вы не заказы�
вали. Потребуйте возврата, по 
вашему мнению, излишне взятых 
денег. Иначе говоря, примените 
хороший способ, возможный и в 
других ситуациях: требуешь – до�
кажи, что ты вправе это делать. 

Не доказал – виноват.
Аэропорт, даже если не прав, 

вряд ли раскошелится сразу. 
Скорее всего, попытается оправ�
даться, ссылаясь на законы, под�
законные акты, установленные 
им самим какие�то правила. 
Тогда проведите «проверку на 
вшивость»: соответствуют ли 
действия авиаторов названным 
им правовым документам. А его 
правила – законодательству. 
Если не соответствуют – об�
ращайтесь в суд. И тогда, когда 
адресат отмолчался.

А кассовый чек посылать 
в письме не следовало. Вдруг 
бы затерялся? Тогда одним из 
доказательств стало бы у вас 
меньше. Показаниям свидете�
лей (родственников, свойствен�
ников) судьи не очень�то верят. 
Не случайно всегда спрашивают, 
кем свидетель приходится истцу 
(ответчику).

Как писать исковое заявле�
ние – тема для отдельного раз�
говора. Предлагаю мне позво�
нить: 6�88�71 и 8�902�447�66�55.

Борис Фабрикант. 

Должникам дорога закрыта
УПРАВЛЕНИЕ ПФР В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии сезона отпусков напомина�
ем, что задолженность по страховым взно�
сам чревата ограничением выезда за рубеж.

До 31 декабря 2011 года всё самозанятое 
население области (индивидуальные предпри�
ниматели, адвокаты, частные нотариусы, члены 
крестьянских (фермерских) хозяйств) должно 
было уплатить страховые взносы на обязатель�
ное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование за 2011 год в разме�
ре 16159,56 рублей.

Действующее законодательство о страховых 
взносах не предусматривает освобождение 
индивидуальных предпринимателей, не веду�
щих финансово�хозяйственной деятельность, 
от уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. Уплата страховых 
взносов индивидуальным предпринимателем 
производится с момента приобретения статуса 

индивидуального предпринимателя и до момен�
та исключения из ЕГРИП в связи с прекращени�
ем предпринимательской деятельности.

В случае неуплаты страховых взносов в уста�
новленный законом срок, взыскание задолжен�
ности осуществляется органами ПФР в прину�
дительном порядке за счет денежных средств с 
расчетных счетов должника или за счет его иму�
щества через службу судебных приставов. 

При принудительном взыскании службой су�
дебных приставов недоимки за счет имущества 
плательщика страховых взносов органы ПФР 
инициируют установление должникам времен�
ного ограничения на выезд из Российской Фе�
дерации.

Более подробную информацию можно 
получить в  Управлении ПФР в Сысертском 
районе по адресу: г.Сысерть, ул.Ленина д. 30�
1(здание Сбербанка), 3�й этаж, каб. N310, тел. 
7�34�28.
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Страницу подготовил 
Олег Подкорытов. 

Фото автора.

ФУТБОЛНА ПРИЗЫ КЛУБА «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

23�24 июня на стрельбище 
УРСК (В. Пышма) прошли сорев�
нования по стрельбе из пневма�
тической винтовки  в дисциплине 
филд�таргет – (стрельба из пнев�
матической винтовки  калибра 
4.5 и 5.5 мм. по падающим мише�
ням на расстоянии 8�50 м. Коли�
чество мишеней � 50, на каждую 
дается только один выстрел.) 

В состязаниях приняли уча�
стие 30 стрелков из УРФО. От�
лично выступил в открытом 
классе ФТ сысертчанин Юрий 
Емельянов, занявший 1�е место 
на таких представительных со�
ревнованиях. 

 Следующие соревнования в 
дисциплине бенчрест (стрель�
ба на 100 метров)  пройдут 15 
июля. 

Победила «Чайка» Лидеры терпят поражение
Продолжается  чемпионат Сысертского района по футболу. 

На прошлой неделе прошли матчи 6�го тура. Вот его результа�
ты:

«ЗЭТ» � «Чайка» 0:2
«Искра» � «ЗЭТ�3» 7:1
«Сысерть» � «Эксперимент» 0:1
«Арамиль» � «ЗЭТ�2» 1:3
Команда «Чайка» на своем поле остановила победное шествие 

первой команды «ЗЭТ». Теперь только лишь «Металлург» не ис�
пытал горячи поражения в играх.

В шестом туре сборная Сысерти на своем поле принимала чем�
пиона прошлого сезона «Эксперимент» и потерпела первое пора�
жение. Матч прошел под диктовку гостей, которые создали много 
голевых моментов у ворот соперника, и если бы не надежная игра  
вратаря сысертчан Сергея Перегудова, то счет в матче мог по�
лучиться до неприличия разгромным. Единственный гол забил на 
45 минуте Сергей Гетьман, вколотивший мяч с линии вратарской 
площадки в ворота хозяев поля. 

В соревнованиях пока по�прежнему лидирует обладатель куб�
ка района первая команда «ЗЭТ» (15 очков), но потенциальным 
лидером является «Металлург» (10 очков), сыгравший на два мат�
ча меньше � четыре. У «Сысерти», «Чайки» также по 10 очков, у 
«Искры», «Эксперимента» по 9, но после 5 встреч. На седьмом 
месте в турнирной таблице находится «ЗЭТ�2» (3 очка), восьмом � 
«ЗЭТ�3» � 1 очко, «Арамиль» все встречи проиграла.

На первенстве Екатеринбурга 
Пока неудачно  выступают в открытом первенстве Екатерин�

бурга по мини�футболу ветераны «Гидромаша», проигравшие  че�
тыре матча подряд. Но надо отметить, гидромашевцы встречались 
с сильнейшими командами подгруппы и в остальных матчах у них 
есть шанс поправить свое незавидное турнирное положение. На�
помним, в двухкруговом турнире участвуют 12 команд Екатерин�
бурга и области.

А вот двуреченский «Металлург», наоборот, успешно выступает 
в открытом чемпионате Екатеринбурга по большому футболу. За�
водчане провели уже пять матчей, три из которых выиграли, один 
сыграли вничью и один проиграли. Сейчас команда в турнирной 
таблице находится в группе лидеров. 

В таких же соревнованиях, но уже  кубковых, после двух побед 
металлурги вышли в полуфинал. 

С 13 по 19 июня 
на стадионе «Экспе�
римент» (с. Патруши) 
прошли традицион�
ные соревнования на 
призы клуба «Кожа�
ный мяч» среди юных 
футболистов  млад�
шей группы 2000�2001 
г.р., в которых приня�
ли участие 7 команд.

Уверенную игру 
продемонстрировали 
ребята из спортивно�
го клуба «Чайка» (п. 
Октябрьский), кото�
рых тренирует Сергей 
Шишкин. Уступив все�
го один матч с мини�
мальным счетом «Экс�
перименту» и выиграв 
5 встреч, они уверенно 
заняли 1�е место.

А вот борьба за 2�3 

N Команда 1 2 3 4 5 6 7 Мячи Очки Место

1  «ДЮСШ» \\\\ 1:2 7:0 3:2 1:4 4:2 3:0 19�10 14 III
г. Сысерть \\\\       +9 

2  «Чайка»  2:1 \\\\ 4 :0 7 :1 4 :0  0 :1 6 :1 23�4 16 I
п. Октябрьский  \\\\      21 

3  «Металлург» 0 :7 0 :4 \\\\ 2 :3 1 :4 0 :5 2 :5 5�28 6 VIII
п. Двуреченск   \\\\     �23 

4  «Искра�Брозекс» 2 :3 1 :7 3 :2 \\\\ 2 :1 9 :1 2 :0 19�14 14 IV
п. Бобровский    \\\\    +5 

5  «Арамиль» 4 :1 0 :4 4 :1 1 :2 \\\\ 6 :0 9 :0 24�8 14 II
      \\\\   +16

6  «Эксперимент» 2 :4 1 :0 5 :0 1 :9 0 :6 \\\\ 3 :1 12�20 12 V
с. Патруши      \\\\  �8 

7  «Исток» 0 :3 1 :6 5 :2 0 :2 0 :9 1 :3 \\\\ 7�25 8 VII
п. Б. Исток       \\\\ �18 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ

Команда «Чайка»Команда «Чайка»

Андрей КопысовАндрей Копысов Володя ВоробьевВолодя Воробьев

Юрий Емельянов - 
лучший в стрельбе

Стрельба в дисциплине филд-таргетСтрельба в дисциплине филд-таргет

главного судьи Ильи Кропаче�
ва, председателя спорткомитета 
Владимира Шибаева, директора 
ДЮСШ  Андрея Чуркина получи�
ли кубки, а футболисты – медали 
и грамоты администрации СГО. 
Впереди турнир ребят средней и 
старшей возрастной группы.

Команда «ДЮСШ» (Арамиль)Команда «ДЮСШ» (Арамиль)Команда «ДЮСШ» (Сысерть)Команда «ДЮСШ» (Сысерть)

места разгорелась серьезная. 
Сразу три команды в турнирной 
гонке набрали по 14 очков и 
лишь по дополнительным пока�
зателям серебряные медали за�
воевали   мальчишки Арамиль�
ской ДЮСШ (тренер Александр 
Патрушев), а бронза у Сысерт�
ской ДЮСШ (тренер Георгий 
Аверкиев).

Лучшим бомбардиром турни�
ра стал нападающий «Чайки» (п. 
Октябрьский) Володя Воробьев, 
забивший в ворота соперников 
13 мячей.

А самым надежным врата�
рем был признан судейской 
коллегией Андрей Копысов из 
команды «ДЮСШ» (Арамиль). 
Все команды�призеры из рук 
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Проститься нет сил!
«Бажовка»  в этом году с особенной грустью провожает вы�

пускников –  юбилейный 75�й выпуск стал, пожалуй, одним из са�
мых золотых в истории школы. Пятеро золотых и трое серебря�
ных медалистов – таков лучший результат нашего района.  

Начало на 1 стр.
А гости тем временем успе�

вают узнать об основных дости�
жениях каждого кадета за годы 
учебы. Эрудиты и спортсмены, 
мастера и командиры, а еще 
почти у каждого выпускника за 
плечами несколько прыжков с 
парашютом! Где вы еще встрети�

устроили маленькое шествие, от�
правившись из школы по улице 
Ленина в Городской центр досу�
га. В зале тем временем уже не 
было свободных мест – родных и 
друзей было столько, что и в про�
ходах было тесно. 

Конечно, в первую очередь 
на сцену выходят главные от�

личницы выпуска 2012, что�
бы получить заслуженную 
медаль. Тут нас и поджида�
ет неожиданное открытие – 
все пятеро золотых медали�
сток – ученицы 11 В класса! 
Их классного руководителя, 
Елену Валерьевну Базуеву 
переполняет гордость за 
своих девочек! Кто же при�
нес школе столько золота? 
Это Юлия Заспанова, Окса�
на Зыкова, Екатерина Пьян�
кова, Снежана Сурина, Анна 
Цюпка.  Хорошо потрудились 
и обладательницы серебря�
ных медалей, которые, кста�
ти, все принадлежат учени�
цам 11 А класса. Это Мария 
Дойкова, Людмила Казако�
ва, Инна Степанчугова.     

� Постойте, а почему же сре�
ди медалистов нет мальчиков? 
– удивленно замечает глава В. 
А. Старков после вручения всех 
наград. – Дорогие учителя, да�
вайте и ребят продвигать в от�
личники!

Медалистов�мальчиков в этом 
году в школе действительно нет, 
зато как много здесь активистов, 
спортсменов и музыкантов! Каж�
дый класс подготовил ответное 
слово, которое превращалось в 
танец, песню или видеосюжет. 
Зачем нужны артисты, если 
наши выпускники способны лег�

Кадеты, кадеты, осталось детство где-то…
те такое? Однако не все ребята 
смогли присутствовать на вы�
пускном – одного из лучших ка�
детов Павла Сергеевна уже за�
брали в армию, а потомственный 
водолаз Максим Макеев успел 
отгулять выпускной, а после 
тоже отправился служить роди�
не. Остальные ребята собирают�

ся поступать в различные вузы, 
а одна выпускница кадетского 
корпуса – Татьяна Битюгина, 
уже решила связать свою жизнь 
с небом и готовится поступать в 
летное училище. 

Выпускается всего один 
класс, а значит, у каждого есть 
возможность не только получить 

заветную корочку, но 
и сказать всем со�
бравшимся теплые 
слова. Все ребята го�
ворили  так искренне, 
что хотелось плакать 
и смеяться даже мне, 
абсолютно посторон�
нему человеку. С ве�
чера я ушла буквально 
влюбленной в каждого 
кадета! Выпускники 
подготовили не толь�
ко ответное слово, но 
и несколько забавных 
номеров о том, как 
они собираются в ка�
детскую школу и как 
борются с трехглавым 
Змеем Горынычем по 
имени «ЕГЭ».

«Спасибо тебе, 
школа, за то, что 

именно здесь я нашел 
самых верных друзей, 
здесь родилось наше 
настоящее кадетское 
братство!» � произно�
сит один из выпускни�
ков. Через несколько 
минут, на финальной 
песне мы видим это 
братство – неразрыв�
ную цепь мальчишек, 
которые крепко обняли 
друг друга и все вме�
сте поют песню о сво�
ем детстве, которое 
так скоро исчезнет за 
горизонтом. «Полный 
вперед и семь футов 
под килем!» � произ�
носит В. И. Данченко 
финальное пожелание 
и в воздух взлетают 
пробки от шампанско�
го, выпускники вскаки�
вают со своих мест и образуют 
общий неразрывный круг, в ко�
тором слышатся крики «Ура!» и 
звон бокалов. Еще остается не�
сколько часов, что бы услышать 
последний мужской совет от ди�
ректора, в последний раз обнять 
дорогих и любимых учителей и 

ко спеть любую песню, сыграть 
на скрипке и станцевать и вальс, 
и буги�вуги! Кажется, понятно, 
почему школа никак не хотела 
расставаться со столь талантли�
вым выпуском. 

Но вот вручены последние 
аттестаты, грамоты и подарки и 
пора отпускать в ярко�голубое 
небо воздушные шары, которые 
улетят навстречу ветру, так же, 
как вчерашние выпускники от�
правятся навстречу новым при�
ключениям. 

Наталья Беляева
Фото автора. 

воспитателей. А затем наступит 
пора поднять якоря и отправить�
ся в дальнее плавание по такому 
бурному океану взрослой жиз�
ни. 

Наталья Беляева.
Фото автора.

Выпускной в Бажовке прошел 
чуть позже, чем в других школах 
– 25 июня. Однако вечер полу�

чился очень праздничным и до�
машним одновременно. По тра�
диции, выпускники 9 и 11 классов 

Юлия ЗаспановаЮлия Заспанова Оксана ЗыковаОксана Зыкова Екатерина ПьянковаЕкатерина Пьянкова Снежана СуринаСнежана Сурина Анна ЦюпкаАнна Цюпка

Глава вручает медаль Людмиле КазаковойГлава вручает медаль Людмиле Казаковой
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Новое поколение Сысерти: 
от спортзала до портала
Старшее поколение порой не видит леса за соснами, назы�

вая молодежь беззаботной, безответственной и бесцельно 
прожигающей жизнь. А ведь это обидно лишь потому, что стричь 
всех под одну гребенку несправедливо. Да, есть и пьяницы, и 
наркоманы, и малолетние хулиганы, и те, кто живет виртуальной 
жизнью, не вылезая из�за компьютера. Но давайте взглянем на 
новое поколение Сысерти немного шире. 

Если вы считаете молодежь 
непутевой, загляните в Город�
ской центр досуга. Здесь вас ждет 
немало удивительных открытий. 
Танцевальные, вокальные кол�
лективы готовятся к очередным 
выступлениям. Молодые и та�
лантливые сотрудницы ГЦД учат 
ребят выражать себя в танце. В 
этих же стенах участники театра 
песни «Овация» и ученики хоро�
вого класса музыкальной школы 
разминают связки. Здесь ребята 
учатся играть на фортепиано, ги�
таре и домре. В большом зале с 
завидной частотой проходят кон�
церты и конкурсы, где основная 
часть публики и артистов – тоже 
молодежь. 

Если вы считаете молодежь 
Сысерти пассивной, вспомните 
молодежный клуб «Поколение», 
созданный Татьяной Николае�
вой в 2005 году. Сюда приходят 
подростки, чтобы найти друзей, 
проявить свой талант и обрести 
лидерские качества. «Поколе�
ние» помогает комитету по де�
лам молодежи и организует свои 
социальные акции, выступает с 
танцами на различных конкур�
сах, предоставляет волонтеров 
на общегородские мероприятия. 

Еще одно подобное объедине�
ние называется «SWEMN». Его 
руководитель – выпускник МК 
«Поколение» Никита Москвин. 
Оно существует недавно – с 2011 
года, но уже привлекло в свои 
ряды два десятка ребят и успело 
заявить о себе на танцевальных 
конкурсах. 

Если вам кажется, что моло�
дежь не организована, огляди�
тесь вокруг, и вы увидите, что она 
объединяется по интересам. Так, 
в Сысерти есть клуб туристов под 
руководством Алексея Казакова. 
Любителей мотоспорта притянул 
байк�клуб «Стальные волки» и 
его председатель Константин 
Шадрин. Приверженцы силовых 
видов спорта по вечерам соби�
раются в тренажерных залах и 
«качают железо». Расположен�
ные в подвалах клубы «Телостро�
итель», «Витязь» и «Клуб 100» 
взращивают новых чемпионов 
по пауэрлифтингу и жиму лежа. 

Возле городского сквера «выпи�
сывают кренделя» юные экстре�
малы – скейтеры, райдеры (на 
специальных велосипедах ВМХ) 
и роллеры. 

А год назад в Сысерти появи�
лась еще одна группа людей, цель 
которых – объединять, просве�
щать молодежь и вести диалог 
с нею, призывая к активности. 
За это взялась инициативная 
команда молодых журналистов. 
Начали с издания ежемесячной 
молодежной странички «Фор�
точка» в газете «Маяк». Ребята 
решили не останавливаться на 
журналистике, а пойти дальше – 
организовывать интересные ме�

каждый желающий человек 
может, зарегистрировав�
шись на сайте, размещать 
свои новости, фотографии, 
статьи, стихи и прочие ма�
териалы.

Если вы думаете, что 
интернет окутал молодых 
своими сетями и заменил 
им спорт и здоровый до�
суг, убедитесь в обратном. 
Пройдите мимо стадиона 
23�й школы, где с утра до 
вечера в будни и выход�
ные мальчишки и взрослые 
парни гоняют мяч. Прогу�
ляйтесь по спартаковским 
дорожкам. Вы встретите бе�
гунов и лыжников, которые 
не оставляют тренировки 
независимо от сезона. От�
кройте двери спортзала 
ГЦД, который несколько 
раз в неделю наполняется 
каратистами, волейболистами, 
теннисистами. Не лишним будет 

заглянуть в школу N6, там свои 
удары по вечерам отрабатывают 
боксеры. Не обойдите внимани�
ем ДЮСШ с торца дома по Ком�
муны, 36, где занимаются легко�
атлеты. Непременно зайдите в 
спортшколу «Мастер�Динамо», 
которая воспитала десятки сам�
бистов, прославивших свой город 
на российском и международном 
уровнях. Нет, это не их вы види�
те на лодочной станции с пивом 
и сигаретой в руках. Им просто 
не нужны эти сомнительные удо�
вольствия, у них совсем другие 
ценности.

И если вы еще не до конца 
поверили, что молодые сысерт�
чане развиваются всесторонне, 
то вам прямая дорога в кружки 
Центра детского технического 
творчества и Центра внешколь�
ной работы. Дополнительное об�
разование воспитывает юных 

вожатых и журналистов, авиамо�
делистов и садоводов, мастеров 
по деревообработке и бисеро�
плетению, компьютерных гениев 
и создателей роботов. А сколько 
ребят учится в художественной 
школе! Будущие архитекторы и 
дизайнеры отдают все свое сво�
бодное время любимому делу – 
искусству. 

Разве все это вы увидите, 
просто гуляя по улице? Рисуя 
молодежь в черно�белых тонах, 
вы теряете главное – оттенки. 
Какая она, молодежь? Скучная 
и одинаковая? Или, может быть, 
это галерея неповторимых пор�
третов, наполненных уникаль�
ными красками уникальных су�
деб. 

Юлия Воротникова.
Фото из архива редакции. 

роприятия для своих ровесников. 
Сначала была увлекательная 
Майская прогулка, затем июль�
ский поход на Тальков Камень. 
В сентябре «Форточка» провела 
игру «Бегущий город», а в марте 
– обучающий мастер�класс для 
юнкоров. В феврале с легкой 
руки студентки журфака УрФУ 
Натальи Беляевой начал рабо�
тать молодежный портал Сысерт�
ского района www.for�to4ka.ru. 
Здесь появляется информация 
об акциях и конкурсах для моло�
дежи, о прошедших и грядущих 
мероприятиях, об интересных 
молодых людях района, о про�
блемах, которыми живет мест�
ная молодежь. Уникально, что 
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Фотограф, спасатель, переводчик...
По всей стране прокатились выпускные вечера, а вчерашние школьники за одну ночь пре�

вратились в абитуриентов и открывателей новой, взрослой жизни. Особенными эти дни 
всегда становятся для самых умных ребят, которые своим усердной учебой завоевали и первый 
серьезный приз – медаль. В этом году в Сысертском районе 17 золотых медалистов и 11 серебря�
ных, с ними мы сможем познакомиться на Дне молодежи. Ну а пока в преддверии праздника мы 
решили узнать, как же сложилась жизнь медалистов предыдущих лет (2009 � 2010 г.). Поступили ли 
они в вуз, о котором мечтали, или, может быть, круто изменили свою жизнь? Некоторых из ребят 
нам удалось найти и поговорить с ними.

Анна ПОТОРОЧИНА, с золотой меда�
лью закончила школу N7 (с. Патруши).

С 9 класса Аня планировала посвятить 
свою жизнь путешествиям и уже выбрала 
вуз � УрГПУ, географо�биологический фа�
культет.

� Мне очень нравится составлять карты, 
маршруты разрабатывать, � рассказывает 
Аня. � Хотелось бы работать в заповеднике 
или на метеостанции � тут уж как повезет. 
У нас много практик с выездами в другие 
города и на природу � это закаляет. Н а 
практике мы учимся строить карты, про�
фили, проводить походы, определять ми�

нералы. Последняя практика проходила в 
течение 5 дней в тайге, где каждый день мы преодолевали около 
30 километров: от лагеря до определенного места по бурелому. А 
потом все это нужно еще обработать, записать! Иногда кажется, 
что на практике ты проходишь все круги ада, а сама учеба во вре�
мя семестра несложная! В общем, я довольна своим выбором.

Ярослав КЛИМЕНКО, с золотой меда�
лью закончил школу N2 (п. Бобровский).

Несколько лет назад Ярослав мечтал по�
ступить на экономический факультет УГТУ�
УПИ, интересовался экономикой и финан�
совым развитием. 

� Поступил туда, куда хотел, ведь мечты 
надо исполнять, � рассказывает Ярослав. – 
Но ощущения к концу третьего курса � ну�
левые. Первый курс был интересным, на 
втором начал понимать, что это не мое. Я 
считаю, что выбрал неверную специаль�
ность. Начал увлекаться фотографией, и хо�

тел бы связать свою деятельность с ней. А экономика � это очень, 
очень скучно. Может быть, буду индивидуальным предпринимате�
лем – открою фотосалон или буду работать в подобном месте и 
получать дополнительное образование. Вариантов великое множе�
ство,  что будет дальше, я и сам не знаю. Знаю, что обязательно 
устрою себе интересную жизнь.

Татьяна ИГНАТЬЕВА, с 
серебряной медалью за�
кончила школу N2 (п. Бо�
бровский).

Таня выбрала профессию 
социального педагога, это и 
закономерно, ведь ее семья 
– династия педагогов. После 
окончания школы успешно 
поступила в УрГПУ и уже 
размышляет о получении 
второго высшего. 

� Очень довольна своим 
выбором! – делится впечат�
лениями Таня. – Учусь по 
целевому направлению и по�
сле обучения пойду работать 
в свою школу. Сейчас ис�
правно получаю стипендию. 
Кроме этого успеваю рабо�
тать в магазине подарков. 
Но уже думаю о получении 
второго высшего – наш уни�
верситет предоставляет та�
кую возможность. Планирую 
выучиться на менеджера по 
управлению персоналом. 
А если вспоминать о своей 
медали.. Она мне помогла в 
том, что я приобрела упор�
ство в учебе, это помогает 
особенно в сессии. В осталь�
ном, я про нее очень редко 
вспоминаю.

Лидия МАХАНЬКОВА, с золотой ме�
далью закончила школу N 3 (пос. Двуре�
ченск).

Во время учебы в школе Лида занима�
лась бальными танцами и одновременно 
мечтала стать фармацевтом или космето�
логом. После школы она, как и планирова�
ла, поступила в медицинскую академию на 
фармакологический факультет. 

� Постоянно приходится учить разноо�
бразную химию � это самое трудное, � от�
кровенничает Лида. – Знакомые мне гово�
рили, что на других факультетах академии 

с химией проще, но я не ищу легких путей. 
После окончания учебы, естественно, буду работать в аптеке. Есть 
и еще одна мечта, но рассказывать не буду – чтобы точно сбылась. 
А сейчас все свои силы  направляю на учебу, у меня почти не оста�
ется времени заниматься чем�то еще, ведь я не привыкла плохо 
учиться. Елена ЛЕВЕНСКИХ, с золотой медалью 

закончила школу N3 (пос. Двуреченск).
Два года Лена посещала подготовитель�

ные курсы в УПИ, готовилась поступать на 
теплофак или стройфак. Но однажды все 
резко изменилось:

� Моя сестра закончила исторический 
факультете УрГУ и сказала мне: «Пойдем 
в УрГУ, там матмех есть…» И вот сейчас я 
уже заканчиваю третий курс математико�
механического факультета в Уральском фе�
деральном. Мы пока получаем теоретические 
знания, а уже потом, когда станем магистран�
тами – будем осваивать какую�то профессию. Я не только учусь, но 
и стараюсь заниматься спортом, работаю в центре Microsoft УрЦИ 
ЦрФУ. В этом центре я помогаю проводить обучающие курсы для 
программистов и выполняю другую административную работу. Все 
это – очень интересно,  ничуть не жалею, что послушалась совета 
сестры.  

Владлена НИКИШЕН�
КО, с золотой медалью 
окончания школу N18 (пос. 
Октябрьский).

Влада мечтала поступить 
на экономический факуль�
тете УрГУ и ее мечта тоже 
сбылась. Новых друзей и 
множество новых знаний 
она обрела всего лишь за два 
курса. Вместе с учебой Вла�
да успевает еще и занимать�
ся интересной работой.

 � Прохожу практику в меж�
дународной интерьерной ком�
пании, устанавливаю контакт 
с иностранными фабриками�
производителями, заодно и 
свои познания в английском 
языке увеличиваю. Помимо 
английского изучаю немец�
кий. Могла бы пойти и на 
переводчика, но очень инте�
ресна внешнеэкономическая 
деятельность. Работу  найду, 
связанную с моим образова�
нием. 

Ольга ПЛОТНИКОВА, с серебряной ме�
далью закончила школу N9 (с. Щелкун).

После школы Оля планировала стать 
юристом и очень хотела работать в мили�
ции. Но, в итоге, она закончила Свердлов�
ский областной педагогический колледж  по 
специальности «Государственное и муни�
ципальное управление». Однако свое при�
звание Ольга нашла в другом месте – она 
стала спасателем. 

� Параллельно учебе  прошла курс обу�
чения подготовки спасателей. В 2011 году 
аттестовалась на квалификацию «Спаса�
тель» и сейчас работаю  в екатеринбург�

ском корпусе спасателей. Мы выезжаем на торфяные пожары, 
бытовые чрезвычайные ситуации, поисково�спасательные работы. 
МЧС для меня � это то, ради чего стоило изменить своей детской 
мечте. Это нечто большее, чем просто пройденные курсы: именно 
здесь я нашла настоящих друзей, многому научилась, что поможет 
мне в жизни, увидела ее с другой стороны. Сама не сталкивалась с 
чем�то страшным, но, думаю, что самое тяжелое в работе спасате�
ля � это не успеть спасти жизнь. 

Александра СМИРНОВА, с золотой меда�
лью закончила школу N23 (г. Сысерть).

Саша хотела поступать в УрГУ на филоло�
гический факультет, но, в итоге, оказалась в 
более интересном месте – на факультете ино�
странных языков РГГУ им. Герцена в Санкт�
Петербурге.

� Об этом университете  узнала позже, ког�
да приехала в Петербург поступать в СПбГУ. 
Поступила с третьей волной, так как многие 
абитуриенты подавали документы в несколь�
ко вузов. Учусь хорошо, здесь очень хороший 
уровень изучения языка, часто наши студентки в олимпиадах по�
беждают своих соперников из СПбГУ. Стараюсь везде успеть – 
пою в хоре, изредка занимаюсь рукоделием и вкушаю «прелести» 
культурной столицы – посещаю выставки, концерты. Этим улетом 
у меня особенно насыщенная программа � работаю волонтером на 
36 сессии ЮНЕСКО (впервые с 80�го года крупное мероприятие) 
и буду волонтером на международном марафоне. В мои задачи 
входит помогать гостям решать их насущные проблемы, вопросы, 
связанные с организацией сессии. Среди гостей сессии множество 
французов, есть также франкоговорящие. Все они, естественно, 
владеют английским. А самое потрясающее – пять человек говори�
ли по�русски, с ними было интересно пообщаться.

Ольга КОЛТЫШЕВА, с серебряной ме�
далью закончила школу N18 (пос. Октябрь�
ский).

Сначала Оля хотела получать профессию 
экономиста, но жизнь подсказала ей более ин�
тересный вариант.

� Теперь  учусь в УрГПУ на социального пе�
дагога на бюджетном отделении. Своим выбо�
ром довольна! Поняла, что моя стихия – дети, 
так что планирую работать по профессии. 
Правда, еще не решила где – у себя дома или 
где�то в другом городе. А учиться в университете легко и интерес�
но, я получаю полноценные знания и опыт.

Виктория ОГНИВОВА, закончила с 
золотой медалью школу N16 (с. Николь�
ское)

Виктория очень хотела поступить на 
бюджет, чтобы не «тянуть деньги с роди�
телей». В итоге, ей удалось пройти по кон�
курсу на экономический и юридический 
факультеты УрГПУ.

� Решила остановиться на юридиче�
ском. Сейчас успешно сдаю четвертую сессию и вот уже полгода 
получаю премию Правительства РФ за активную творческую и на�
учную деятельность. Жизнь в нашем университете кипит – всегда 
можно найти занятие по душе. На первом курсе хотелось многое 
попробовать, занималась в «Школе ведущих». Сейчас посещаю 
семинары научного общества при факультете. Пока не знаю, чем 
займусь в будущем, но у меня интересная специальность:  получаю 
не только психолого�педагогическое образование, но и юридиче�
ское. Поэтому можно идти работать в школу, а можно и продолжить 
обучение в магистратуре юридической академии . У меня есть три 
года на размышления.

Наталья Беляева. 
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Открываем мир 

О-ЛЯ-ЛЯ! ИЛИ ПРИВЕТ ИЗ ФРАНЦИИ

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

 Юлия Воротникова

 Нина Александрова

Посмотреть мир и испытать себя. Когда еще это делать, если не в молодости? Оставить дом, родных, друзей и отправиться покорять неведо�
мые дали в поисках приключений. Это под силу лишь немногим – тем, кого не пугает неизвестность. Ведь они убеждены, что те, кто боится 
риска, рискуют гораздо больше – всю жизнь провести на одном месте, так и не узнав, как прекрасен «этот безумный, безумный мир». 

Молодежный портал «Форточка» начинает серию материалов о молодых сысертчанах, которые отправились искать счастья в другие города и стра�
ны. Мы услышим от этих смелых молодых людей интересные истории и «советы бывалых». Читайте в течение лета на портале www.for�to4ka.ru. 

Редактор и дизайнер

� Ирина, почему именно Франция?
� Еще в школьные годы  ездила в составе сысертской 

детской делегации во Францию. Такие делегации каждый год 
организует для учеников 23 школы неравнодушный француз 
Пьер Ван Мэнэн. Четыре лета я провела в его стране. Именно 
тогда я твердо решила связать свою жизнь с французским 
языком. Пару лет  преподавала иностранный язык в технику�
ме «Родник». Правда, учила ребят английскому – это мой тре�
тий язык. Но французский все�таки – мой любимый. Поэтому 
Франция. 

� Что дает тебе педагогика? Ведь одно дело, учить ребят 
родному языку, но совсем другое – давать основы чужо�
го языка. Чужого не только для учеников, но и для тебя 
самой…

� Обожаю иностранные языки! Они помогают узнавать 
разные культуры, не ограничиваясь представлениями, уко�
ренившимися в обществе. Открывается совершенно новый 
мир с другой жизнью, с другими мнениями, расширяется круг 
знакомых, друзей. Я мечтала стать «представителем иноязыч�
ной культуры», каким в наших восхищенных детских глазах 
был Пьер. А педагогика для меня – возможность передать 
свои знания другим – постараться донести до них значение 
многоязычия, показать на простых примерах строения языка 
разницу в понимании мира разными народами. И если я могу 
усвоить эти знания, то они так же доступны и другим! И, ко�
нечно,  сама многому учусь в процессе преподавания.

� Какую специальность ты получаешь во Франции? Рас�
скажи о своем учебном заведении.

� Специальность «Распространение и преподавание фран�
цузского языка как иностранного» в Лионском университете. 

Лион – это студенческий 
город, и он приютил много 
образовательных учреж�
дений. Все университеты 
Лиона (их здесь три) � это 
один большой Лионский 
университет, который по�
делил между собой специ�
альности. Я учусь в том, 

который занимается гуманитарным образованием. 
� Где ты поселилась и как нашла жилье в незнакомом 

городе? Сколько уходит денег на оплату проживания?
� Первые две недели жила в одной французской семье в 

городе Вилёрбан (пригород Лиона), которая согласилась при�
ютить незнакомую русскую девушку. В этом посодействовал 
отдел помощи иностранным студентам моего университета. За 
это время я нашла постоянное жилье в городе Сен�Фон (тоже 
пригород). В Лионе пригород � это просто часть так называе�
мого Grand Lyon (большого Лиона). Я снимаю квартиру напо�
ловину с одной француженкой, так дешевле выходит – около 
300 евро в месяц. 

� Дорого ли жить во Фран�
ции? Сколько и примерно 
на что у тебя уходит денег 
ежемесячно?

� В среднем я трачу 550 
евро в месяц, при этом  не 
шикую. Большая часть этой 
суммы уходит на оплату жи�
лья. Почти сотня – на оплату 
проездного, интернет�связи, 
телефона... Остальное – еда, 
одежда и прочее. Но я и не 
бедствую. Здесь всегда появля�
ются возможности бесплатно 
отдохнуть, бесплатно где�то в 
чем�то поучаствовать – у сту�
дентов много привилегий. Но в 
любом случае, жизнь во Фран�
ции дороже, чем в России.

� Ты как�то подрабатываешь там? 
� Да,  подрабатываю, но немного – даю частные уроки 

английского, веду курсы французского языка для россиян, 
культурные мероприятия в университете. Но это не посто�
янный заработок. Веду учет всех своих доходов и расходов, 
каждый евро посчитан. Это особенно помогало в начале, 
когда я совершенно не понимала, насколько стабильно  могу 
здесь жить.

� Какие открытия ты сделала для себя, начав жить в 
чужой стране?

� Самое главное – мир 
полон хороших людей! 
Можно принадлежать к со�
вершенно разным культу�
рам и при этом прекрасно 
понимать друг друга. А 
еще, оказывается, можно 
жить без снега зимой, и это 
совсем не страшно! За всю 
зиму в Лионе снег выпал 
только три раза и только 
один раз остался лежать 
на земле, не тая в течение 
двух часов. Но эти три дня 
стали неисчерпаемой темой 
для разговоров на пару не�
дель вперед. 

� Французы – какие они? 
� Меня, если честно, начинает трясти от вопросов «Рус�

ская? Правда? А ты любишь водку?». Поэтому не хочу при�
держиваться клише в описании нации. 
Французы очень разные, у всех своя 
история, свой путь развития. Но могу 
точно сказать, что большинство из 
них разговаривает по�французски, и 
многие не могут что�либо спланировать 
без ежедневника. А по воскресеньям в 
магазинах нечего делать: они закрыты! 
Даже рестораны не работают. Фран�
цузы неукоснительно соблюдают свои 
права на отдых!

� А тебя изменила жизнь «за 
бугром»?

� Немного «офранцузилась»: здесь 
почти на всех автобусных остановках, 
например, есть электронное табло, ко�
торое показывает, через какое время 
придет автобус. И если вдруг написано, 
что автобус приходит через 3 минуты, 
и он через эти три минуты не при�

ходит, делаю недовольное лицо, как и остальные ожидающие 
автобуса – автобус не должен опаздывать ни на минуту! Сами 
приучили к такому порядку!

� Какие планы после окончания учебы там? 
� Заканчиваю учебу в сентябре, после того, как официаль�

но защищу свою дипломную работу. Ну, а вопрос о долгосроч�
ных планах предпочитаю обсудить через несколько месяцев, 
когда  что�нибудь интересненькое реализую. Я могу сказать 
только одно: в моем ежедневнике уж очень много записей на 
эту неделю! О�ля�ля!

� Ирина, почему именно Франция?

там?
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Любовь, как это часто бывает 
в таком возрасте, оказалась не 
вечной. Однако Питер затянул Вову 
окончательно и бесповоротно. С 
работой проблем не возникло – ещё 
в Екатеринбурге он познакомился с директо�
ром компании «Бегун», которая занимается 
контекстной рекламой. Он и предложил парню 
продолжить карьеру в Питере. Наш герой со�
гласился, а заодно поступил в магистратуру. 
На досуге Вова успевал ещё и сайты писать. 
Казалось бы, все складывалось удачно, но…

� Вот, знаешь, как говорят: каждый человек 
появляется с дыркой в груди, – делится Вова. 
– И кто�то пытается заткнуть эту дыру религи�
ей, кто�то – другим человеком, кто�то – веща�

ми и книгами, а я про�
сто бегу, и она делает 
так «вжжжжвжжж». 
Я бежал, она у меня 
свистела от питерских 
ветров, и мне от этого 

стало немного грустно.
В один из таких 

унылых вечеров Вова 
случайно наткнулся на 

объявление об открытии нового хостела. 
Проверил: сайта нет, зато подходящий домен 
свободен – отлично, можно свои услуги пред�
ложить, подзаработать. Сказано — сделано: 
Позвонил хозяевам хостела и… На том конце 
провода оказалась девушка Аня, которая 
решила организовать свой мини�бизнес. Она 
продала свой и сестрин ipad и iPhone, которые 
им подарил папа, и на вырученные деньги 
купила кровати.

� И вот на этом этапе я подключился, – 
продолжает Вова. – Нас стало двое, но помо�
гали много разных людей. Спустя три недели 
мы привели друзей, они спрашивают, а что 
там, за этой дверью? Эээ, там… Нарния! 

Так родилось название хостела, у истоков 
которого был наш герой. Пожалуй, не каждый 

рискнул бы присоединиться к 
такой авантюре. Но, оказалось, 
что предпринимательская жил�
ка не давала покоя парню уже с 

очень ранних лет:
� Мой первый бизнес�

опыт был в третьем классе. 
Тогда мы с другом Алек�
сандром Олейниковым 
занялись хенд�мейдом, 
– вспоминает Вова. – Мы 
поставили наше хобби на 
коммерческие рельсы – 
плели разные украшения из 
камешков и умудрялись их 
толкать на рынке средних и 
младших классов.

Позже, уже в 10�11 
классе, когда у школьников 
появляются первые серьезные 
амбиции, Вова со своим другом 
открыл студию интернет�
решений «Digital dream». Существовала она 
недолго, зато многому научила ребят.

� Я понял, что самое главное – это со�
циальный капитал, знакомства с людьми, 
которые могут тебе посоветовать, помочь 
чем�то. Именно его�то и жаль было оставлять, 
переезжая в Петербург. 

Впрочем, активный человек себя везде 
найдёт — Вова это доказал на личном при�
мере. Конечно, без сложностей не обходится. 
Хроническая нехватка денег, например. Или 
отсутствие времени на развлечения – по�
смотреть сериалы или погулять по Северной 

столице Вове просто некогда! Но труднее все�
го каждый раз делать выбор между необходи�
мыми вещами – учебой, работой и хобби. Как 
признался Вова, больше всех из этого списка 
страдает учеба.

Прошло несколько месяцев после пере�
езда, и вот вокруг нашего героя в Петербур�
ге уже собралась группа таких же неспо�
койных, жаждущих действовать и менять 
мир ребят. Сегодня они открывают хостел, 
а завтра собираются запускать нового опе�
ратора мобильной связи. Чудеса, скажете? 
Но для Вовы они — целая жизнь.
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Первая история – об Ирине Мухлыниной, 25�летней 
сысертчанке, со школьной скамьи увлекшейся 
французским языком. Теперь она живет в стране 

гурманов и романтики, в стране, о которой она мечтала и 
много раз рассказывала на самом красивом языке мира. 

иректо� объявление об открытии нового хостела
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Среди моих знакомых есть удивительный 
человек. Сами посудите: успешно закончив 
физфак, обладая уймой перспектив и 

полезных знакомств в Сысерти и Екатеринбурге, он 
вдруг срывается в огромный малознакомый Питер. За 
мечтой. А если точнее, за любимой девушкой, которая 
туда отправилась учиться. Вы бы рискнули? Вам этот 
человек наверняка, пусть чуть�чуть, да знаком – его 
зовут Вова Новосёлов, несколько лет назад он окончил 
школу N 6 в Сысерти.

Шоколадный рай � бесплатно Шоколадный рай � бесплатно 
можно только смотреть!можно только смотреть!

Открываем дверь в НарниюОткрываем дверь в Нарнию

В ПЕТЕРБУРГ... ЗА МЕЧТОЙ
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КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Придумал новый способ контролировать жену во время 
своих командировок.

Перед отъездом покупаю ей пазл на 7000 фрагментов. Если 
к моему приезду пазл не собран, значит, где-то шлялась.

***
Всё чаще на Руси стали появляться военкомы-Робин Гуды. 

Они забирают повестки у богатых и раздают их бедным.
***
Комментарий к последнему матчу сборной России по фут-

болу:
Сборная Греции проиграла противостояние сборной Рос-

сии и в конце первого тайма вероломно перешла на бег. Наши 
футболисты стояли до последнего.

***
Старого футбольного болельщика спросили:
- Кого бы вы хотели видеть старшим тренером сборной 

России по футболу?
Хиддинка, Спалетти, Семина, Газзаева?
- Сталина.
***
Читаю на пакете с молоком: "Открывать здесь!".
Почему какой-то пакет молока решил, что может мною ко-

мандовать?!
***
Пошёл, включил воду в ванной, сел за компьютер. Когда 

мимо меня проплыли мои тапочки, я понял, что ванна напол-
нилась.

***
Мужик сказал - починит кран, значит - починит. И не надо 

ему каждые полгода об этом напоминать!
***
SMS:
- Дорогой, я в баре с подругами, допиваю последний бокал 

мартини. Буду дома через полчаса. Если я не приехала, про-
читай это сообщение ещё раз.

***
- После отъезда сборной России из польской гостиницы 

уборщица зашла в туалет одного номера и сразу догадалась:
- Здесь жил Кержаков.
***
В садике я мечтал о школе, в школе - об институте, в инсти-

туте - о работе... Эх, блин, и чего мне в садике не жилось?
***
- Милая, чем это от тебя так замечательно пахнет?
- Духами, которые ты мне вчера подарил!
- Я тебе не дарил духи!
- Дарил, дарил! Посмотри в кошельке!
***
Поражение сборной по футболу, это не катастрофа, ска-

зал Фурсенко, вот если бы за это поражение меня уволили - 
вот это была бы катастрофа.

***
Вышел Иван-царевич в чисто поле и пустил стрелу. Упа-

ла стрела на боярский двор. Да так удачно упала! Свадьбу 
Ивана-царевича и похороны тёщи отмечали одновремен-
но.

Любовь живет три года, а кино?
Известный французский писатель Фредерик Бегбедер хоть и  

слегка порадовался выходу экранизации его романа «99 фран�
ков», но все же решил, что лучше чем он фильм по его книге ни�
кто снять не сможет. Так легко и просто появилась на свет еще 
одна экранизация под названием «Любовь живет три года» по 
одноименному роману. 

Суть проста: главный герой 
журналист Марк Маронье потер�
пел неудачу в любви и начинает 
писать теоретический труд по со�
циальной психологии об этом не�
простом чувстве. 
Любовь, по его 
мнению, длится 
три года — сна�
чала люди по�
купают мебель, 
потом ее пере�
ставляют, а по�
том — делят. В 
итоге, журналист 
(естественно) 
встречает оче�
редную девушку 
и его лодку вол�
ны судьбы начи�
нают носить из 
стороны в сторо�
ну, забрасывая в 

самые невероятные обстоятель�
ства. 

Картина снята вполне во 
французском духе – немного 
сумбурная с бесконечным ко�

личеством чувств и эмоций и, 
отчасти, отсутствием изрядной 
доли логики. И если в прозе 
Бегбедер достаточно уникален 
и интересен, так как  каждую 
свою книгу он насыщает про�
сто взрывоопасной смесью са�
моиронии и метафор, то кино 
совершенно избавляет его от 
этого в силу своей природы. 
Бегбедер как режиссер пыта�
ется высказать ряд истин, кото�

рые давно известны 
и потому – совер�
шенно не интерес�
ны. Странный, чуть 
сумасшедший сю�
жет и непонятные 
попытки снять то ли 
драму, то ли роман�
тическую комедию  
� вот, что получи�
лось в итоге. Но сто�
ит ли воспринимать 
французского писа�
теля и его творение 
в штыки? Нет, если 
вы не знакомы с 
его книгами. Стоит 
ли смотреть этот 

фильм? Да, 
если  у вас 
есть парочка 
лишних часов 
в этой жизни. 

Однако, не�
смотря на все 
пакости, что я 
уже успела на�
говорить, фильм «Любовь живет 
три года» � это, все�таки легкая 
французская почти комедия без 
каких� либо гениальных перево�
ротов, но зато с приятными ак�
терами и удачным саундтреком. 
Главный герой окончательно 
запутался в океане чувств, до 
последнего стараясь придержи�
ваться своей теории. Мы же в 
ответ можем лишь не восприни�
мать картину излишне серьезно 
и позволить отпустить свой раз�
ум в такое же сумбурное путе�
шествие, каким обычно выглядит 
для нас жизнь всякого францу�
за. 

В большое кинопутеше�
ствие вот уже почти три года 
мы еженедельно отправлялись 
вместе с вами, читатели. И вот, 

наконец�то, настало время при�
быть в гавань, пришвартовать 
корабль и вернуться из дальне�
го плавания домой, к семье и 
детям. Это последняя колонка 
в рубрике «Киносеанс». Со сле�
дующей недели на этой страни�
це вы будете находить обзор 
самых интересных событий и 
мероприятий в Екатеринбурге, 
на которых мы все сможем по�
бывать при желании. 

Для героя Фредерика Бегбе�
дера любовь живет три года, 
для меня – любовь это вечная 
штука, в отличие от «Киносе�
анса», который чуть�чуть не 
дожил до трех лет. Смотрите 
только хорошее кино, дорогие 
читатели! 

Наталья Беляева.
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ВОПРОС-ОТВЕТ
СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила  Л. Рудакова.

КОРОТКО

27 – 28 июня – сеем га�
зонные травы. 

Формируем цветники, 
садим многолетние и дву�
летние цветы. 

Сеем и садим лекар�
ственные растения. 

Проводим посадку зеле�
ных черенков. Плодовых и 
декоративных кустарников 
для укоренения. 

Проводим повторные 
посевы укропа, салата, кер�
веля, капусты брокколи для 
осеннего потребления. 

Сеем семена много�
летних луков: лука�батуна, 
шнитт�лука, лука душисто�
го. 

Высаживаем декоратив�
ные кустарники, приобре�
тенные в контейнерах. 

29 � 30 июня  � сеем мно�
голетние луки. 

Высеваем семена дву�
летников или пикируем их 
на рассаду. 

Укореняем землянич�
ные розетки, требующиеся 
для обновления плантации. 

Проводим внекорневую 
подкормку томатов и огур�
цов. 

Подкармливаем плодо�
вые деревья комплексны�
ми удобрениями вместе с 
настоем коровяка. 

Формируем кроны 
яблонь – проводим наклон 
и подвязку однолетних рас�
тений. 

Рыхлим и мульчируем 
почву. 

Боремся с голыми слиз�
нями и улитками. 

1 июля – сеем многолет�
ние луки. 

Поливаем, вносим не�
органические подкормки, 
окучиваем. 

Боремся с болезнями 
растений и вредителями. 

Устанавливаем опоры 
(для тех, кто надеется на хо�
роший урожай плодов) под 
ветви плодовых деревьев, 
сооружаем ограждения во�
круг кустарников. 

2�4 июля – не рекомен�
дуется ничего сажать, пе�
ресаживать, обрезать, па�
сынковать и прищипывать. 
3 июля – полнолуние. 

Рыхлим и мульчируем 
почву. 

5 – 7 июля – опрыскива�
ем овощные культуры сти�
муляторами роста. 

Опрыскиваем плодовые 
деревья и кустарники от бо�
лезней и вредителей. 

Мульчируем почву под 
плодовыми деревьями и 
ягодными кустарниками 
перегноем, перепревшими 
опилками, компостом. 

Пропалываем сорняки, 
прореживаем овощные 
культуры. 

Закладываем компост. 

Нуждаются в подкормке 
� Что случилось с моей смородиной? Однолетние ее приросты 

отламываются в основании и засыхают. Как исправить ситуа�
цию? 

Н. Поздеева. 

� Эти кусты нуждаются в фосфорной и калийной подкормке. По�
вреждение грибком ботритис, вы описываете именно свойственные 
ему признаки, наблюдается или в загущенных насаждениях сморо�
дины, или на торфянистых почвах, или на участках, перекормленных 
азотными удобрениями. 

Сейчас эти кусты нужно опрыснуть, растворив в 10 литрах воды 
100 гр суперфосфата и стакан древесной золы, предварительно ошпа�
ренной кипятком. Позднее, после  сбора урожая, проредите кусты и 
внесите под перекопку фосфорные и калийные удобрения. 

Сочный и нежный 
� Чем лук�слизун отличается от обычного лука? 

В. Петрова. 

� Это многолетнее растение, очень сочные и нежные листья ко�
торого можно употреблять с весны до осени (нежное зеленое перо 
репчатого лука  можно получить только в июле). 

Вместо луковицы у лука�слизуна образуется большое утолщение. 
Сочные чешуи крепятся к короткому стеблю. 

Листья у лука�слизуна плоские, длиной до 30 см. Он относится к 
салатным лукам, имеет приятный вкус, слабоострый. Листья содер�
жат соли железа, витамины. Лук�слизун очень полезен при малокро�
вии, авитаминозах. 

Размножают лук�слизун семенами и делением куста. Рано весной 
лук отрастает. Листья срезают при длине 15�20 см. На второй год 
лук�слизун цветет. 

Растение морозоустойчиво, влаголюбиво, требовательно к усло�
виям произрастания. Период покоя у лука�слизуна относительно 
короткий, поэтому его с успехом можно выращивать дома на подо�
коннике. 

Огурцы необходимо формировать 
� Можно ли у огурцов обрывать усы? В какой стадии прищипы�

вать главный стебель у огурца? 
Л. Потопаева. 

� Если Вам усы у огурцов мешают, цепляются за что�то, оборвите 
их, � говорит кандидат сельскохозяйственных наук Борис Иванович 
Краснокутский. – Если не мешают, можете не обращать на них вни�
мания. 

Кандидат сельскохозяйствен�
ных наук Октябрина Ганичкина 
считает, что усы у огурцов нужно 
обрывать обязательно. Никакой 
роли усы не играют (в теплице мы 
подвязываем огурцы шпагатом к 
проволочной шпалере; в откры�
том грунте раскладываем плети), 
а питание на них растения огур�
цов расходуют. Выдержать расте�
ние огурца без подвязки усы не 
смогут, они живут только в тече�
ние месяца. 

Как формировать растения 
огурцов в теплице, рассказыва�
ет Борис Иванович Краснокут�
ский. 

На расстоянии 40 см от земли 
у растения нужно обрывать все: 
листья, плети, цветы, плоды. Та�
ким способом мы даем возмож�
ность хорошо развиться корне�
вой системе. 

После 40 см примерно до уровня груди побеги прищипываем, 
оставляя на плети один лист; после двух метров – два листа. Если за�
вязь не желтеет, можно вместо одного листа оставлять два; вместо 
двух – три. Но если завязь желтеет, прищипку делаем после второго 
листа. 

Когда главный стебель перекидываем через шпалерную проволо�
ку, оставляем еще 30�40 см и обламываем вершину. 

Можно, конечно, и не формировать огурцы. Урожай тоже будет, 
но значительно меньше. 

Не забывайте: огурцы поливают только теплой, нагревшейся на 
солнце водой. Холодная вода – причина многих болезней огурцов. 

Выращиваем 
посадочный материал сами

Сейчас самое подходящее время  для зеленого черенкования 
крыжовника, красной и черной смородины калины и других культур. 
С верхушек боковых побегов на приростах прошлого года срезаем 
короткие черешки длиной 8�10 см. Верхний срез делаем прямой, над 
листом, а нижний – косой, под листом.  Листочки на черенках сразу 
отщипываем, оставляя только верхние два, и их можно укоротить на�
половину. 

Перед посадкой черенки обрабатываем корневыми стимулятора�
ми роста – концы побегов опускаем в раствор на 8�12 часов. 

Укоренение хорошо проходит в парниках или рассадниках. Грунт – 
это смесь торфа с песком (1:1), уложенные слоем 10 � 15 см. 

Высаживаем черенки на глубину 1,5 – 2 см на расстоянии между 
ними 3 � 5 см, расстояние между рядками – 8 � 10 см. 

Лучшая температура для укоренения черенков – 18 – 20 градусов 
. Если температура выше, притеняем и проветриваем парничок. 

Создать хорошие условия для черенков можно пользуясь мелким 
распылителем – распыляя подогретую воду и создавая  в парнике ту�
ман. Не забываем поливать и рыхлить почву, пропалывать сорняки. 

Осенью укоренившиеся черенки пересаживаем на грядку на рас�
стоянии 20 см один от другого. Или сразу на постоянное место. 

Заботимся о будущем урожае
Начинающие садоводы, собирая с кустов ягоды (жимолости, зем�

ляники, смородины…), оставляют эти кусты в покое. Но они в это 
время как раз нуждаются в питании и влаге – одновременно с созре�
ванием ягод продолжается рост побегов и закладываются плодовые 
почки урожая будущего года. 

Не нужно поливать кусты каждый день. При поливе важно про�
мочить почву на глубину залегания основной массы мелких всасы�
вающих корней – на 30�40 см.  Для этого выливаем 5�8 ведер воды 
на один кв. метр площади. Следим, чтобы в жаркую погоду почва не 
пересыхала. 

Землянику поливаем осторожно – слабой струей под корень, что�
бы сохранить ягоды от загрязнения. 

И только в конце июля полив уменьшаем или прекращаем, чтобы 
растения своевременно  завершили рост, побеги вызрели и хорошо 
подготовились к перезимовке. 

Забота 
о своем здоровье

Не меньше чем за 20  дней до 
сбора ягод прекращаем любую 
химическую обработку кустов 
малины, смородины, крыжовника 
против вредителей и болезней. 

Проводим сбор личинок и гу�
сениц вручную, вырезаем и сжи�
гаем завядающие побеги сморо�
дины, пораженные личинками 
галлицы.  Удаляем побеги мали�
ны, верхушки которой поражены 
малинной мухой. 

Будут крупными 
и белыми 

У цветной капусты, поса�
женной рано весной, затеняем 
головки, чтобы они были более 
крупными и белыми. Для этого 
надламываем над головкой не�

сколько листьев капусты или про�
сто связываем их. 

Чтобы газон 
радовал 

Продолжаем ухаживать за 
газоном. Один раз в неделю ска�
шиваем траву. Поливаем газон и 
при необходимости подкармли�
ваем. 

При поливе почву промачива�
ем на глубину не менее 10�15 см, 
от поверхностного полива боль�
ше вреда, чем пользы. 

На старом газоне на поверхно�
сти почвы может образовывать�
ся войлок из отмерших листьев 
и корней травы. Этот войлок ме�
шает разрастанию корней, плохо 
пропускает воду и воздух и спо�
собствует развитию болезней. 
Вычесываем его граблями. 

Скошенную траву выметаем с 
газона веерными граблями. 

Загущенные посевы прореживаем 
В начале июля большое внимание уделяем прореживанию расте�

ний. Делаем это без жалости, ведь чем сильнее загущены посевы 
корнеплодов, тем меньше будет их урожай. 

Прорываем корнеплоды после дождя или полива, оставляя между 
растениями моркови – 3�4 см, любители крупных корнеплодов могут 
оставить между растениями 6�10 см. После прореживания моркови 
почву разравниваем и припудриваем молотым перцем, чтобы запах 
моркови не привлекал морковную муху для откладывания яиц. По этой 
же причине не оставляем рядом с грядкой выдернутую морковку.  

После первого прореживания свеклы оставляем между растения�
ми 3�4 см. Второе прореживание делаем через 2�3 недели после пер�
вого и оставляем между  растениями 6�8 см. Задержки с прорежи�
ванием – это серьезная потеря урожая. Прорывать при загущенных 
посевах необходимо и репу, и редьку, и редис, и корневую петрушку. 
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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.

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 . 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Институт образовательных 
информационных технологий 

Институт образовательных информационных 
технологий Уральского федерального университета 

Представительство в г. Сысерти 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 

На базе среднего (полного) образования 
(бакалавриат, 4  года), а также после окончания техникума 

или колледжа (бакалавриат, сокращенный срок) 
по направлениям: 

- Экономика 
- Управление персоналом 
- Менеджмент 
- Государственное и муниципальное управление 
- Торговое дело 
- Строительство 
- Теплоэнергетика и теплотехника 
- Информационные системы и технологии 

Форма обучения: заочная с использованием дистан-
ционных технологий, контрактная. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 20 июня до 25 июля. 

КОНТАКТЫ: 
Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1 тел.: (34374)6-14-47 

Режим работы: в рабочие дни с 10-00 до 19-00, суббота с 
10-00 до 14-00, воскресенье выходной. 

Контакт-центр УрФУ: 8-800-100-50-44 (звонок по Рос-
сии бесплатный) www.urfu.ru 

ËÅÒÎ 2012!

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÿçûê:
* 1 ìåñÿö - ãîòîâèìñÿ ê ïóòåøåñòâèþ. 

Ó÷èìñÿ îáùàòüñÿ â àýðîïîðòó, â ãîñòèíèöå, 
â ðåñòîðàíå, íà óëèöå. 

Êóðñ äëÿ âçðîñëûõ è ñòàðøåêëàññíèêîâ. 
Çàíÿòèÿ ñ 1 èþëÿ!

Äëÿ âñåé ñåìüè!

* Ïîäòÿíè àíãëèéñêèé ëåòîì.
Óãëóáëåííûå çàíÿòèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ. 

* Èãðîâîé àíãëèéñêèé ñ 3 äî 6 ëåò.

ØÊÎËÀ ÐÀÇÂÈÒÈß:
* Êîìïëåêñíûå çàíÿòèÿ ñ 3 äî 6 ëåò.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÒÀÍÅÖ ñ 4 ëåò

ÔÈÒÍÅÑ + ÒÀÍÅÖ

ã.Ñûñåðòü, Áûêîâà 11
2 ýòàæ, îôèñ 21

Òåë. 8-953-054-30-52

Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð

Сдается в аренду пилорама, столярный цех. 

д. Кадниково. Тел. 8�912�27�888�47. 

30 июня в 11.00 
состоится 

общее собрание членов 
СНТ «Гидромашевец» 

Повестка собрания: 
1. Электрификация, 
2. Разное. 
Собрание состоится на 

территории сада, возле 
участка сторожа. 

В. П. Филимонов, 
председатель 

СНТ «Гидромашевец». 

Межрегиональная общественная 
организация по защите прав потребителей

«Реал-Защита» 
Если вы до сих пор не вернули банковские 

комиссии по кредитам, обращайтесь к нам: 
мы поможем вернуть единовременные 

ежемесячные комиссии, даже если кредит 
уже погашен, главное, чтобы с момента 

оплаты прошло не более трех лет. 
Успевайте!  

Тел. 8-965-537-15-65 
Вся юридическая помощь 

для вас – бесплатно!!! 

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  

Клуб путешествий 
«Фэнтези»
ПРИГЛАШАЕТ…           

 Летний ЛАГЕРЬ, 750руб. – сутки

 28 -3 июля и 12-17 июля  СОЛЬ-ИЛЕЦК 
(аналог Мёртвого моря), от 3900 руб.

 7-8 июля СПЛАВ по р. Серга, от 2300 руб.

 11 июля о.Веры (оз.Тургояк), от 1900 руб.

 27 июля -16 августа АДЛЕР,  от 17000 руб.

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Новая, 3б, офис 4
http://club-fantesy.my1.ru/

6-10-25

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя 

200х300х600
300х400х600
80х300х600

п. Октябрьский  
ДОСТАВКА. 

Тел. 
(34374)4-53-16, 

8-922-111-73-89. 

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

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. 

МАНИПУЛЯТОР 
борт 5 т, кран 3 т, вылет стрелы 12 м. 

Тел. 8-922-144-56-29. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
пенополиуританом. 
Тел. 8-922-610-82-29. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6A85A74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6A90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6A85A56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6A87A11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6A16A42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6A81-85. 

 Газета «Маяк» 
перерегистрирована 
03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11?0609 

 Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания 
осуществлен  при 
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати  и массовым
коммуникациям

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги ? 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5256.  Заказ N 2240 
Подписано в печать 
26 июня 
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    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. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

г/п 3 тонны, 
борт 7 метров. 

Тел. 8-922-149-67-07. 

МУП ЖКХ п. Двуреченск 
требуется на работу 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
тепло-, водоснабжения. 

Образование: 
высшее, средне-специальное. 

Опыт работы 
не менее 3-х лет. 

Оплата от 22000 рублей. 
График работы: 

пятидневная рабочая неделя 
с 8-00 до 17-00.

Обращаться по тел. 27-172. 

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. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

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

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

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

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

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

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

Предприятие реализует 

БЕТОН. 
Тел. 

8-965-532-34-86, 
8(34374)6-91-03, 
8-922-113-22-01. 

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.

Предприятие 
примет на работу: 

АВТОСЛЕСАРЬ, 
 БУХГАЛТЕР-КАССИР. 

д. Кадниково.  
Тел. 8-912-27-888-47. 

На постоянную работу 
требуется 

ОХРАННИК
 (смена от 1000 руб.), 

сутки через двое. 

База отдыха. 
Доставка. Питание. 

Тел. 8-922-605-57-31. 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

на постоянную работу 
приглашает 

ПОВАРА 
(смена 1200-1600 руб. 

+ % от банкетов, 
премиальные) 

Трудоустройство, 
доставка, питание, 

молодой коллектив.
Тел. 8-922-605-57-31. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. 

Договор. Гарантия. 
Качество. 

Тел. 8-922-02-155-84. 

В Новый пивной ресторан 
требуются: 

ОФИЦИАНТ (обучение), БАР-
МЕН, ПОВАР, АДМИНИСТРАТОР, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ, БУХГАЛТЕР. 

Достойная зарплата. 
Тел. 8-953-00-44-831, Наталья..

Срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ, ГРУЗЧИКИ,

 УБОРЩИЦЫ, ФАСОВЩИКИ, 
КАССИРЫ.

 График работы 2/2.
 З/пл при собеседовании. 

Обращаться по тел. 6-17-26, 6-16-23, 8-902-26-15-337. 

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
В ПАВИЛЬОН 

ОСТАНОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА 
в Екатеринбурге. 
Сутки через двое. 

Зарплата 15000 руб. + %. 
Официальное 

трудоустройство. 

Тел. 8-9-222-09-58-72. 

Принимаем 
ЛОМ 

черного металла 
по цене 

7400 рублей за тонну. 
ООО «Вторчермет 

НЛМК Урал»
г. Сысерть, 

ул. Самстроя, 2Б. 
Тел. 8-965-54-000-53. 

МАНИПУЛЯТОР, 
стрела 7 т., 

борт 10 тонн. 

Тел. 8-912-622-68-98.

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. 

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. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, 

ДРЕСВА, ГРУНТ, 
ПЕСОК. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

Чернозем, торф, 
щебень, отсев. 

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел. 8-912-283-80-95. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Вывоз 

мусора. 
Тел. 8-922-142-85-22 

Щебень, 
отсев, песок,

скала, 
дресва, грунт. 

Тел. 8-922-215-45-93. 

Отсев, песок, щебень, 
грунт, чернозем. 

Вывоз мусора 
Камазом. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

Вывоз жидких 
бытовых 
отходов.  

Тел. 8-922-153-68-53. 

Требуются 

ПРОДАВЦЫ.
 График 2/2. 

Тел. 8-912-23-96-474. 
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ПРИГЛАШАЕМ 

Зам. заведующего отделом 
заработная плата 25,5 тыс. руб.

Кассиров 
заработная плата 16 тыс. руб.

Кондитера, повара 
заработная плата 14 тыс. руб.

+ соц. пакет 
+ бесплатное питание

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 61.
Обращаться к директору магазина 

по тел. (34374) 6-17-59, 6-17-60.

Чтобы не былоЧтобы не было
мучительно больно…мучительно больно…

Все познается в сравнении. 
Читаю прошлогодний «Маяк», 
свою же заметку в газете от 30 
июня.  Называется она «Вода в 
пруду… ледяная». Цитирую: «…
на городском пляже – чистота и 
порядок. Трава выкошена, коро�
вы не бродят, баки для мусора 
стоят в ряд… пустые. Торговая 
палатка есть, музыка играет. Не 
готова лишь… вода. Она не про�
сто холодная, а ледяная: аж ногу 
ломит». 

Лето лету – рознь. Нынче все 
наоборот. 21 июня объездили 
водоемы Сысерти и Верхней Сы�
серти. Везде на берегах отдыха�
ет народ, везде купаются. 

Да, надо успевать. Лето у нас 
короткое. И прожить его надо 
так, чтобы не было потом, холод�
ной и слякотной осенью, мучи�
тельно больно за бесцельно про�
житые три месяца лета. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 
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ЗВОНИТЕ 6-85-74ЗВ 74

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  22 июня.  22 июня.

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.  

СкидкаСкидка  30%30% ДОСТАВКА 
Щебень, отсев, скала, 

дресва, 
чернозем – торф, 
газонная земля. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

Изготовление Изготовление 

МЯГКОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

Сысерть, 
ул. Декабристов, 

гаражный кооператив 
5-а (возле кладбища)

 3�70�07.

30 июня в ДК с. Щелкун, с 9.00 до 18.00
1-2 июля в  ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00
3 июля в ДК п. Двуреченск  с 9.00 до 18.00

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
одежды из Бишкека 

Футболки женские и мужские (150 руб.)руб.)
Сарафаны, платья. 
Кофты женские и мужские. 
Дамские сумки. Халаты трикотажные. 
Детская одежда, носки, полотенца. 
Ветровки женские и мужские. 
ОБУВЬ в ассортименте. 

Редакция 
газеты «Маяк»

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
рекламного 

агента.
Тел. 6-85-74.


