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по основной цене -по основной цене - 402 руб. 402 руб.

Обращайтесь 
в почтовые отделения,

 в редакцию, 
к общественным 

распространителям.

ВСЕ ЗОЛОТО ВСЕ ЗОЛОТО 
У ШКОЛЫ №23У ШКОЛЫ №23

И СОЛДАТЫ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
«Выходила на берег 

Катюша, на высокий 
берег, на крутой…» � 
разносилась по улице 
знакомая военная пес�
ня. Пусть не совсем по 
нотам, но так душевно 
и тепло пели ее вживую 
наши ветераны во время 
торжественного шествия 
9 мая.  

Правда, сил больше 
чем на одну песню все"
таки не хватило – годы 
берут свое. Да и не все 
ветераны  смогли в этом 
году пройти путь от во"
енкомата до памятника 
Воину. Но отрадно осо"
знавать, что даже спустя 
68 лет после Победы мы 
все еще можем увидеть 
этих героев, обнять, по"
дарить цветы, пожелать 
здоровья...  

Праздничный митинг 
прошел по всем правилам 
– звучали пронзительные 
песни и стихи о войне, 
маршировали и показыва"
ли свое мастерство бра"
вые кадеты, порадовал 
выступлением духовой 
оркестр. 

Добавилось и одно нов"
шество. В этом году по всей 
стране, в том числе и у нас на 
митинге, прошел “Бессмертный 
полк” – колонна школьников 
прошествовала с портретами 
погибших солдат и ветеранов 
войны, которых уже нет с нами. 
Вероятно, эта акция тоже ста"
нет традиционной.

Минута молчания, возложе"
ние цветов, солдатская каша и 
спортивная эстафета " гуляю"
щие сысертчане  вспоминали 
родных и больше улыбались, 
чем печалились. Наверное, 
это и к лучшему, ведь именно 
за такие светлые дни и боро"
лись солдаты нашей страны.   

Наталья Беляева.
Фото автора. 

Дорогие родители, папы и мамы, бабушки и дедушки! 

Сердечно поздравляю вас 
с Международным днем семьи!

Этот день – наш общий праздник. Какие бы ни случались 
перемены в обществе, каждый из нас черпа-

ет силы, заботясь о своих родных и близких, возвращаясь в свой 
дом. Фонд «Семья» работает для вас. Мы заботимся о под-

растающем поколении, о пожилых людях, о нуждающихся 
семьях, ведь благополучие в доме каждого означает благо-
получие  в стране. 

Желаю вам семейного тепла и  уюта. Пусть ваш дом 
всегда будет светлым и радостным! 

Александр КАРАМЫШЕВ, 
президент благотворительного фонда «Семья»
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Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником! На своем посту вы и в будни, и в выход-
ные – ежечасно, ежеминутно боретесь за жизнь и здо-
ровье человека. 

Профессия медсестры великодушна и милосердна, 
она требует большой душевной теплоты и терпения. 
Вы самоотверженно трудитесь, а ваше неравнодушие 
играет немалую роль в процессе выздоровления. Невоз-
можно представить медицину без вас, так как именно 
на медсестрах лежит большая часть заботы о больных. 

В больницах нашего района немало медсестер, о ко-
торых с уверенностью можно сказать: вы – эталон в 
своей профессии! Я желаю успехов в вашей работе, от 
которой зависит самое главное – здоровье человека. 
Благодарности от пациентов, семейного благополучия, 
бодрости духа! Пусть ваше благородное дело, спасшее 
не одну жизнь, приносит вам только радость.

С уважением, 

зам.зам. председателя Думы 

СысертскогоСысертского городского округа 

АлекАлександр КАРАМЫШЕВ.

Небо над Сысертью украсили Небо над Сысертью украсили 
летающие фонарикилетающие фонарики

Загорается огонек и на воз�
душном шарике из рисовой 
бумаги взмывает вверх… 
Красиво! Небесными фона�
риками жители Сысерти рас�
красили чистое, чуть темное 
небо города накануне Дня 
Победы. 

Акция  вызвала ажиотаж — 
уже утром восьмого мая все 
фонарики в магазинах Сысерти 
раскупили. 

" Мы не ожидали, что в этой 
акции захочет поучаствовать так 
много людей, — рассказывает 
организатор, председатель Ко�
митета по делам молодежи, На�
талья КУЗНЕЦОВА.  — Мы при�
готовили полсотни фонариков 
для школьников. Но к нам весь 
вечер обращались жители, не 
успевшие купить их, упрашивали 
даже продать. 

Фонарики взмывали в небо 
постепенно, где"то там в вышине 
соединяясь в единую стаю огнен"
ных птиц. Порой происходили и 
казусы — фонарик вырывался из 
чьих"нибудь рук  и пытался опу"
ститься на голову какому"нибудь 
нерасторопному зрителю. Но ни"

каких трагедий и аварий не про"
изошло — своевольных существ 
ловили, отправляли в небеса и 
провожали восторженным взгля"
дом. 

Думаете, только с площади 
летели фонарики? Нет! В знак 

солидарности своих огненно"
воздушных друзей запускали со 
всех концов Сысерти те жители, 
кто просто не смог прийти на 
площадь. Конечно, фонарики все 
равно погасли, но зато они зажг"
ли сердца людей.

Владимир ШИБАЕВ, организатор:

" После завершения акции пожарная служба отправилась на рейд 
в Африку � именно туда падали уже потухшие фонарики � контроли�
ровала ситуацию.

Владимир и Любовь БАННИКОВЫ: 

� У нас почти все старшие родственники воевали � родители, дяди. 
Многие погибли в бою, не вернулись домой. Сегодня мы пришли на 
запуск фонариков посмотреть, помнит ли молодежь о подвиге сво�
их предков. Помнит! И это очень здорово. Подрастающее поколение 
чтит память защитников Родины. Мы ходили три года назад на фа�
кельное шествие, которое тоже проводил комитет по делам молоде�
жи. Такие акции � бальзам на душу ветеранам! Нас, простых жителей 
Сысерти, это воодушевляет!

Наталья Беляева. Фото автора.

НЕЛЮДИ

Сысерть позавчера кипела. 
Негодованием. Придя на клад"
бище перед  Родительским днем 
многие обнаружили на памятни"
ках родных приклеенные разме"
ром 4х10 сантиметров бумажки с 
текстом: «Скорблю с Вами. Мак"
сим Серебренников». 

Позвонили в редакцию. Мы 
приехали туда и увидели: бу"
мажки белели на десятках, 
сотнях памятников. Наклее"
ны вкривь и вкось. С лицевой 
и тыльной стороны. К этому 
времени работники кладбища, 
которые тоже возмущены этим 
вандализмом – иначе этот факт 
не назвать – уже  очистили от 
бумажек центральную аллею. 
Но наклейки еще белели на 

остальных участках 
кладбища. 

Кто это сделал? 
Пусть на этот вопрос 
ищут ответ правоохра"
нительные органы. 
Ясно одно: в сентябре 
у нас пройдут выборы 
главы. Кампания уже 
вовсю идет. И то, что в 
политической борьбе 
какие"то нелюди пере"
ступили через святое, 
использовав в своих це"
лях даже усопших, гово"
рит о том, что жителей 
Сысертского округа до 
сентября ждет еще не 
одно потрясение. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

Будет своя прачечная 
На выезде из Сысерти, перед автозаправочной станцией, строит"

ся вот это здание  (на снимке). Очертания его уже ясные, можно 
представить, каким оно будет в «готовом» виде. Красивым, ярким. И 
несомненно украсит эту часть города. 

Но не только украсит. Появлению этого объекта,  думаю, пора"
дуются многие жители Сысерти. Потому что здесь планируется 
социально"бытовой комплекс. И в нем, говорят, будет даже прачеч"
ная. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

ФОТОФАКТ

 С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 3 886 
обращений к медикам по поводу укусов клещей. В областном Роспо-
требнадзоре отмечают, что это значительно меньше, чем в 2012 году, 
тогда после майских праздников было уже 8 636 пострадавших. Одна-
ко разрыв между прошлым и нынешним годом сокращается: только за 
"вторую серию" праздников в медпункты пришли почти полторы тыся-
чи укушенных. Подтвержденных диагнозов "клещевой энцефалит" пока 
нет, но есть один подтвержденный случай лайм-боррелиоза. /E1.ru

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДАЖЕ УСОПШИХ 

P.S. В 15 часов 14 мая нам позвонил М. П. Серебренников. Сказал, что когда узнал об этом акте на кладбище с ис�

пользованием его имени (к вечеру 13 мая),  сразу же приехал со своей командой в Сысерть, пригласил ТВ, полицию. Факт 

вандализма был официально запротоколирован. После этого люди М. П. Серебренникова очистили все памятники. 
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ЖКХ – охотник за привидениями? 

АКТУАЛЬНО

� Обратиться в газету «Маяк» меня вынудило то обстоятель�
ство, что 16 мая к нам приедут газовики и… поставят заглушки 
на газовую котельную. Подача газа прекратится. И, как след�
ствие, прекратится подача горячей воды в город, " так начал раз"
говор с корреспондентом «Маяка» директор МУП ЖКХ «Сысерт�
ское» В. Ю. НИКИТЕНКО. 

� Итак, час «х» для Сысерти 

наступит уже завтра. Надол�

го? 

" Наша задолженность перед 
газовиками – примерно 30 мил"
лионов… " столько мы платим в 
среднем за 4 месяца потребле"
ния газа. Если бы этой задолжен"
ности не было, то тогда можно 
было бы строить планы по горя"
чей воде летом. Сейчас говорить 
об этом проблематично. 

� Вы как�то неожиданно, без 

предупреждения населения,  

прекратили подачу тепла… 

" Я извиняюсь перед жите"
лями города – действитель"
но, без предупреждения: мои 
сотрудники «прозевали» мо"
мент, когда надо было давать 
об этом объявления в газеты. 
Виновные уже наказаны. Но 
тепло  было отключено соглас"
но постановлению главы Сы"
сертского городского округа 
N583 от 13.09.2012 года, где 
написано: «1. Установить сроки 

перекрывали. В суды обраща�

лись… 

" Да. Все это оказалось мало"
эффективными мерами. Но я 
уверен: рано или поздно будет 
принят Закон на государствен"
ном уровне, когда за долги будут 
отвечать своей собственностью. 
И тогда эти люди, которые на 
все, мягко говоря, «плевать хо"
тели», окажутся на улице, без 
жилья.   И лить горячие слезы 
будет поздно. 

Это один момент – то, что 
люди не хотят платить за потре"
бленные услуги. Второй – тот, 
что население просто ворует. 
Например, воду.  У нас 700 ты"
сяч кубов воды не подтверждено 
полезным отпуском. Грубо гово"
ря – этот объем воды разворо"
вывается. 

� Это много или мало? 

" Это очень много. Мы до"
стаем за год из скважин 2 млн 
15 тысяч кубов. 1 млн 315 тыс 
подтверждено договорами об 
отпуске воды. Этот объем опла"
чивается. Остальное где? Почти 
треть! То есть мы, как предпри"
ятие, только на этом теряем еще 
почти 8,5 млн рублей в год. Кро"
ме того, я уверен, что половина 

этой неучтенной воды уходит в 
канализацию. Это еще 3,5 млн 
убытков для нашего предприя"
тия. Вы представляете? Поэтому 
мной принято решение: все глу"
хие врезки в сеть городского во"
допровода будем убирать. 

Еще один способ воровства 
населения: люди стали в массо"
вом порядке выписываться из го"
родских квартир. За 5 лет количе"
ство проживающих в квартирах в 
Сысерти уменьшилось с 12 тысяч 
до 7 тысяч. Где стали жить 5 ты"
сяч? При этом потребление газа 
и электричества в квартирах не 
уменьшилось. Там что, привиде"
ния живут и жгут электричество 
и газ? 

� А вы, видимо, охотники за 

привидениями? 

" Видимо. А еще у нас мно"
го привидений, пользующихся 
летним водопроводом. Размер 
платы за пользование летним 
водопроводом – 1390 рублей 94 
копейки. 

� За какой период? 

" За весь период " с 1 мая по 
30 сентября. В месяц получаются 
копейки. Но люди возмущаются: 
дорого. Да как дорого? При этом 

они весь летний период артези"
анской водой поливают огороды, 
моют машины, топят бани, за"
полняют бассейны – я имею вви"
ду не те, что внутри коттеджей, а 
простейшие водоемы, покупные 
бассейны, которые ставят в ого"
родах. И при этом менее 300 ру"
блей в месяц за неограниченное 
пользование чистейшей водой 
– дорого? Ну, не бессовестно ли 
это? И ведь количество домов, 
заключающих договоры на поль"
зование летними водопровода"
ми, тоже год от года уменьшает"
ся. Мы в летние месяцы  воды из 
скважины поднимаем больше, а 
не хватает: на последних этажах 
многоэтажек, в районе Африки, 
в районе улицы Нагорной. Кто"
то водой заливается, а кому"то в 
итоге ее не хватает. Так быть не 
должно. 

" Обращаюсь к жителям горо"
да, " сказал в заключение В. Ю. 
Никитенко.  – Взываю к совести 
вашей – ну, не все же  такие  бес"
совестные: оплатите долги по 
коммунальным услугам. Заклю"
чайте договора на летние водо"
проводы, договора на врезку в 
водопроводы. И тогда лето мы 
переживем с наименьшими по"
терями для всех сторон. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

отопительного периода 2012"
2013 годов на территории Сы"
сертского городского округа: 
начало 17 сентября 2012 года, 
завершение – 04 мая 2013 года 
(включительно)». Мы прекрати"
ли подачу тепла 6 мая. То есть, 
плата за тепло населению с 7 
мая начисляться уже не будет. 

� Какова задолженность 

населения за коммунальные 

услуги? 

" Сумма уже просто гигант"
ская по нашим меркам – порядка 
40 миллионов. Вот где «сидит» 
горячая вода летом. Cтавлю себя 
на место конкретного жителя го"
рода и не могу понять: как так не 
платить? На что люди надеются? 
Есть ведь задолженности и по 
100, и по 200 тысяч рублей. Да, 
сознаюсь, скажу честно: наши 
меры по воздействию на должни"
ков эффекта не принесли. 

� Помнится, вы воду, канали�

зацию в квартирах должников 

ПОСЕВНАЯ-2013

ЕСЛИ ПОГОДА 
НЕ ПОДВЕДЕТ

На 100 процентов используют погожие дни работники сель�
скохозяйственных предприятий района. Пока еще есть влага в 
почве, торопятся посеять зерновые культуры, однолетние тра�
вы, посадить картофель и овощи. 

Механизаторы агрофирмы «Патруши» планировали посеять 
пшеницу на 400 га, посеяли – на 413, ячмень вместо 450 га по"
сеяли на 469. Больше половины запланированных площадей (139 
га из 250) заняты овсом. Тем не менее расслабляться коллективу 
некогда: нужно досеять овес, а параллельно с ним – однолетние 
травы, которыми засеяны 433 га из 1573,  и кукурузу, которой за"
няты 97 га из 542"х.   Агрофирма «Патруши» в этом году впервые 
отказалась от посадки картофеля (овощи здесь не выращивают 
уже давно). Все внимание полеводов теперь, как и в ООО  «Бо"
родулинское»,  направлено на обеспечение кормами цеха живот"
новодства. 

В ООО «Бородулинское» завершили сев овса, которым занято 
100 га пашни. На 210 га из 246 посеяли однолетние травы. На сле"
дующей позиции – ячмень, над посевом которого еще трудиться и 
трудиться " засеяны 258 га из 1450. Еще не приступали и к посеву 
пшеницы, под которую отведено 80 га. 

Часть хозяйств вместе с зерновыми занимаются посевом ово"
щей и посадкой картофеля. 

В ЗАО «Щелкунское» ведут посев однолетних трав (127 га из 
760); пшеницы (107 га из 300); ячменя (209 га из 700); моркови (5 
га из 8). Впереди – кукуруза, овес,  овощи и картофель. 

В агрофирме «Черданская» завершают сев овса (115 га из 139); 
сеют ячмень (417 га из 690); пшеницу (80 га из 233). Полностью 
посеяна морковь. На четырех гектарах посажен картофель. Им, 
как и всем селянам сейчас, нужна только хорошая погода, ведь 
работы впереди – еще много: посеять кукурузу, однолетние травы, 
посадить овощи и картофель, под который отведено 90 га. 

Полностью завершили посев моркови агрофирма «Николь"
ское», ООО «Камертон» и «Картофель», крестьянско"фермерские 
хозяйства. «Картофель», кстати, выращивает морковь больше 
всех в районе – на 30 га. «Камертон» и «Картофель» приступили 
также к посадке второго хлеба. 

Посевная нынче началась с опозданием,  но есть надежда, что 
завершится вовремя. Если погода не подведет. 

Л. Рудакова. 

PS: Итоги посевной даны по сводке по полеводству на втор�
ник, 14 мая. 

ПЕРВЫЙ НАТИСК МАЙСКИХ ПОЖАРОВ
Сезон лесных пожаров в Свердловской об�

ласти начался, как обычно, во второй половине 
апреля. С 22 апреля по 14 мая на площади более 
430 га произошло 89 природных пожаров, это 
почти в два с половиной раза меньше, чем за 
тот же период прошлого года. Только за первые 
пять праздничных майских дней было зафик�
сировано 34 лесных пожара, в которых постра�
дала территория площадью 189,8 га. Основная 
причина возникновения огня – неосторожность 
человека.

Пик возгораний пришелся на 5 мая. В этот день 
в области установилась сухая и теплая погода, и 
люди массово отправились отдыхать за город. За 
этот день произошло 24 пожара. Активнее всего 
леса горели в Сысертском, Нижне"Сергинским, 
Свердловском лесничествах. Все пожары в Сверд"
ловской области были ликвидированы в кратчай"
шие сроки, несмотря на то, что работу специали"
стов в эти дни существенно затруднял порывистый 
ветер, достигавший 12 м/с.

– Мы ожидали всплеска лесных пожаров, и были 
к нему подготовлены. Но если и дальше лесные 
пожары будут возникать так активно, то нас ждет 
очень горячее лето, как и в 2010 году, – проком"
ментировал ситуацию директор Уральской авиаба"
зы Игорь Будько.

В Сысертском лесничестве на участке между 

Косым Бродом и Мраморным за один день возник"
ло сразу шесть очагов на небольшом расстоянии 
друг от друга. Причиной стал горящий шлак, выбро"
шенный с поезда Екатеринбург"Уфалей. 

– Здесь уже не первый год возникают подобно"
го рода пожары. Филиал ОАО РЖД «Свердловская 
железная дорога» не выполняет требования пожар"
ной безопасности: организация отжига территорий 
вдоль железных дорог, уборка порубочных остат"
ков, расчистка путей подъездов пожарной техники. 
Но мало того, что эти работы не были произведены 
– сотрудники РЖД не оказали помощи в тушении 
огня, возникшего по их вине, – прокомментировал 
ситуацию участковый лесничий Пионерского лес"
ничества Виктор Мизовцев.

Из"за захламленности путей подъезда к местам 
пожаров специалисты Уральской базы авиацион"
ной охраны лесов были вынуждены отправиться 
в объезд по болотистой территории, в результате 
чего в болоте увяз трактор. На помощь был отправ"
лен другой трактор.

Всего на сегодняшний день в Сысертском лес"
ничестве возникло 29 лесных пожаров, с которыми 
сотрудники наземного участка справились опера"
тивно. 

Евгения Мальцева, 
специалист по связям с общественностью 

Уральской базы авиационной охраны лесов.

Несчастный случай на производстве 
КОРОТКО

Сысертской прокуратурой 
проведена проверка по факту 
тяжелого несчастного случая на 
производстве. 

В феврале в Двуреченске на 
территории ОАО «Ключевский 
завод ферросплавов» в ночное 
время обжигальщик ферросплав"
ного цеха N1 получил термиче"
ский ожог лица, конечностей и 
дыхательных путей, которые от"
несены к тяжелой степени тяже"
сти. 

Причиной производственной 
травмы явилось нарушение пра"
вил безопасности. 

За нарушение требований 
промышленной безопасности 
опасных производственных объ"
ектов прокуратурой в отношении 
виновных должностных лиц воз"
буждены дела об администра"
тивных правонарушениях (по ч. 
1 ст. 9.1 Кодекса РФ об админи"
стративных правонарушениях),  
которые предусматривают нака"

зание в виде штрафа от 20 до 30 
тысяч рублей или дисквалифика"
цию на срок от 6  месяцев до 1 
года. 

Материалы расследования 
тяжелого несчастного случая 
также направлены в Сысертскую 
полицию для проведения дослед"
ственной проверки. 

Ольга Шарипова, 
помощник прокурора. 
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БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ – ВАЖНО!

Живем в бараке, которого нет

Прием ведется 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 01, 02 июня.
г. Екатеринбург, ДК Гагарина, Сибирский тракт 8Д (первая линия),

1 этаж, каб. 6. Цена 200 р.
Прием индивидуальный с 10:00 до 15:00.

Будет организована продажа пособий и амулетов.

АНАТОЛИЙ

- полностью избавиться от порчи, сглаза,
родовых проклятий и наследственных
болезней;

- получить многоуровневую защиту;
- избавиться от алкогольных и азартных

пристрастий по фото и индивидуально;
- помощь в создании семьи, снятии венка

безбрачия, порчи на развал семьи, порчи
на беременность;

- ритуалы на привлечение удачи, снятие
порчи на бедность;

- работа по фотографии с применением
древних проверенных методов.

УЧАСТНИК БИТВЫ
ЭКСТРАСЕНСОВ
поможет Вам:

СНИМАЕТ ПОРЧУ
и ставит защиту

Спасибо Анатолию за то, что по фотографии моего мужа удалось

вырвать его из алкогольной зависимости. Результат просто ошеломляющий.

Николай больше не пьет, на работе повысили зарплату, стал совсем другим

человеком. Как будто заново родился. Дай Вам Бог здоровья за эту помощь.

В аварии пострадали муж и сын, дочь стала чахнуть на глазах, врачи не

могли поставить точный диагноз. Я сама часть оказывалась на грани гибели.

Почитав в газете про Анатолия сразу же поехала к нему. Определив причину,

Анатолий сказал, что это страшная разрушительная порча на погибель всей

семьи. Он убрал смертельную порчу, восстановил положительную энергетику

в семье, в доме. Кроме того мы сейчас имеет высший защитный амулет,

который не пропустит в нашу жизнь негатив. Теперь я живу и радуюсь.

Спасибо Анатолию.

Вера Митякина.

Михайлова В.

На правах рекламы

Очередь на жилье: шаг вперед, два шага назад

Когда я подхожу к своему бараку, первое, 
что приходит в голову: время остановилось. 
Здесь у нас начало ХХ века, разруха. Внутри 
жилья из удобств одна электрическая лампоч"
ка. Ни воды, ни газа, ни канализации, ни ото"
пления. Топим дровами печку.

В комнате холодно, сырость, грибок. 
В этих условиях мы живем 20 лет. Мы вер"

нулись в Сысерть из Казахстана в 1993 году. 
Муж – учитель, я – медсестра. Нам с детьми 
предоставили этот барак, как временное жи"
лье. Мы встали в очередь на жилье. В 1993 
году в очереди мы были под N72, а в 2013 году 
оказались под N200.

Двадцать лет мы честно трудились, дорабо"
тали до пенсии. Все эти годы мне говорили в ад"
министрации, что жилья нет. Что нет и беспро"
центных кредитов. Хотя на моих глазах в наш 
город приезжали люди из городов"спутников 
и получали благоустроенные квартиры. Полу"
чали квартиры и те, кто в очереди не стоял. 
Видимо, они специалисты, а мы – нет.

В 2010 году барак наш сняли с баланса. Нам 
предложили его приватизировать. Соседи так 
и сделали, а мы не стали. В ноябре 2010 года 
загорелась проводка в доме. Я обратилась в 
ЖКХ, к А. Палкину. Он отказал отправить к 

нам электрика, мотивируя тем, что мы ничьи. 
А я всегда была уверена, что мы – граждане 
России.

По поводу предоставления жилья обраща"
лась по всем инстанциям, вплоть до Москвы. 
Бесполезно, потому что все возвращается на 
стол тому, на кого жалуешься. 

Последний раз обращалась в администра"
цию СГО с заявлением: почему барак снят с 
баланса, если он считается пригодным для жи"
лья. Приложила копию акта от 8 августа 2012 
года. 

Комиссия сделала выводы, что квартира 
пригодна для жилья после ремонта крыши, 
электропроводки, замены оконных и дверных 
блоков, утепления наружных стен и пола, вну"
тренней отделки и устройства отмостки.  

Письменный ответ мне так и не дали. Но 
устно специалист администрации В. Б. Пыжья"
нов посоветовал вызвать комиссию, чтобы 
признать квартиру непригодной для жилья, 
а затем через суд встать в очередь… Но мы 
и так в очереди двадцать лет! За это время 
сдвигаемся в обратном порядке с 72 до 200. 
Получается, в этой жизни человеческого жи"
лья нам не видать!

Так живем мы, которые более 40 лет учили 
и лечили. Теперь к нам относятся, как к спи"
санному ненужному материалу. Нам стыдно и 
обидно.

Р. Дружинина.
г. Сысерть.

Фото И. Летеминой.

В фонд «Семья» и лично Александру Карамышеву постоянно поступают многочисленные письма, просьбы и наказы от 
жителей района. Все они дышат неравнодушным отношением к жизни родного края и происходящим событиям. Хотелось 
бы, чтобы и это письмо, с болью написанное ветераном труда Алевтиной Глазыриной, было прочитано не только Алексан�
дром Карамышевым, но и всеми неравнодушными жителями и администрацией округа.

Из письма Алевтины ГЛАЗЫРИНОЙ, 
ветерана труда, председателя уличного 
комитета ул Красноармейской, г. Сы�
серть, Александру Карамышеву. (Стиль 
автора сохранен).

«Уважаемый Александр Геннадьевич! 
Наше пожилое поколение всячески старается 
оказать помощь в решении наболевших про�
блем в нашем округе. Поэтому я обращаюсь 
к Вам с этим письмом. С 1965 года я рабо�
таю председателем уличного комитета. При�
ходилось решать много вопросов, проявлять 
инициативу и настойчивость в отношениях с 
властью. Прекрасно работалось с председа�
телями Горсовета Э. П. Печерских, П. М. Кай�
городовым, В. В. Носовым, Г. Ф. Никулиным. 
Но время течет, все меняется, и в настоящее 
время нет человека, ответственного за дела 
города. Я не хочу никого очернить, а просто 
хочу немного помочь, хотя бы высказать 
мнение жителей Сысерти.

Наше поколение, пережившее войну, 
очень ответственные люди. Всегда идут на 
помощь ближнему, стараются не оставить 
друг друга в беде. Нас приучали со школьной 
скамьи относиться с уважением к пожилым 
людям. А сегодня пожилое поколение испы�
тывает постоянное унижение, как со стороны 
власти, так и со стороны родных.  Родные 
могут за триста рублей убить человека, из�за 
квартиры могут сделать тебя бомжом. 

В былые времена председатели уличных 
комитетов имели связь с участковыми мили�
ционерами. Участковый знал жителей своего 
участка поименно. Мы вместе ежемесячно 
обходили дома, выясняли, кому и какая нуж�
на помощь. Неблагонадежные семьи посеща�
ли постоянно.

Извините за столь долгое вступление. Я 
хотела бы поделиться наказами, которые 
озвучили жители моей улицы. 

Я уже Вам рассказывала о многолетней 
куче досок у дома по ул.Свердлова, 79. Рань�
ше дом принадлежал муниципалитету и был 
огорожен палисадником из досок. Со време�
нем изгородь упала. Ее разобрали и сложили 
на угол улицы Красноармейской. Я несколько 
раз ходила в этот дом, но там жильцы только 
в одной квартире, остальные – квартиранты, 
приезжают на лето. Эта гора досок обросла 
кучей мусора и теперь портит внешний вид 
нашей улицы. Прошу помочь в ликвидации 
этой свалки.

Много говорится об освещении дороги в 
больницу. Начиная от ул. Орджоникидзе не 
горят лампочки. А сейчас еще идет стройка, 
дорога перегорожена заборами. Приходится 
обходить по грязи в темноте. Думаем, вам по 
силам решить эту проблему.

Много сегодня вопросов о незаконной вы�
рубке леса. Мы не можем их решить. Но про�
сим Вас разобраться с рубкой на Тальковом 

Камне. Ведь, по моему мнению, вырубают 
не старые сосны, а самый лучший, крепкий 
лес. Или возьмите гору Бессонову. Прокла�
дывали высоковольтную линию. Вырубили 
лес. Крупные бревна увезли для своих нужд, 
а вот вершинник и сучки до сих пор лежат, и 
не дай бог уронить спичку – все вспыхнет, по�
страдает вокруг молодой лес. Очень просим 
найти хозяина этого безобразия и заставить 
его очистить лес.

Мне, конечно, понятно безразличие де�
путатов, часть которых даже в Сысертском 
районе не проживают. Например, это став�
ленники Серебренникова, который вообще 
живет  в Екатеринбурге. Поговорка «Лес ру�
бят – щепки летят» здесь как нельзя кстати.

Много непонятного с восстановлением 
главной церкви. Ведь столько лет прошло с 
1990 года, а звона колокола до сих пор не 
слышно. Жаль! Вокруг нас уже все «обстро�
или» церквями. Какие прекрасные храмы в 
Каменке,  в Кашино. Прекрасная церковь на 
кладбище. А ведь ничего, кроме стен, там не 
было. Звон ее колокола слышен далеко.

Были времена, когда за каждым предпри�
ятием закрепляли определенные улицы. Зи�
мой их очищали от снега, летом – помогали в 
благоустройстве. Например, район Стадиона 
был закреплен за Леспромхозом (Форлекс).  
ЖКХ не успевает очищать все одновремен�
но! Наша родная земля просто должна быть 

ухоженной, а бизнесмены и предпринимате�
ли – помогать в этом.

А сейчас о наболевшем вопросе. О рынке 
для города. Кому в голову пришло уничтожить 
рынок? Где же наши жители смогут реализо�
вать выращенную продукцию, чтобы зарабо�
тать какую�то копейку не только для себя, но и 
помочь своим детям, внукам. Стыдно смотреть, 
как приходят молодые девушки и юноши в ми�
лицейской форме, угрожают пожилым людям, 
просят уйти и торговать на небольшом пятачке. 
Вот если бы поставили какие�то крыши со ска�
мейками для культурной организации рынка, 
это было бы здорово. Но решить этот вопрос 
нужно так, чтобы рынок был не на окраине, а 
в городе: хорошее место за аптекой, где одно 
время была стоянка. Я предлагаю пригласить 
общественников и посоветоваться, где же раз�
местить рынок. Нужно думать не о себе, а о лю�
дях! Ведь когда�то и вы будете пенсионерами.

Тополя на наших улицах были посажены 
еще 50 лет назад. Мы их высаживали, соби�
рая субботники. Нет смысла пилить деревья 
местами, оставляя пеньки. Я предлагаю об�
новлять улицы. Например, убрать тополя на 
одной улице и посадить там яблони, постепен�
но приступить к следующей улице. Вырубить 
там тополя и посадить рябинки, и так далее. 
Было бы так красиво! Одним словом, мне ка�
жется, если привезут деревца каждому двору, 
то все выйдут, чтобы посадить около своего 
дома, а потом будут ухаживать.

Уважаемый Александр Геннадьевич, хо�
чется задать Вам много вопросов, но пока и 
этих достаточно. Хочу поблагодарить Вас за 
постоянную заботу о нашем городе. За обще�
ственную работу, которую Вы проводите, она 
очень нужна нам и нашим семьям. Высказы�
вая свои взгляды на сегодняшнюю жизнь на�
шего города, хотелось бы быть услышанной».
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Бонжур, мои друзья!
Вот уже в десятый раз в конце апреля в класс сысертской школы заходит француз Пьер Ван Мэнэн и говорит 

«Bonjour, mes ami!». И действительно, за это время наша школа стала для него местом встречи с новыми друзьями. 

Пьер Ван Мэнэн – президент международной 
спортивной организации по волейболу для инва�
лидов. Живет в Женеве, но несколько лет назад 

работал в Екатеринбурге. Француз уже вышел на 
пенсию, но по�прежнему много путешествует и 

работает. Ему нравится наша страна, поэтому ча�
сто приезжает сюда. В одну из таких поездок Пьер 

познакомился с учителями французского языка 
школы N 23. 

Знакомство не ограничилось 
лишь открытыми уроками с Пье"
ром. Раз в год он забирает к себе 
в Женеву кого"нибудь из отлич"
ников, любящих французский 
язык. За десять лет  там уже по"
бывали Ирина Мухлынина, Алек"
сандра Корчуганова, Екатерина 
Радыгина, Александра Смирно"
ва, Екатерина Сурина, Михаил 
Чирков, Светлана Юкелис, Але"

" Я рад тому, что судьба свела 
нас с этим маленьким, городом 
и вашей замечательной школой, 
" рассказывает Пьер. – У нас 
с Сильвианой нет своих детей, 
зато есть много юных сысерт"
ских друзей! Надеемся, что эти 
поездки ни для кого не пройдут 
даром, а мы еще много лет будем 
сотрудничать с вами. 

Несмотря на юбилейную дату, 
встреча с французом прошла без 
пышных торжеств – вновь дети 
показывали свои презентации, 
пели на французском языке пес"
ни и читали стихи. В этот раз в 
гости пришла и Екатерина Сури"
на, уже бывшая ученица школы 
N23. Она легко и свободно обща"

лась с нашими 
гостями (Пьер 
приехал вместе 
с женой). А в 
конце встречи 
Катя  исполнила 
песню, благода"
ря которой пару 
месяцев назад 
выиграла Гран"
при региональ"
ного конкурса 
французской песни – поездку 
во Францию (смотрите видео на 
нашем сайте). Кто"то из наших 
школьников, возможно, в этом 
году тоже отправится знакомить"
ся с родиной Александра Дюма и 
Виктора Гюго. И, возможно, для 

на Аргунова. Почти все эти ре"
бята связали свою жизнь и про"
фессию с иностранным языком: 
кто"то преподает французский в 
школе, кто"то готовится стать пе"
реводчиком и продолжает знако"
миться с зарубежной культурой 
в университете. В прошлом году 
два месяца во Франции учились 
две наши школьницы – Анна Но"
вожилова и Анастасия Хруцкая. 

кого"то еще эта поездка станет 
началом долгой дружбы с фран"
цузским языком. 

Наталья Беляева. 
На снимках: Пьер с женой; 

выступают школьницы.
Фото автора.

Премия «Оскар» по-бобровски
В понедельник, 6 мая, в Бо�

бровской школе состоялась 
церемония награждения уча�
щихся «Гордость школы». На 
церемонию награждения были 
приглашены 63 ученика. Каж�
дый гость получил грамоту в 
одной из номинаций: «Умни�
ки и умницы», «Чемпионы 
спорта», «Звезды сцены», 
«Активисты�общественники».

Наш поселок славится высо"
кими спортивными результата"
ми. Поэтому неудивительно, что 
номинация «Чемпионы спорта» 
оказалась самой многочислен"
ной, свои награды получили 33 
учащихся. Кстати, среди них были 
и те, кто в традиционной эста"
фете на призы газеты «Маяк», 
которая состоялась 9 мая в Сы"
серти, в составе команды млад"
ших школьников заняли второе 
место. 

В номинации «Умники и умни"

цы» награды получили 16 чело"
век. В их числе – Элина Гараева, 
которая в этом учебном году 
победила в областном конкурсе 
«Неизвестный Александр Не"
вский» и получила приз – поезд"
ку на неделю в Псков. 

Ребята, которые получили на"
грады в номинации «Активисты"
общественники», активно при"
нимают участие в жизни школы. 
Приятно, что их с каждым годом 
становится все больше.

Номинация «Звезды сцены» 
оказалась самой малочислен"
ной. Награды получили всего пя"
теро. Приятно, что многие ребя"
та были награждены не в одной, 
а в нескольких номинациях, под"
тверждая слова: «Талантливый 
человек талантлив во всем». 

Самое почетное и высокое 
звание «Гордость школы» полу"
чили семь учеников. Это те, кто 
достойно в течение года пред"

ставляет нашу школу на район"
ных и областных соревнованиях 
и конкурсах: Максим Андрианов, 
Элина Гараева, Алексей Кобе"
лев, Кристина Колесова, Елиза"
вета Мезенцева, Руслан Шме"
лёв, и, конечно, президент нашей 
школы – Денис Еремин. Ребята 
получили грамоты администра"
ции поселка. 

Без внимания не остались 
и педагоги, они тоже показа"
ли свои достижения на разных 
уровнях. На церемонии отмети"
ли одиннадцать учителей. Торже"
ство подошло к концу, награды 
нашли своих героев. С нетерпе"
нием будем ждать новых побед и 
свершений. 

Мария Головихина, 
учитель школы N2. 

п. Бобровский. 

НА СНИМКЕ: ученики, кото"
рые получили награду «Гордость 
школы».

Узнали о войне, 
бегая по этапам

В канун Дня Победы для учащихся 5�8 классов в бобровской 
школе N2 прошла майская эстафета. Нет, бегать здесь было во�
все необязательно. Мероприятие это не на скорость. Оно состоя�
ло из пяти этапов, на каждом из которых ребята прикасались к 
истории Великой Отечественной войны. 

На первом из них старшеклассники показывали литмонтаж, кото"
рый состоял из стихотворений и песен о войне и победе. На втором 
этапе учитель истории В. А. Хабибов рассказывал ребятам проник"
новенные истории об оружии, битвах, подвигах отдельных людей и 
мужестве нашего народа. 

На третьем этапе ребят ждали видеоролики о ветеранах, военном 
времени и, конечно, минута молчания. Четвертый этап – военизиро"
ванная эстафета. Каждый класс подготовил команду из семи чело"
век. Задания были: надеть противогаз, перенести пострадавшего на 
носилках, запустить гранату, попасть в цель из винтовки и потушить 
огонь. 

Майская эстафета завершилась самым важным – ребята поздра"
вили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 
Подарили им цветы, открытки, пригласили на митинг 9 мая. Ветера"
ны с нетерпением ждали встреч с детьми, радовались, благодарили, 
а некоторые угощали сладостями. 

Очень хочется, чтобы наши дети никогда не узнали страданий и 
лишений войны, чтобы у них всегда было чистое, светлое небо над 
головой. Именно для этого мы должны помнить и быть благодарными 
всем тем, кто победил и подарил нам эту великую Победу.

Мария Головихина,  учитель школы N2.
п. Бобровский.

Приглашаем на юнкоровские сборы
Детско"молодежная общественная организация юных корреспон"

дентов Свердловской области в третьей декаде августа проводит XIII 
областные сборы юных корреспондентов   «ХОРОШАЯ ПОГОДА"
2013». 

Цель  проекта –  организовать юнкоровскую учебу и полноценный 
загородный отдых для детей и подростков Свердловской области 12 – 
17 лет, которые проявили склонность к журналистской работе.

 Сбор заявок  для участия в сборах  до 1 июля по электронно"
му адресу soyuz"junkorov@mail.ru. Заявку можно оставить также в 
ДМОО юнкоров (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101 к. 335).  

В ней необходимо указать следующую информацию о кандидатах 
для участия в сборах: ф.и.о., дата рождения, данные документа, удо"
стоверяющего личность ребенка, домашний адрес, телефон, наиме"
нование коллектива, делегирующего участника (школа, издание). 

Вопросы можно задать Ларисе Альбертовне Диденко по телефону  
89126375269.

Светлана Лебедева, секретарь СТСЖ.
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АБВГДейка!!!
ШКОЛА РАЗВИТИЯ

с 1 до 3 лет - утром          с 3 до 7 лет - вечером
 Всестороннее развитие ребенка: Всестороннее развитие ребенка:

  логика;
  мышление; 
  развитие памяти;
 внимание; 
 развитие речи;
 окружающий мир;
 ИЗО (аппликации, лепка, рисование) рисование)

  Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:Подготовка к 1 классу с 5-6 лет:
  чтение;
  письмо;
  математика;

 Английский для малышей Английский для малышей
 Легороботы  Легороботы 
 Интерьерная кукла Интерьерная кукла
 Ушу для детей от 5 лет Ушу для детей от 5 лет

  НАБИРАЕМ ГРУППЫ НАБИРАЕМ ГРУППЫ 
в летний дневной лагерь с 6-7 летв летний дневной лагерь с 6-7 лет

Центр дополнительного образования «Step by Step»
г. Сысерть, ул. Быкова 11, 2 этаж, офис 21

тел. 8-953-054-30-52        www.sbs.ur.ru

ООО «ЭЛИТА-Трэвэл»
г. Сысерть 

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО ТУРИЗМУ (навыки 
работы в системе бронирова-

ния).         8-922-298-10-74. 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

 Игровой с 3 до 6 лет   Углубленный для школьников 
 Разговорный взрослый   Английский с иностранцем

ВЫДАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
 Дополнительный набор в летние группы 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 2 этаж, офис 21 
Тел. 8-953-054-30-52. www.sbs.ur.ru

Требуются
 ГОРНИЧНЫЕ, УБОРЩИЦЫ 

в КСК «Белая лошадь» 
(с. Кадниково). 

График работы 2/2, зарплата
 от 12.000 руб. По всем вопросам 

звонить: 8-912-677-50-71 
(с 10.00 до 19.00)

16, 23, 30 мая 
(каждый четверг)
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров. 
г. Сысерть � с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 12.00

у городского рынка.

При покупке 5 кур � подарок.

Каждый вторник �
21, 28 мая, 4 июня

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок 

(белые, рыжие),

БРОЙЛЕРОВ 
г. Сысерть � с 10 до 12.00

у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 13 до 14.00 у 
городского рынка.
При покупке 5 куриц - 

ПОДАРОК

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ОКНА!
 БАЛКОНЫ!!! 
ЛОДЖИИ!!! 
8-922-229-84-84 

НЕДОРОГО! 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка. 
Цены от производителя 

Пенсионерам 
скидка 5%. 

Тел. (34374)7-49-49, 
8-912-282-62-69. 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

Тел.: 8�963�275�21�33.
ИП Печерский М.Ю. 

Требуются 
ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕНЫ 

в КСК «Белая лошадь» 
(с. Кадниково). 

График работы 2/2, зарплата
 от 25.000 руб. По всем вопросам 

звонить: 8-912-677-50-71 
(с 10.00 до 19.00)

Требуется УБОРЩИЦА 
в строящийся коттедж

график работы: с 9-00 до 17-00
2-3 раза в неделю,

оплата: 1000 р/смена,

конт. тел. 8 922 209 29 92

В гольф-клуб требуется ПОВАР в столовую для персонала. 

ТРЕБОВАНИЯ: специальное образование; успешный опыт работы от 
3-х лет по специальности; качественное приготовление горячих, холодных 
блюд и выпечки, ответственность; чистоплотность; отсутствие вредных 
привычек; высокая работоспособность. 

ОБЯЗАННОСТИ: приготовление блюд и обслуживание через раздачу 
сотрудников компании (40-50 чел.). 

УСЛОВИЯ: график работы – полная занятость, официальное трудоу-
стройство, стабильная заработная плата. Питание, заработная плата от 
15000 рублей.                                                    Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

ОАО ППЗ «Свердловский» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

ТРАКТОРИСТ, опыт работы от 1 года 

ПТИЦЕВОД (женщина) 

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, опыт работы от 1 года 

Уровень з/п обсуждается на собеседовании. 
Предоставляется: полный соц.пакет,  доставка служебным транспортом 

ОБРАЩАТЬСЯ: с. Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский» 
(отдел кадров, Наталья Васильевна, 7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88. 

ОАО ППЗ «Свердловский» реализует: 

 СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
финальный гибрид кросса «Хайсекс» 

(курочка коричневая, петушок белый). 

Заявки принимаются до 20 мая. 

 ГОДОВАЛУЮ ПТИЦУ, 
родительское стадо  кросса «Хайсекс Браун» 

(курочка белая, петушок коричневый). 

Продажа производится до 1 июня. 

Обращаться по тел.: 8(34374)6"34"65 (08.00 – 17.00). 

Каждую среду и пятницу 

15, 17, 22, 24, 29, 31 МАЯ

ПРОДАЖА 
кур-молодок 
(белые, рыжие)

утят, гусят, индюшат, 
цыплят бройлеров.

г. Арамиль � у центрального рынка 
с 10.00 до 11.00;

г. Сысерть �  
у маг. «Монетка» возле автовокзала, 

с 11.30 до 13.00; 

с. Щелкун � в центре, 
с 13.30 до 15.00.

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

ул. Ленина д. 146
Тел: 8�932�608�12�12

26 мая с 10 до 11 часов в ГЦД им. Романенко

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6600  до 15000 руб. ИП Коробейникова Е. М.

Выезд на дом по заявке - тел.  89225036315

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

И ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:  Дыхательный тренажер 
«САМОЗДРАВ» . Очки Панкова (для восстановления 

зрения) - 4500 руб. Гриб Копринус от тяги к алкоголю.
Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

Требуются...
В супермаркет «Кировский»  

требуются охранники. Заработ"
ная плата 800 руб. за смену, 
выплачивается своевременно. 
Графики различные. Тел.: 8"982"
65"777"35, 8"963"032"30"30.

В строительную фирму тре" 
буются: крановщик на гусенич"
ный кран, электрик с 4 группой 
электробезопасности, рабочие 
строительной специальности. За"
работная плата высокая. Тел.: 
6"85"84, 8"904"98"55"019.

Открывающемуся предприя" 

тию филиала ООО «Автоград» в 
г. Сысерть по ремонту автотрак"
торной техники требуются: сле"
сари по ремонту – автомобилей; 
карбюраторных, дизельных дви"
гателей; топливной аппаратуры; 
редукторов, КПП, раздаточной ко"
робки. Обращаться по тел.: 8"912"
601"05"25, 8"904"98"55"019. 

Открывающемуся предпри" 
ятию филиала ООО «Автоград» 
в г. Сысерть по ремонту авто"
тракторной техники требуются: 
шлифовщик; токарь"расточник; 
автоэлектрик; токарь; производ"
ственный мастер с опытом ра"

боты. Обращаться по тел.: 8"912"
601"05"25, 8"904"98"55"019. 

В «Ниотан» требуются:  
повар, повар"кондитер, офи"
цианты, горничные, дворник"
разнорабочий. Тел. 8"967"856"
72"61, Сергей Александрович.

Менеджер по продажам  
сельскохозяйственной техники. 
Заработная плата от 30 тыс. руб. 
Работа в г. Арамиль. Тел.: 8"912"
289"45"51, 8"904"981"51"49.

В столярный цех требуется  
рабочий с опытом работы, без 
в/п. Заработная плата сдельная. 
Тел. 8"909"003"79"25.

Бригады монтажников ж/б  
конструкций и геодезист. Оплата 
конкурентоспособная. Соц. пакет. 
Объекты: В. Сысерть и б/о «Чер"
данская». Тел. 8"922"18"77"449.

Требуется токарь 2"3 раз" 
ряда. г. Арамиль, тел. 8"929"222"
21"30.

Служба семьи «Спутник» 

ПРИГЛАШАЕТ 
на вечер знакомств 26 мая 
в 17.00 в кафе «Трактир» 

г. Арамиль, ул. Калинина, 2 
Диджей Денис Тяговцев 

Тел. 8-922-188-09-72. 

УСЛУГИ
Предлагаю...

Грузоперевозки Газель"тент.  
Город, район, область. Вывоз му"
сора. Услуги грузчиков. Тел. 8"906"
810"22"77. 

Г р у з о п е р е в о з к и .  
Газель�тент. Наличный и без�
наличный расчет. Работаю 
с организациями. Тел. 8�909�
007�65�11.

Манипулятор, борт 5  
тонн, кран 3 тонны. Продаю 
бетонные кольца, крышки, ди�
аметром 1 м., 1,5 м., 2 м. Цены 
ниже магазинных. Тел. 8�905�
85�90�235.

Манипулятор, борт 5 т.,  
кран 3 т., вылет стрелы 12 м. 
п. В. Сысерть. Тел. 8�922�144�
56�29.

Услуги спецтехники:  
экскаватор; фронтальный по�
грузчик; гидромолот; манипу�
лятор 6 мест, 5 тонн. Самосва�
лы. Земельные работы. Вывоз 
мусора. Тел.: 8�953�604�78�02, 
8�922�182�35�00.

Услуги спецтехники:  
ямобур (Митсубиси) + кран 3 т., 
12 м. Экскаватор�погрузчик�
гидромолот SCB 3CX. Авто�
вышка ГАЗ (телескоп), 17м. 
Манипулятор, борт 5 т., кран 3 
т. Тел. 8�906�81�38�700.

Услуги спецтехники:  
фронтальный погрузчик, экс�
каватор. Тел. 8�912�611�69�83.

Услуги самосвала  
HOWO, 25 тонн, 18 куб. м. Тел. 
8�903�083�13�01.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на неполный рабочий месяц. 

З/п – 10-12 тыс. руб. 
Возраст от 20 до 35 лет. 
Без вредных привычек. 
Знание Екатеринбурга.  

 Тел. 8-963-046-06-95. 
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Пробежать за 13 минут
После митинга в честь Дня Победы стартовала 71 традицион�

ная эстафета газеты “Маяк”.  На беговой дистанции развернулась  
весьма напряженная битва. Но в качестве оружия были лишь 
сильные ноги, крепкое дыхание и огромная сила воли. 

Всего в забеге приняли участие 25 команд, начиная от школьни"
ков, заканчивая ветеранами. Соревнование прошло в два этапа. На 
первом соревновались младшие и средние школьники (13 команд), 
на втором – старшие школьники, производственники, ветераны (12 
команд).  Триумфально завершили эту эстафету ребята из школы 
N23, завоевав первые места во всех категориях. А быстрее всех 
дистанцию преодолела команда «Стройсервиса». Их результат –13 
минут 49 секунд. Подробные результаты командных забегов смотри"
те в таблице ниже.

Помимо командных зачетов награждали и победителей первого 
этапа, сумевших быстрее всех передать своим соратникам по коман"
де эстафетные палочки. Среди старших школьников выиграл Иван 
Устинов (школа N23), среди производственников – Юрий Ахмедов 
(«Металлург», Двуреченск), среди ветеранов – Эдуард Фролов (пос. 
Бобровский).  Все победители получили в награду кубки, медали и 
традиционную подписку на газету «Маяк». 

Итоговая таблица результатов

Младшая группа, школьники

1 место – школа N23, Сысерть (15 мин. 30 сек.)
2 место – школа N2, пос. Бобровский (15 мин. 48 сек.)
3 место –  Свердловский кадетский корпус (16 мин. 44 сек.)

Средняя группа, школьники

1 место – школа N23, г. Сысерть (15 мин.03 сек)
2 место – школа N6, г. Сысерть (15 мин. 24 сек)
3 место – школа N9, с. Щелкун (15 мин. 55 сек.)

Старшая группа, школьники

1 место – школа N23, г. Сысерть (14 мин. 45 сек)
2 место – Свердловский кадетский корпус (14 мин. 48 сек)
3 место – школа N6, г. Сысерть (15 мин. 11 сек) 

Команды производств и предприятий

1 место – “Стройсервис”, пос. Бобровский (13 мин 49 сек).
2 место – Бобровский экспериментальный завод (14 мин. 50 сек)
3 – место – ООО “Металлург”, пос. Двуреченск (15 мин. 03 сек)

Ветераны

1 место – “Техносила”, г. Сысерть (15 мин. 20 сек)
2 место – “Электродеталь”, пос. Бобровский (15 мин. 31 сек).

Наталья Беляева. Фото автора.

На старте участники первого забегаНа старте участники первого забега

Стартовали участники второго забегаСтартовали участники второго забега

Награждается Юрий АхмедовНаграждается Юрий Ахмедов

Кубок и медали за второе место вручаются команде шк. №2Кубок и медали за второе место вручаются команде шк. №2

Финиширует участница старшей команды шк. №23Финиширует участница старшей команды шк. №23

Среди ветеранов Среди ветеранов 
первая на финише --первая на финише --

 команда  “Техносила” команда  “Техносила”
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Нам с вами вполне по силам 
стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисун�
ки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный 
момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 

АКЦИЯ

Рисуй и помогай
вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши 
друзья, семья, мечты, – в общем, 
все, что нас окружает, волнует, к 
чему мы с трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, на�
звание произведения. Все картины 
мы будем публиковать на сайте и 
в газете. Любой желающий сможет 
купить оригинал картины: за 100 
рублей – детский, за 500 – профес�
сионального художника. Деньги, по 

Настя КраузеНастя Краузе

мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосер�
дие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их прода�
жах и переданных деньгах. 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
На сегодня, 15 мая, мы собра�

ли 9700 рублей для Насти Краузе. 
Всего нужно собрать на лечение 
девочки и передать семье 10 ты�
сяч рублей. 

Малыши идут дорогами добра
Два года в детском саду N57 города 

Сысерть мы реализуем проект «Доро"
гами добра». Прививаем дошколятам 
такие вечные ценности, как доброта, 
сопереживание, помощь тем, кто в 
ней нуждается. В каждой группе в те"
чение года проводятся какие"то спе"
циальные мероприятия в рамках это"
го проекта. Но мы решили, что этого 
недостаточно, и выходим с какими"то 
добрыми делами за пределы детского 
сада.

Так, в прошлом году наши дети под"
готовили концерт для детей"инвалидов, 
который прошел в городском центре 
досуга. В этом году решили присоеди"
ниться к акции газеты «Маяк» " «Рас"
крой свое сердце». Воспитатели пред"
ложили семьям сделать пасхальные 
поделки. И все 80 воспитанников, по"
сещающих детский сад, вместе с роди"
телями живо откликнулись. 

Их замечательные работы мы пе"
редали в редакцию. Будем рады, если 
кто"то купит их, и деньги пойдут на лечение ребенка.

8 мая по традиции все малыши возлагали цветы к сы"
сертским мемориалам.

НА СНИМКАХ: малыши возле памятника Воину; пас"
хальные поделки.

О. Стихина,
заместитель заведующей детсада №57.

Рознина ЛизаРознина ЛизаГабибов Илькин, 5 кл.Габибов Илькин, 5 кл.

Любимый Любимый 
уголок уголок 
моего моего 
городагорода

В начале июня Сысерть 

отметит день рождения. 281 

годовщину. Редакция газеты 

«Маяк» приглашает в честь 

этого события поделиться 

своим взглядом на Сысерть. 

Пришлите в редакцию фото�

графии своих любимых угол�

ков города. Тех мест, которы�

ми Вы, как житель, гордитесь. 

Какие показываете своим го�

стям. 

Фотографии можно при�

сылать ДО 3 ИЮНЯ. Лучшие 

снимки будут опубликованы. 

Вместе мы соберем коллек�

цию красивейших наших до�

стопримечательностей. Будет 

здорово, если вы поделитесь 

и тем, чем именно дорого Вам 

это местечко. И расскажете о 

том, что бы Вам еще хотелось 

добавить Сысерти. Пусть это 

будет наш с вами совместный 

подарок любимому городу.  

Фото можно присылать 

по электронному адресу: 

anomajak@mail.ru

Не забывайте подписывать 

автора фотографии!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Земные планы Шукшиных 
Новоипатово. 5 часов вечера. Хозяйка большой семьи Шукши�

ных Оксана Ивановна встречает меня в воротах своего дома: 
� Мы все в огороде. Куда пойдем? В дом зайдем? 
� Ну, конечно, в огород. Тут я вас и сфотографирую.  Ну�ка, 

изобразите бурную работу… 

А им и изображать не надо. 
Все понимают " «как потопаешь, 
так и полопаешь», как пригова"
ривает Оксана. Полина и Сергей 
борются с сорняками на грядках: 
Сергей их выкапывает, а Полина 
собирает в ведро. Оксана Ива"
новна с Яной за кустами ягод 
ухаживают, Даша у дальнего за"
бора  что"то делает – все при 
деле. 

" А папа"то где ваш? 
На что все, кто тут был, почти 

в голос сказали: «У"уу, наш папа 
не раньше темноты придет». 

А Оксана расшифровывает 
это «у"уу»: 

" Днем он на основной рабо"
те, а вечером допоздна огороды 
односельчанам на своем тракто"
ре пашет. Сегодня с мужиками 
хотели на кладбище прибраться, 
мусор оттуда вывезти. А еще он 
у нас в добровольной пожарной 
дружине. Одно слово – активный. 

Везде ему надо быть, успеть… 
Кто его знает: может, за это 

«…успеть. Везде быть», за не"
равнодушие ко всему и полюбила 
когда"то юная Оксана Алексан"
дра с известной на всю Россию 
красивой фамилией Шукшин. (А 
отчество у Александра, между 
прочим, " Сергеевич. Вот так: 
и как Пушкин, и как Шукшин). И 
вышла замуж аж в 16 лет. А в 17 
уже Сережку родила. Вскоре и 
Яну. Мечтала: вот Сережа в ар"
мию уйдет, третьего родим. Что"
бы не скучать… 

А вышло по"другому. Погиб в 
пожаре муж сестры Оксаны. А 
сестра,  как это нередко бывает, 
запила. Поэтому Оксана почти 
10 лет назад забрала племянниц 
Полину и Дашу к себе. Совсем 
малышки были: одной 4 года, дру"
гая на год старше. 

" А они нас с первых дней 
«мамой» и «папой» стали звать, 

" рассказывает Оксана. – Так нас 
стало сразу шестеро. Взяли их к 

себе, не раздумывая, не думая 
ни о каком опекунстве. Но по"
том органы соцзащиты сказали 
нам:  «Не хотите, чтобы детей 
в детдом забрали, оформляйте 
опекунство». Мы так и сделали. 
Какой детдом? 

Дом, который строили своими 
руками, сразу мал стал. Построи"
ли еще пристрой. А сейчас дети 
выросли, и снова дом мал. Так 
что планируют следующим летом 
новый большой дом строить. Нын"
че газ ведут в дом " планируют к 
зиме плиту запустить, а потом и 
отопление смонтировать. 

Яна учится в «Роднике» на 
повара"кондитера:  пошла туда 
за старшим братом. А Сергей 
поучился немного да бросил. К 
технике тянется: в доме трактор, 
грузовой автомобиль, «Волга», 
во дворе еще полуразобранный 
старый легковой вездеход – за 

таким хозяйством одних папиных 
рук явно мало. Полина с Дашей 
еще в школе. У Даши по физике 
с математикой хорошо. По ха"
рактеру – командирша. Полинка 
– другая: рукодельничать любит, 
рисовать, от физической работы 
не отказывается… 

Вот так живет семья Шукши"
ных из Новоипатова: дружно, ве"
село. Работы не боятся. 

Планы земные строят и сами 
осуществляют их. 

…У вас сколько детей? Один, 
два, три? А представьте: еще бы 
сразу двое прибавилось. Это ж 
сколько сразу забот, проблем! 
Вы бы смогли так, как Шукши"
ны?  А если бы вот так, как они, 
родственники забирали вдруг 
осиротевших детей к себе, так и 
детдомов бы, наверное, в России 
не было. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

Любить, терпеть и дарить маленькие радости
Накануне Международного дня се�

мьи мы узнали у женатых и замужних 
сысертчан, как они представляли свою 
будущую супружескую жизнь. Сбы�
лись ли их ожидания и грезы, или ре�
альность оказалась суровой? А еще мы 
обсудили секреты семейного счастья. 
Оказалось, у каждого человека – осо�
бенный рецепт сохранения крепкой и 
дружной семьи. И некоторые не прочь 
поделиться своим жизненным опытом 
с другими.

Августа САДЧИ�
КОВА, 71 год: 

� Раньше, в моей 
молодости, к по�
нятию «семья» от�
носились серьезно. 
Если поженились – 
надо жить и в горе, 
и в радости. В брак 
вступали на всю 
жизнь, а не просто, 
чтоб пожить и раз�

бежаться. Сходились пары, осознавая от�
ветственность. 

Меня муж на третий день знакомства 
сосватал. Это, конечно, неожиданно было, 
я тогда еще замуж не собиралась. Но этот 

парень нравился. Я не думала о том, что 
он мне сможет дать в материальном пла�
не, важно было не это. Вообще никак в тот 
момент наше будущее не рисовала. Зна�
ла лишь, что он надежный, и что с ним не 
пропаду. 

Секрет семейного счастья: быть вер"
ными друг другу. 

Как сохранить крепкую семью: 
идти на уступки, уважать друг друга.
Жене быть чистоплотной, аккуратной, 

заботиться о муже, о детях.
Мужу – быть опорой для домочадцев и 

добрым хозяином.
Поощрять увлечения второй полови"

ны.

Анастасия НО�
ВИЦКАЯ, 27 лет, 
замужем:

� Я мечтала о 
семье, которая бу�
дет единым целым. 
Чтобы муж пони�
мал меня, и я зна�
ла, чего он хочет. 
И в плане отноше�
ний мои ожидания 
пока сбываются. 
Может, с годами что�то с людьми проис�

ходит… Но пока мне все нравится. А еще 
я представляла, что у меня будет двое или 
трое детей. Пока у нас с мужем Евгением 
родилась одна дочка Варя. 

Секрет семейного счастья: любовь 
и терпение супругов по отношению друг 
к другу, к детям, к своим родителям и к 
родителям супруга (супруги). Эти великие 
чувства – залог мира в любом доме. 

Как сохранить крепкую семью: 
не обманывать.
Дарить друг другу маленькие радости, 

чтобы вместе было интересно и приятно, 
чтобы хотелось возвращаться домой.

Быть настоящими друзьями. 
Разделять обязанности и помогать 

друг другу.

Валерий ЖЕЛТОВ, 17 лет, холост (без 
фото):

� Свою будущую семью я представляю 
так: это я, жена, четверо детей и обяза�
тельно родители, бабушки, дедушки, дяди 
и тети…Семья должна быть большой. В 
чем секрет счастья? Наверное, в том, 
чтобы в семье царили взаимопонимание, 
честность и любовь. Чтобы было меньше 
ссор, обязанности должны быть равно�
мерно распределены между всеми члена�
ми семьи, а важные решения, безусловно, 

должен принимать мужчина.

Геннадий Его�
рович ХАЛДИН, 73 
года, женат:

� В молодости 
я был очень за�
нят учебой. Какой 
солдат не мечтает 
стать генералом. 
Я увлекался ди�
зайном. Какой�то 
конкретной модели 
семейной жизни 

у меня не было. Все решил, наверное, 
счастливый случай. Мне был 21 год. Пони�
мание о том, что хочу быть именно с этой 
женщиной, пришло при встрече с ней. Тог�
да, в советское время, образ семьи был 
чем�то святым, гармоничным и неруши�
мым. Хотя, как и сегодня, были разводы и 
все остальное. 

Секрет семейного счастья: терпение. 
Как сохранить крепкую семью: 
прощать друг друга, а если сам нагре"

шил, исповедаться.
Уважать, не грубить, не гневаться.
Заботиться друг о друге, быть внима"

тельными.
Ю. Воротникова.  Фото автора.



 15 мая  2013 г.
14 ОБРАЗОВАНИЕ

Зажгли 
«Уральские звездочки-

2013»
Заключительный этап районного конкурса детского 

эстрадного творчества «Уральские звездочки�2013» прошел 
недавно в сысертском детском саду N14.

Этот традиционный конкурс много лет организует центр 
внешкольной работы. Напряженная творческая борьба дошко"
лят идет в различных номинациях. Талантливых детей у нас 
много. Но и среди них выделяются лидеры.

Так, в номинации «Вокал"соло» 3 место завоевала Леонарда 
Масленникова (детсад N29), 2 место у Насти Елтышевой(детсад 
N60), 1 место завоевал Дима Кранкенвартер (детсад N14).

Номинация «Вокал"дуэт». 3 место у дуэта «Коротышка» из 
детсада N58, 2 место – дуэт «Мечта» (детсад N14), 1 место – 
дуэт «Солнышки (детсад N17).

Среди номинантов «Вокал"ансамбль» на 3 месте группа «Ка"
пельки» (детсад N19), на 2 месте группа «Звезды» (детсад N25), 
на 1 месте – группа «Говорушечки» (детсад N25).

В номинации «Хореография» 3 место у коллектива «Ивуш"
ки» (детсад N48), 2 место у коллектива «Шанс» (детсад N16), 1 
место у танцовщицы из центра внешкольной работы Яны Ми"
люковой.

Независимо от занятых мест, ярко блистали все номера. 
Каждый участник достоин похвалы. Взрослые знают: таланта"
ми не рождаются – ими становятся. И в этом блистательном 
выступлении юных артистов большая заслуга и педагогов, и ро"
дителей. Жаль, у конкурса не было спонсоров, которые могли 
бы вознаградить хорошее выступление достойными подарками. 
Но праздник все равно удался.

С. Кранкенвартер,
музыкальный руководитель детсада N14.

Школьники увидели пожарную службу изнутри
В День пожарной охраны в 

Сысертскую пожарную часть 
пригласили школьников. Семи�
классники из кашинской шко�
лы N8 получили возможность 
увидеть работу пожарных из�
нутри.

Экскурсию для ребят вели 
инженер службы пожаротуше"
ния Елена Круглякова и коман"
дир отделения третьего караула 
Александр Васильев. Дети побы"
вали в комнате отдыха и в тре"
нажерном зале, увидели и пощу"
пали специальные огнестойкие 
костюмы, примерили защитные 
шлемы и лично протестировали 
пожарно"спасательный инстру"
мент. Хотя даже поднять, к при"
меру, гигантские ножницы весом 
20 килограмм детям оказалось 
не под силу.

В День пожарной охраны спе"
циально для ребят бойцы развер"
нули пожарные рукава и пустили 

Мы в беде не пропадем!

струю. «Вот так мы тушим пожа"
ры», " резюмировали экскурсо"
воды.

Школьники не стеснялись за"
давать вопросы, с интересом 
слушали и фотографировались 
на фоне боевой техники. Боль"
шинство " просто на память. Но, 
возможно, в ком"то из них про"
снулась настоящая тяга к этой 
благородной, героической про"
фессии.

Сегодня в российских школах 
проходят тематические уроки по 
пожарной безопасности (в рам"
ках предмета ОБЖ). Школы Сы"
сертского района не стали исклю"
чением. День открытых дверей, 
проведенный в 112"й пожарной 
части 24 отряда ФПС, также стал 
частью всероссийской акции.

Ю. Воротникова.
НА СНИМКАХ: моменты 

встречи.
Фото автора.

Стало доброй традицией 
проведение в школе N9 с. Щел�
кун итогового занятия по осно�
вам безопасного поведения 
человека.

30 апреля около здания школы 
собрались ученики 5"11 классов. 
Наряду с теоретическими зна"
ниями ребята показали, как они 
умеют вести себя в экстремаль"
ных и чрезвычайных  ситуациях 
в быту, на улице и на природе. 

Во время проведения игры 
команды проходили различ"
ные этапы. Так, нам пришлось  
вспомнить правила дорожного 
движения, а также стать спаса"
телями и выручить утопающего, 
оказав затем ему первую меди"
цинскую помощь. А еще нас ожи"

дали такие испытания, как строе"
вая подготовка, огневой рубеж, 
разведение костра, полоса пре"
пятствий, переход по жердям и 
другие непростые задания. 

Кроме педагогов, на этапах 
судили специалисты: полицей"
ский, медработник, спортивный 
организатор, психолог. Весен"
ний день для ребят прошел ак"
тивно, весело и, самое главное, 
с пользой.  После подсчета ре"
зультатов на  школьной линейке 
объявили победителей в разных 
группах. 

Денис Гордеев, 
ученик школы N9. 

с. Щелкун.



 15 мая  2013 г.
22 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 EHmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   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 NФС11H0609 

 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 H 
обязательному 
лицензированию

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

 ТИРАЖ 5250.  Заказ N 1892 
Подписано в печать 
14 мая 
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 

ООО «ТрейдВосток» 
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ

- ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ, 
ДЕМОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЙ 
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ

Адрес: п. Октябрьский, 
бывшая птицефабрика 

Режим работы: с 9. 00 � 19.00,
сб., вс. � с 9.00 � 17.00, 

Тел. 8�912�218�55�59. 
Факс 8(343)216-88-48

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-912-607-607-2.

ДОСТАВКА 
Чернозем, отсев, 
щебень, песок,  
бетон, скала.

Камаз 13 тонн. 

Донг Фенг 25 тонн. 

Наличный, 

безналичный расчет. 

8-905-800-37-86. 

СВЕРДЛОВСКАЯ 
БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
8"902"58"357"14
8"963"27"50"493 
(343)263"77"20

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 
8-904-982-39-49.

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА 

от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Камаз, Газель. 

Навоз, перегной
 Торф, чернозем, щебень, 

отсев, скальный грунт. 
ДОСТАВКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел.: 8�902�156�17�71, 6�83�63.

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8"922"181"02"99. 

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

самосвалы. 
8�922�296�60�01, 
8�912�283�80�95. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

Т

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ГРУНТ, ПЕСОК, ГРУНТ, ПЕСОК, 

ПЕРЕГНОЙ.ПЕРЕГНОЙ.  
Вывоз мусора. Вывоз мусора. 

8-912-65-28-302.8-912-65-28-302.  

ДОСТАВКА 
ТОРФ 

ФРЕЗЕРОВАННЫЙ
ДЕШЕВО. 

8-919-306-31-53. 

ДОСТАВКА 
перегноя и навоза 
машиной ГАЗ-53 (самосвал) 

Цена 3000 рублей. 
Тел. 8(34374)2-61-17,  

в рабочее время. 

ДОСТАВКА 

Навоз. Перегной 
Песок. Дресва 
Щебень.Скала 

Земля.Чернозем 

Доставка 
а/м Камаз 

от 6 до 12 куб.м. 

Тел. 8-922-228-73-50. 

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. 

ОАО ППЗ «Свердловский» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
в неограниченном 

количестве, 
удобрение на основе 

куриного помета.
Вывоз транспортом предприятия, 

услуги автотранспорта -
500 руб. за час. 

Тел. 6-34-62, 8-912-670-85-55.

ДОСТАВКА 
перегной, навоз, 
отсев, щебень, 

песок, торф, чернозем. 
Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

ПЕНОБЛОК 
от производителя. 

8-908-634-61-67  
(343)202-61-67. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

Вывоз мусора. 

УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ. 

8-922-11-75-099.  

БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ 

 Старую бытовую технику 
 Железную дверь 

 Радиаторы отопления 
и др. металлические конструкции 

КУПИМ б/у аккумуляторы 

370-40    8-902-27-3333-0. 
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Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с вашего телефонного счета. Вы смо-
жете отправить SМS и с большим количеством знаков, но 
учтите, что каждые 70 знаков будут считаться за отдельное 
sмs-сообщение. Это делает аппаратура, автоматически. Не 
рекомендуется отправлять SМS более 210 знаков.

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об 
услугах, поздравления, благодарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 рублей.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать

со своего мобильного телефона,

с помощью СМС-сообщения. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

«Ночь музеев» в Сысерти: 
нам будет сниться история 

Флеш-моб с «Розовым жирафом»
16 мая в России отмечается Международный день чтения. 

Эту акцию по пропаганде детского чтения придумало и ежегодно проводит 

детское издательство “Розовый жираф”.

АНОНС

Каждый год выбирается одна 
из выпущенных издательством 
книг, а потом в определенный 
день взрослые читают ее детям. 
Получается такой грандиозный 
флэш"моб: по всему миру в один 
и тот же день взрослые читают 
детям вслух одну и ту же книгу. 
В 2012 году более 70 тысяч детей 
из двадцати стран приняли уча"
стие в Международном дне чте"
ния, организованном “Розовым 
жирафом”.

Мы приглашаем всех, кто 
любит читать в библиотеку для 
детей и юношества им. П. П. Ба"
жова на программу мероприятий  
«День чтения». Девизом этого 
дня библиотекари взяли слова «Читай сам! Читай 
другим! Читай со всеми вместе!».

В 10.00 начнется игровое путешествие для 
детей младшего возраста в страну Читалию. 
Через час литературный дилижанс отправит"
ся по страницам книги «Любопытный Джордж» 
вместе с главным героем истории обезьянкой"
непоседой.

В 13.00 стартует бенефис литературных но"

винок. Библиотекари подробно 
остановятся на том, что сегодня 
читает молодежь. После этого 
состоится поэтический час «Сто"
ронка милая, Сысерть любимая». 
Желающие смогут пообщаться с 
местными писателями.

В 15.40 на воображаемом 
ринге встретятся замечательные 
уральские писатели. Их диалог 
будет, конечно, заочным и ис"
ключительно литературным. С 
детьми обсудят произведения С. 
Лавровой, О. Раина, Б. Рябини"
на, Н. Никонова, Н. Коляды, А. 
Матвеевой.

Библиограф Ольга Сабурова 
в течение дня будет проводить 

виртуальные экскурсии по литературным сайтам. 
Также можно будет увидеть выставки «Книжные 
пристрастия наших читателей», «Все про обезьян» 
и отдельный стенд с книгами издательства «Розо"
вый жираф».

Н. Банных, 
заведующая библиотекой 

для детей и юношества им. П. П. Бажова.

18 мая стартует традиционная международная акция «Ночь 
музеев». В Екатеринбурге в ночь с 18 на 19 мая будет задейство�
вано около пяти десятков площадок. Среди них не только музеи и 
галереи, но и школы, университеты и даже православные храмы. 

Гостям предложат посмотреть экспозиции работ в самых раз�
ных видах искусства, посетить различные экскурсии, поучаство�
вать в мастер�классах и перфомансах, послушать музыку и даже 
поиграть в «Зарницу». Полная программа акции – на сайте www.
nmekb.ru. 

Наш город тоже не останет"
ся в стороне от празднования 
Международного дня музеев. 
Сысертский краеведческий му"
зей вместе с храмом Симеона и 
Анны подготовили для своих го"
стей увлекательную программу. 
Выставочный проект посвящен 
развитию Сысертского горноза"
водского округа в годы царство"
вания династии Романовых. 

Будет здесь и отдельный уго"
лок, где вы найдете экспонаты, 
которые проиллюстри"
руют жизнь сысерт"
чан в период Великой 
Отечественной войны. 
Местный фотограф 
Сергей Емельянов 
представит авторскую 
фотовыставку. Словно 
снимки из старинного 
альбома, предстанут 
перед вами живые 

картины из сысертской исто"
рии. Также можно будет увидеть 
книжную выставку «1150"летие 
славянской письменности».

С 11 до 18 часов двери музея 
будут открыты для всех бесплат"
но. 

Затем начнутся активные ме"
роприятия, участие в которых 
уже платное: 25 рублей для де"
тей, 100 рублей для взрослых. С 
18 до 20 часов студент Уральско"
го колледжа строительства, архи"

тектуры и предпринимательства 
Александр Савичев предложит 
желающим самостоятельно из"
готовить макет бывшего заводо"
управления Сысертского горного 
округа, ныне – здания музея. В 
это же время пройдут викторины 
и конкурсы, где победу одержат 
истинные знатоки истории Сы"
серти.

С 20.00 посетители окажут"
ся в гостях у Данилы"мастера. 
Правда, принимать вас будет не 
сказочный герой, а наш талант"
ливый земляк и современник. 
Педагог Центра детского техни"
ческого творчества Юрий Иль"
мурзин представит собственную 
выставку камнерезных работ, 
поведает интересные факты о 
поделочных камнях и проведет 
с гостями мастер"класс по об"
работке камня. Поиграть, пооб"
щаться и сфотографироваться 
можно будет и с другой героиней 
бажовского сказа – Хозяйкой 
Медной горы. 

В 22.00 стартует экскурсия по 
исторической экспозиции крае"
ведческого музея. Программа 
«Ночи музеев» здесь завершит"
ся в полночь. 

Юлия Воротникова. 
(Старинное фото Сысерти.) 
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Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?

Попробуйте себя в роли 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

Центр мебели АСМЦентр мебели АСМ  

СС 1 апреля по 30 июня  1 апреля по 30 июня 
проводит проводит АКЦИЮ: АКЦИЮ: 

скидка 25%скидка 25% на ряд моделей.  на ряд моделей. 

Весна: время менять обстановку!Весна: время менять обстановку!  
Звоните: 6-82-88, 7-89-90Звоните: 6-82-88, 7-89-90
Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27Приходите: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27

ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР, САМОСВАЛ 

ЯМОБУР 

8-922-296-60-01,    8-912-283-80-95

ДОСТАВКАДОСТАВКА 

- щебень 
- дресва
- скала 
- глина 
- песок 
- известь 

- чернозем 
- земля 
- торф 
- отсев 
- перегной 
- навоз, опил 

8-922-181-02-99,   8-922-222-62-85 

ОТКРЫТ Новый Центр восстановительной медицины в г. Сысерть

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ДИАГНОСТИКУ ОРГАНИЗМА.
Комплексное лечение позвоночника
Стоимость от 550 руб.

Запись по тел. 344-86-02; 8(967)639-16-02 
Адрес: г. Сысерть, ул. Коммуны 39а, 2 этаж

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
 категории «А» - НА  МАЙ

(мотоцикл CF moto)

 категории «В» - 20 МАЯ
Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Предъявителю купона - скидка 5%Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30

Адрес: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А,

ДЦ Райцентр, офис 208

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

Магазин «АМагазин «АНДРЕЙ»НДРЕЙ»  
Отдел Отдел 

Уютный дом Уютный дом 

ОГРОМНЫЙ ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ АССОРТИМЕНТ 
ПОСТЕЛЬНОГО ПОСТЕЛЬНОГО 

БЕЛЬЯ, БЕЛЬЯ, 
ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ! ПЛЕДОВ, ПОКРЫВАЛ! 

АКЦИЯ:АКЦИЯ: скидки  скидки 
на сатиновое на сатиновое 

постельное белье 5-10%.постельное белье 5-10%.  
Наш адрес: Наш адрес: 
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 5 ул. Коммуны, 5 
Тел. 7-47-93. Тел. 7-47-93. 

Реклама на сайте  «Маяка»  Реклама на сайте  «Маяка»  
www.34374.info    Тел.www.34374.info    Тел. 6-85-74 6-85-74

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

Открылся магазин Открылся магазин 

модной мужской и женской одежды модной мужской и женской одежды 

«МОДНЫЙ СТИЛЬ»«МОДНЫЙ СТИЛЬ»  

В честь открытия В честь открытия 

СКИДОЧНЫЕ КУПОНЫСКИДОЧНЫЕ КУПОНЫ 5%   5%  В ПОДАРОК. В ПОДАРОК. 

Ждем вас по адресу Ждем вас по адресу 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 11,г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 11,
ежедневно с 10 до 19 часов. ежедневно с 10 до 19 часов. 

22 мая  � г. Сысерть,
ГДЦ, с 9.00 до 18.00; 

22 мая � с. Никольское,
ДК, с 11.00 до 16.00; 

23 мая  � п. Октябрьский,
ДК им. Зуева, с 9.00 до 18.00

23 мая � с. Кашино,
ДК, с 10.00 до 16.00;

24 мая � п. Двуреченск,
ДК, с 9.00 до 18.00; 

24 мая � п.Светлый,
КДК "Виктория", с 10.00 до 16.00

МБОУ ДОД 

«Детская 
школа искусств» 

г. Сысерть 
ПРИГЛАШАЕТ

 всех желающих на 
ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ 

преподавателей 
и учащихся ДШИ, 

который состоится 
22 мая 

в большом зале ГЦД 
в 10.00 часов.
Вход 50 руб.

Дорогие земляки 
и гости 

нашего города! 

ПРИГЛАШАЕМ 
на гала-концерт 

фестиваля 
самодеятельного 

народного 
творчества 

Сысертского 
городского округа 

«Богат 
талантами 

Сысертский 
край!» 

Для вас свое
 творчество подарят 

лучшие 
самодеятельные 

артисты и творческие 
коллективы 

учреждений культуры 
нашего округа. 

Концерт состоится

19 мая 
в Сысертском ГЦД. 

Начало в 12.00. 


