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Погода благоприятствует земледельцам 

ПОСЕВНАЯ - 2013

Вслед за агрофирмой «Па�
труши» и ООО «Бородулин�
ское» закончили сев зерновых 
в ЗАО «Щелкунское». Скорее 
всего, пока этот номер гото�
вился к печати (сводка по по�
леводству сделана утром 27 
мая), завершат сев зерновых и 
в агрофирме «Черданская», у 
которой оставались незасеян�
ными 9 га. 

Посев кукурузы (на площа�
ди в 100 га) завершили в ЗАО 
«Щелкунское» и в агрофирме 
«Никольское», причем в послед�
ней вместо запланированных 80 
засеяли кукурузой 120 га. Про�
должают сеять «царицу полей» в 

агрофирмах «Патруши» и «Чер�
данская». 

На севе однолетних трав пред�
стоит потрудиться еще всем без 
исключения хозяйствам, их вы�
ращивающим. 

Посадку картофеля (90 га) и 
сев моркови (5 га) завершили в 
агрофирме «Черданская». Впе�
реди у черданцев – сев свеклы и 
высадка рассады капусты. Пол�
ностью посеяли морковь и све�
клу в агрофирме «Никольское» 
(5,5 га), хозяйству осталось за�
вершить сев однолетних трав. 

Завершили свою посевную в 
ООО «Камертон» � посадили на 
40 га картофель; на 3 га – мор�

ковь и на 2�х га – свеклу. ООО 
«Картофель» посадил «второй 
хлеб» на 55 га; морковь – на 30 
га; впереди – 8 га свеклы. 10 га 
картофеля, как и планировали, 
посадили в СПК «Исеть�Агро�2»; 
25 га из 30 по плану – ООО «Ови�
та». 

Очень большой объем работ 
предстоит выполнить щелкунцам. 
Из 80 га, запланированных под 
посадку картофеля, заняты  толь�
ко 5,5 га. На 5 из 8 га посеяна 
морковь; по плану впереди – еще 
9 га свеклы и 10 �  капусты. 

Погода пока благоприятствует 
земледельцам. 

Л. Рудакова. 

ДЕТСТВО НАШЕ ЗОЛОТОЕ 
ВСЕ СВЕТЛЕЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ...

Это строчка из песни «Наш край», которая 
была обязательной в школьной советской 
программе. Четверостишие заканчивалось: 
«Под счастливою звездою мы живём в краю 
родном». Советское детство было под за-
щитой государства. Государство бесплатно 
учило, лечило, держало специальные низкие 
цены на детские товары. Детские фильмы и 
мультики сеяли разумное, доброе вечное. 

Сегодня сделать детство ребенка счастли-
вым – исключительно родительская задача. И 
порой не благодаря, а вопреки условиям, соз-
данным государством. 

Подробнее на стр. 5.  

садоводовсадоводов
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Я знаю – школа будет, 
я знаю – саду цвесть…
Дальше перефразируя строчку Маяковского, хочется добавить: 
несмотря на то, что сложные люди в минфине областном есть.

Очень хочется не ошибить�
ся: велика вероятность того, 
что на 25�ом году строитель�
ства школа в микрорайоне Но�
вый в Сысерти все�таки будет 
сдана. Несмотря на то, что для 
финансирования объекта ми�
нистерство финансов выбрало 
очень экзотический способ.

Об этом шел разговор на 
строительной площадке 27 
мая между представителем 
министерства строительства 
Свердловской области, му�
ниципалитета, строителями и 
журналистами.

Заказчик�застройщик ООО 
«Жилстройпроект�1» (гене�
ральный директор Игорь Ильич 
Дю) готов взять кредит в банке 
и завершать строительство на 
эти деньги. А когда объект бу�
дет готов к сдаче, через арби�
траж их возмещать.

Проще всего было бы пря�
мое финансирование. Строй�
ка значится в областной про�
грамме «Наша новая школа» 
и деньги в областном бюджете 
на нее запланированы. Но их не 
дают. Муниципальную долю стро�
ители уже освоили.

Не дают без особых объясне�
ний. Нет ни одного официального 
документа, в котором были бы 
сформулированы замечания, � 
говорит И. И. Дю.

Контракт строители выиграли 
в 2007 году. С тех пор изменились 
некоторые законодательные нор�
мы. Однако даже арбитражный 
суд не признал контракт ничтож�
ным. Но для областных финанси�
стов и это роли не сыграло. 

Спасибо строителям – они не 
отказались строить даже на кре�
дитные средства. Хотя для них 
это – риск. Налогоплательщикам 
же, в конечном итоге, придется 
раскошелиться на оплату процен�
тов по кредиту, пойти на другие 
переплаты, связанные с оформ�
лением кредита. Сумма при кре�
дитной линии в 240 млн набежит 
не маленькая. Думаю, куда зна�
чительнее той, что послужила для 
возбуждения уголовного дела. 
Осенью «Маяк» пи�
сал о том, что пра�
воохранительные 
органы спустя пять 
лет заинтересова�
лись, куда делись 
10 млн, выделенные 
из бюджета в 2007 
году. На выделенные 
деньги тогда купи�
ли материалы для 
стройки. Поскольку 
на этом финанси�
рование останови�
лось (на объекте не 
было ни забора, ни 
сторожа), все хра�
нилось у заказчика�
застройщика. К 2012 
году, когда возбуди�
лась прокуратура, 
большая часть этих 
материалов была 
уже освоена на воз�

обновившемся строительстве (в 
настоящее время все они уже в 
стенах школы). Однако уголов�
ное дело в отношении бывшего 
начальника управления образо�
вания до сих пор не прекращено. 
А вот чиновники, от перестрахов�
ки которых налогоплательщики 
переплатят гораздо больше, ни 
к какой ответственности привле�
чены не будут.

Между всеми чиновничьими 
палками в колеса строителям 
удалось сделать два рывка. С де�
кабря по апрель 2012 и с марта 
по май 2013 годы. Именно в этот 
период и, в основном, за счет му�
ниципалитета сделана львиная 
доля работ на школе.

Директор ООО «Строй�СД» 
Сергей Борисович Дорогов (ге�
неральный подрядчик объекта) 
показывает гостям готовность 
на 27 мая.

Коробка стоит, инженерные 
наружные сети готовы. Вну�
тренние доделываются. Идет 
штукатурка, отделка, делаются 
перекрытия, стяжки. Степень го�

товности высокая. Многие трудо�
емкие процессы выполнены. Но 
остались дорогостоящие работы. 
К примеру – фасад, вентиляция. 
Если рассматривать работы по 
электрике, то в физическом вы�
ражении они сделаны на 70%, а 
в денежном – на 50%. Система 
отопления готова на 80% и т.д.

Строители говорят: да, смо�

жем достроить к сентябрю 2013 
года. Если будут финансы. У них 
и обычный разрыв между выпол�
ненной и оплаченной работой – 
порядка 25 млн. Сейчас судьба 
школы зависит от СКБ�банка. 
Именно здесь оформляется кре�
дитная линия. Будет ли предо�
ставлен кредит – узнаем на сле�
дующей неделе.

Еще один подводный 
камень. Экспертиза 
проекта заканчивается 
2013 годом. Если объект 
не будет сдан нынче – он 
не будет сдан никогда. 
Новую экспертизу (тре�
бования существенно 
изменились) школа не 
пройдет. Это значит – 
все, что построено, при�
дется сносить и строить 
заново. 

Понимание этого есть 
и у строителей, и у муни�
ципалитета, и у областной 
власти. Поэтому надеж�
да на скорое окончание 
строительства есть.  Пра�
вительство области со�
действует в получении 
строителями кредита.

Ирина Летемина.
Фото автора.

ЛЕТНЯЯ КАМПАНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Большом Истоке  реконстру�
ировали площадку перед по�
селковой администра цией.
Старый асфальт убрали, уложив 
вместо него аккуратные ряды 
тротуарной плитки. Исчез ли  за�
росли  кустов,  зато появились  
газоны,  клум бы, симпатичные 
лавочки и   фонари   улично�
го   ос вещения. Кроме того,   
установлены автоматические    
системы полива, а на входе в 
зда ние сделаны удобные панду�
сы для инвалидов. Проведены 
эти работы благодаря активной 
помощи Фонда развития по�
селка Большой Исток, председа�
телем которого являет ся Сергей 
Конышев. Свой вклад внесли и 
пред приниматели Константин 
Миридис и Одиссей Марабаев, 
а также директор МУП «ЖКХ 
«Северное» Игорь Коростелев, 
предоставивший необходимую 
технику.
� Данное место �  лицо поселка, 
� говорит  глава  администрации 
Александр Зырянов. – И должно 
выглядеть эстетично и краси�
во, поскольку по нему  судят о 
Большом Истоке в целом».
Не обошлись  и без определен�
ного «креа тива» � цветы в цен�
тральную клумбу  высаживают в 
цвет российского триколора. 
Кам пания по благоустройству  
не останавливается и на других 
фронтах. С восста новлением 
освещения на улицах Колхозная, 
Демьяна Бедного, Октябрьская 
и в районе Птичника почти 
закон чили, а вот старые тополя 
в поселке подрезать продол жат.

КУЛЬТУРА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В ПАРК
В бывшем парке культуры 
и отдыха  Большого Истока 
после  санитар ной обработки 
от клещей,  появятся ат�
тракционы.
Для защиты от опасных на�
секомых работники специ�
ализированной ор ганизации  
«за чистят» территорию леса 
по периметру, а также рядом с 
дорожками для прогулок. После 
чего на месте, выделенном 
администрацией поселка во 
вре менное пользование для 
ИП «Черемнова», разместятся 
аттракционы. 
К первому июня тир, батут и 
другие раз влекательные соору�
жения планируется установить 
на площадке рядом с главным 
входом. Найти их можно бу дет 
около  старой карусели, которую 
задумано отре монтировать и 
покрасить.
Стоит отметить, что планы 
предпринимателей не ог�
раничиваются малым. Они 
рассчитывают провести на тер�
ритории глобальную реконструк�
цию и со временем превратить 
заброшенный лесной массив в 
местный парк «Маяковского». В 
итоге он, как и в советское вре�
мя, должен стать популярным 
ме стом отдыха.

А. Гатаулин. 

п. Б. Исток

27 мая на объект приехали чиновники и журналисты27 мая на объект приехали чиновники и журналисты

Идет внутренняя работа на школеИдет внутренняя работа на школе

Генподрядчик С. Б. Дорогов, заказчик-застройщик И. И. Дю, Генподрядчик С. Б. Дорогов, заказчик-застройщик И. И. Дю, 
начальник отдела минстроя Р. П. Нитченко, директор МУП "ОКС" И. Н. Радаев  начальник отдела минстроя Р. П. Нитченко, директор МУП "ОКС" И. Н. Радаев  
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Получил поддержку 
еще один кандидат в главы

Из глав – в председатели
7 мая на аппаратном совещании в администрации округа 

был представлен новый председатель комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защиты их прав. На эту должность назначен 
Андрей Валентинович Сазонов. До создания Южной админи�
страции А. В. Сазонов много лет был главой Никольской сель�
ской администрации.

Флюорография на юге района
В июне планируется запустить передвижную флюорогра�

фическую установку в населенные пункты Южной сельской 
администрации. Время и место, где жители смогут пройти 
обследование, «Маяк» сообщит дополнительно в следующем 
номере.

Несколько дней без воды
В понедельник, 27 мая, пошел четвертый день, как посе�

лок Первомайский остался без питьевого водоснабжения. На 
оборудованной в лесу скважине неизвестными было украдено 
перекрытие. И после дождя замкнуло аппаратуру. После вос�
становления произошло поочередно два порыва. Сотрудники 
ЖКХ продолжают работу по восстановлению питьевого водо�
снабжения. А пока поселковый глава А. П. Кривегин организо�
вал подвоз технической воды.

Новая детская площадка
Фонд «Семья» закупил оборудование для детской площадки, 

а жители в Первомайском в минувшие выходные ее смонтиро�
вали. Новую площадку тут же оценила со всех сторон набежав�
шая ребятня. На качели даже очередь выстроилась.

Вновь открылся «Теремок»
После месячного простоя вновь открылся детский сад №10 в 

поселке Бобровский «Теремок». Вначале детсад закрыли из�
за отсутствия электроэнергии. Чтобы открыться вновь, нужно 
было сдать анализ воды. Вода оказалась не соответствующей 
санитарным нормам. Пришлось прочищать систему, хлориро�
вать. Только третья проба стала положительной. И 27 мая «Те�
ремок» вновь принял малышей.

Современный мост построят 
на дороге в Верхнюю Сысерть

Деревянный мост через реку Сысерть на дороге Сысерть 
– Верхняя Сысерть латают год да через год. Не удивительно, 
считает сельский глава М. А. Серков: он в районе последний 
такой на дороге областного значения. Везде уже стоят железо�
бетонные. Вот и здесь нынче запланировано строительство со�
временного моста на две полосы. Поскольку мост будет шире, 
опоры его встанут в воду, предстоит  пройти публичные слуша�
ния и экологическую экспертизу. На строительство запланиро�
вано 8 млн рублей из областного бюджета.

Большие раскопки 
обещает ЖКХ в Сысерти

В ближайшее время, а точнее, как только решится вопрос 
с финансированием, директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. 
Никитенко планирует перекопать квартал улиц К. Маркса и Р. 
Люксембург. Здесь будут менять квартальные сети водопрово�
да. Кроме того к дому по К. Маркса, 12 «Б» планируется заме�
нить 500 метров теплотрассы. По словам Виталия Юрьевича, 
это последние плохие места городских сетей. Только в январе 
на водопроводе здесь было четыре аварии. Без капитальной за�
мены труб обойтись уже нельзя.

Большая учеба избиркомов
Как известно, весной были сформированы участковые изби�

рательные комиссии. По новому законодательству, члены УИК 
избраны на пять лет. В комиссиях появилось много новичков. 
Первые выборы для нового состава УИК состоятся уже в сен�
тябре. В преддверие избирательной кампании идет обучение 
членов избиркомов.

Комплектование детсадов
С 3 июня в управлении образования СГО начнется комплек�

тование детских садов. Списки очередников на сайте управле�
ния образования можно видеть в электронном виде. Группы, 
как и раньше, будут формироваться, начиная с двухлеток. Кое�
где в садиках сохранились даже группы для «полуторок». Роди�
тельская плата остается пока неизменной. И в течение финан�
сового года изменений не предвидится.

Ирина Летемина.  

25 мая ветераны локальных конфликтов собрались для того, что-
бы определить своего кандидата на предстоящие 8 сентября вы-
боры главы Сысертского городского округа.

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

В малом зале сысертского 
ГЦД два десятка мужчин, про�
шедших огонь, военное братство 
и равнодушие чиновников на 
гражданке. Кто воевал в Афга�
нистане, кто в Чечне. Организа�
тор собрания – лидер районного 
отделения «Арсенала» Руслан 
Миронов. Он же – председатель 
собрания. В Сысерть съехались 
делегаты ветеранских организа�
ций с мест, чтобы на общем со�
брании определиться с участием 
в предстоящей избирательной 
кампании и выдвинуть своего че�
ловека.

Почему ветераны решили 
включиться в политическую 
борьбу, объясняет  большеисто�
ковец Даниил Мансуров:

� Мы обращались с нашими 
проблемами к действующей вла�
сти. Предлагали сотрудничество. 
Однако понимания и нормаль�
ного отношения к нашим про�
блемам не достигли. Если хотим 
чего�то добиться, нужно самим 
браться за дело. Поэтому я пред�
лагаю выдвинуть нашего Русла�
на.

Бывший предприниматель из 
Двуреченска, афганец Сергей 
Волков:

� Семь лет я истратил на про�
шение земли для предпринима�
тельства. Пожилые люди бегают 
в магазин за полтора километра. 
Им нужен магазин рядом с до�

мом. Есть участок. Есть желание 
на нем работать. Нет согласия 
власти. Я считаю, земля дается 
только за деньги. Я денег прин�
ципиально не даю. Еще Рощуп�
кин говорил, что там магазин не 
нужен. К Старкову ходил один 
раз, он вообще разговаривать 
не стал. Практически все участ�
ники чеченских событий живут с 
родителями. Нам нечего ждать 
от власти. Поэтому нужно выдви�
гать своего – Руслана.

Самым пространным было 
выступление гостя – предста�
вителя «Арсенала» южного 
управленческого округа, жителя 
Каменск�Уральского, депутата 
муниципальной думы Алексан�
дра Бухарина.

Суть его также сводилась к 
тому, что молодых 18�летних пар�
ней отправили на войну. И они 
выполнили свой долг. А теперь их 
не хотят слушать. Им государство 
ничего не предоставляет. Им не�
где жить, негде родить, негде за�
рабатывать. Поэтому пойти во 
власть – вынужденная мера.

� Если хотим что�то менять в 
своей жизни, надо идти в полити�
ку. Я за Руслана. И ветеранская 
организация нашего города гото�
ва помогать вам во всем.

Немногочисленно, но едино�
душно присутствующие проголо�
совали, чтобы Руслан Миронов 
заявил свою кандидатуру на вы�

борах главы СГО. Никакой аль�
тернативной кандидатуры не на�
зывалось.

Сам Руслан также выразил 
свою позицию:

� Действующая власть не 
справляется с управлением рай�
оном. И те, кто на сегодняшний 
день заявили свои кандидатуры, 
не отвечают требованиям ни по 
управленческим качествам, ни 
по моральным. Я воспринимаю 
это голосование, как поручение. 
Я не отступлюсь и не испугаюсь. 
И нам нужно уже к августу знать 
всю ситуацию в районе. Времени 
на раскачку не будет. Я считаю 
преступным тратить полгода на 
раскачку, на то, чтобы вникнуть 
в ситуацию, как это бывает обыч�
но. Округ в нищенском положе�
нии.  Не работает ни одной про�
граммы на развитие. Не побоюсь 
сравнить. Как ветераны Великой 
Отечественной поднимали стра�
ну из руин. Так и нам сегодня 
нужно поднять округ.

Руслан уверен в своей побе�
де. Иначе и пробовать не стоит.  

Ирина Летемина.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. Руслан 
Миронов уже участвовал в изби�
рательной кампании в думу СГО, 
выборы проходили в марте 2012 
года. Он – житель Большого Ис�
тока, но избирался по Южному 
округу (Щелкун и Никольское). 
Вероятно из�за географическо�
го несоответствия, он набрал на 
избирательном участке самое 
меньшее число голосов.

Не бойся, страна, твоя граница – под замком!
«О, Серега! И ты приехал! Дав�

но не виделись, брат!» � кричит 
один немолодой мужчина в зе�
леной фуражке другому, широко 
распахивая руки навстречу. Со 
всех сторон к лодочной станции 
в солнечный полдень собирались 
защитники наших границ. Сегод�
ня, 28 мая, они отмечают день 
пограничника.  

Слышится команда «Построе�
ние!», и наши мужчины быстро 
выстраиваются в шеренгу. Воз�
ле флагштока появился погра�

ничный столб, раскрашенный в 
зелено�красные полосы – глав�
ный символ всех, кто охранял 
нашу родину. Поднимают флаг, 
пограничники отдают честь – тор�
жественный праздничный митинг 
начался! Депутаты и чиновники 
выступают со своими поздравле�
ниями, а затем лучшие и старей�
шие пограничники нашего округа 
получают памятные медали «95 
лет Пограничной службе РФ и 
120 лет Отдельному корпусу по�
граничной стражи». 

Минутой молчания почтили 
память погибших товарищей, а 
после митинга отправились воз�
лагать венки к памятнику Вои�
ну. Затем наступило время для 
праздника. Как всегда, для вино�
вников торжества работал тир, 
можно было сразиться в арм�
рестлинге, отведать солдатской 
каши и обязательно поднять тост 
за тех, кто охраняет нашу грани�
цу прямо сейчас. С праздником, 
дорогие пограничники!
Наталья Беляева. Фото автора.
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На новостройке появились трещины. 
В чем дело?

О состоянии новостройки в микрорайоне беспоко�
ятся наши читатели. Вот что они пишут:

«После зимы рядом с домом проседает грунт, у одного 
из подъездов «крыльцо» опустилось сантиметров на 20�
25 (как раз на высоту одной ступеньки). На парковочных 
местах весной появлялись канавы прямо под машинами. 
Люди опасаются оставлять там машины – оставишь на 
ночь, а утром колёса уже стояли в ямах, а бампер на зем�
ле... Разве должно происходить такое с новостройкой. Не 
опасно ли это?»

Мы отправились к этому дому, чтобы увидеть все соб�
ственными глазами. Сейчас почва уже сухая, поэтому 
машины в ямах не оказываются, хотя канавы остались. 
Пока придомовая территория не обустроена до конца – 
насыпан лишь щебень. Да, у одного из подъездов опусти�
лось крыльцо, более того – у края дома в швах появились 
трещины, кое�где отвалились отступы. Выглядит это действительно 
пугающе. Разъяснил ситуацию один из строителей дома:

� Не стоит пугаться этих трещин. Многоэтажку строили зимой, сей�
час она проседает, это абсолютно нормально. Если вы посмотрите, 
то на самих стенах и в швах между ними нет трещин – делали с до�
полнительным укреплением. Фундамент тоже хороший. Кроме того, 
в подвалах у нас установлены специальные маячки, по которым сле�
дим за усадкой дома – насколько он опустился. После строительства 
мы еще три года будем их обслуживать и наблюдать за состоянием. А 
эти трещины и крыльцо мы, конечно, исправим. Что же касается ям 
на парковке – это тоже связано с движением почвы, все возможно 
исправить.

Кроме того, это не последние новостройки в Сысерти. Нам сооб�
щили, что совсем скоро с другой стороны от трансгазовского дома 
будет возводиться пятиэтажка из монолита, также жилой комплекс 
появится на Красногорской.  

Подготовила Наталья Беляева. Фото автора.

Надо не плакаться, а заниматься делом
Прочитал письмо «Живём в бараке, которого нет». Автор у 

меня сочувствия не вызывает.

Мы с женой и двумя сыновьями приехали в В. Сысерть из Казах�
стана в 1995 году с одними чемоданами и без денег. 12 лет жили и ра�
ботали на базе горного университета. Тоже бюджетники, с невысокой 
зарплатой. Но мы знали, что когда�то уйдем на пенсию, и жилья нам 
никто не приготовит. Поэтому спали мало. Брались дополнительно за 
любую работу. И ни в какую очередь на жильё не записывались. 

За эти 12 лет сыновья получили дипломы инженеров. А мы с же�
ной сумели приобрести участок с развалюхой в В. Сысерти и постро�
или на нём отличный благоустроенный дом на 130 кв.м. Живём без 
проблем, с мизерными коммунальными платежами. Радуемся, когда 
нас навещают сыновья с внуками. А внуков у нас уже пять. 

Сыновья тоже рук не опускали. После института сразу стали ре�
шать жилищные проблемы. Сейчас у старшего сына хорошая кварти�
ра в Екатеринбурге, у младшего большой дом в Сысерти.

Мы не одни такие. Мне известно в Сысертском районе по крайней 
мере 6�7 семей, в основном, педагоги, приехавшие на пустое место 
из Казахстана в 90�е. Сейчас у них – у кого получше, у кого поскром�
нее, но своё жилье.

И если семья не смогла за 20 лет заработать пару миллионов на 
дом в Сысерти или хотя бы 500 тысяч на дом в Новоипатово, то это 
� их вина. Получается «лето красное пропели, оглянуться не успе�
ли…». Теперь только и остаётся взывать к жалости.

Владимир Черномор,
п. В. Сысерть.

Мусор разносит по округе
В выпуске газеты от первого мая вы писали о нерадивых жи�

телях дома на улице Некрасова. Мы живем по соседству и уже не 

первый год наблюдаем, как копится мусор перед этим домом. 

Конечно, мы понимаем тех людей, кто затеял ремонт. Проститель�
ны тогда и строительные материалы перед домом – когда�нибудь все 
равно исчезнут. Но здесь выбрасывают бытовой мусор! В прошлом 
году пока не набралось кучи на целый КАМАЗ, так и не увозили его.  
Кажется, что и в этот раз будет также. Тем временем, ветер начина�
ет разносить его по округе,  к соседним домам, где более опрятные 
хозяева убирают  все эти «приветы» от своих неряшливых соседей.  
Да, в газете написали, сфотографировали и пристыдили этих людей. 
Но ничего не изменилось – как был мусор, так и остался. Думаем, 
надо будет уже обращаться к официальной власти с просьбой нака�
зать за захламление территории. 

Но все равно спасибо добрым людям за то, что, наконец�то, обра�
тили внимание на это безобразие. Пожалуйста, чаще фотографируй�
те такие дома – может, кому�то действительно станет стыдно и улицы 
нашего города будут чуть�чуть чище. 

Людмила Морозова. 
г. Сысерть.

РЕЗОНАНС СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Стоянка большегрузов на берегу пруда
В Сысерть я приезжаю в гости. И давно уже 

возмущена неприглядной картиной. За церко�
вью Симеона и Анны, за площадью с памятником 
морякам�подводникам, перед бывшим корпусом 
санатория «Урал» образовалась стоянка больше�
грузных машин.

Грязь, масло с этих машин стекает в городской 
пруд. Кто�то разрешил здесь стоянку? Должна быть 
какая�то санитарная зона у реки. Почему власть 
позволяет быть здесь стоянке.

Очень часто в это место привозят автобусы с 
экскурсиями. Гости Сысерти могут посмотреть не 
только на красоты города, но и то, как их захламля�
ют, как загрязняются реки.

Очень хотелось бы, чтобы на мое обращение 
отреагировала администрация города и провоохра�
нительные органы.

Н. Криницына.
г. Сысерть

Фото Н. Беляевой.

Я про Кузьму, 
министр про Ерему

В письме под заголовком 
«Не та медаль» («Маяк» от 10 
апреля) речь шла об отказе в 
присвоении жителю Никольско�
го звания «Ветеран труда». Эта 
история имела продолжение.

Наш земляк Иванов обратил�
ся к министру транспорта Рос�
сии. Иванов награжден медалью 
«90 лет гражданской авиации», 
которая не дает права на получе�
ние звания «Ветеран труда». В то 
время как аналогичный знак «85 
лет гражданской авиации» такое 
право дает.  Иванов обратился к 
министру с просьбой включить 
его медаль в заветный список. 
Или за безупречную двадцати�
летнюю службу наградить его 
иной ведомственной медалью из 
тех, что в перечне на получение 
ветеранского звания есть.

А в ответ из минтранса Ивано�
ву сообщили, что его медаль не 
относится к  разряду ведомствен�
ных наград Минтранса России, а 
значит на звание «Ветерана тру�
да» ему претендовать не стоит.

Если не ошибаюсь, в логике 
подобное называется подменой 
тезиса, а в народе говорят про�
ще: «Я – про Кузьму, а мне – про 
Ерёму!». Законом «О порядке 
рассмотрения обращений граж�
дан  Российской Федерации» от 2 
мая 2006 года N59�ФЗ предусмо�
трено прав получать письменный 
ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов. По суще�
ству ответа автор не получил.

Поэтому теперь министру от�
правлена жалоба Иванова на 
исполнителей, ненадлежащим 
образом ответивших на письмо. 
Включая просьбу привлечь их к 
дисциплинарной ответственно�
сти. И требование письмо все�
таки рассмотреть так, как того 
требует закон. Будем ждать по�
вторного ответа из Москвы. На�
деюсь, более содержательного.

Борис Фабрикант.

РЕЗОНАНС
Если вам есть что рассказать, или вы хотите поделиться 

своим мнением с другими читателями «Маяка», 
пишите в редакцию  - письмо будет опубликовано 

на страницах газеты.

НАШ АДРЕС: 

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 

Пишите и по электронной почте anomajak@mail.ru. 

Можно оставить сообщение на сайте www.34374.info



29 мая 2013 г.
5ОБЩЕСТВО

В. В. Путин на мой вопрос не ответил, 
или Про День защиты детей
Во время последней «Прямой линии» с народом нашего любимого президента В. В. Путина (это 

было 25 апреля)  послала ему по телефону вопрос, смысл которого таков: почему россия-
не детей с тяжелыми медицинскими диагнозами лечат за рубежом: в Германии, Израиле, Южной 
Корее и даже в Китае? Чего у нас нет для того, чтобы помогать таким детям в клиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга...? Технологий? Оборудования? Врачей? И почему для лечения та-
ких детей за рубежом деньги собираются «всем миром»? Родители чаще всего не имеют средств 
для оплаты счетов зарубежных клиник: суммы по российским зарплатам – просто астрономические.  
Почему бы лечение «тяжелых» детей не оплачивать из бюджета министерства здравоохранения? 
Президент на мой вопрос не ответил. Видимо, посчитал, что он не актуален… Видимо,  гораздо 
актуальнее для общества нашего вопрос о том,   разрешат ли минимальные промиле за рулем. Не 
правда ли, поразительно?! 

Столько раз зарекалась «не 
рвать больше душу» себе и чи�
тателям разговорами на «боль�
ные» кричащие темы,  проблемы, 
не решаемые в нашем государ�
стве годами и десятилетиями. 
Дети с тяжелыми диагнозами и 
абсолютное нежелание нашего 
огромного, все еще мощного, 
все еще богатого государства по�
мочь им – одна из таких тем. 

Сбором средств для лечения, 
поддержки таких детей занялись 
средства массовой информации: 
1 канал ТВ, «Аргументы и фак�
ты»,  «Комсомольская правда»… 
Районные и городские газеты пе�
риодически обращаются к своим 
читателям с просьбой помочь со�
брать средства для конкретного 
ребенка – жителя этого города 
или района. И люди чаще всего 
откликаются, несут свои сотни 

и тысячи рублей � низкий поклон 
всем. 

Очень часто речь идет даже 
не о лечении за рубежом, а о 
поддерживающей терапии, о 
курсе реабилитации в наших 
больницах, клиниках, реабилита�
ционных центрах. И цена вопро�
са – не тысячи долларов, а сотни 
и даже десятки тысяч рублей. 
Но большинство людей в России 
живут настолько тяжело, что для 
них порой проблема и 30 тысяч 
рублей. А как быть родителям, 
чьим  детям ежемесячно нужны 
лекарства на десятки тысяч ру�
блей? Ведь наше государство  (в 
таких случаях иначе, как «сво�
лочное», я его не называю) даже 
лекарства таким детям оплачи�
вать не хочет. Больше всего меня 
в данном случае возмущает тот 
факт, что многих тяжелобольных 

и даже неизлечимых детей ро�
дители «получили» в результате 
родовой травмы. 

Как, например, Алеша За�
вьялов, о  котором мы писали в 
прошлом номере нашей газеты 
и в пользу которого объявили 
очередной сбор средств по ак�
ции «Раскрой свое сердце». Вот, 
казалось бы, случай,  когда вину 
за произошедшее с мальчиком 
должно взять на себя наше го�
сударство в лице министерства 
здравоохранения. И оплачивать 
его лечение. Но нет же! Родители 
один на один со своей бедой… 

Хочется от всего этого кри�
чать, плакать и материться одно�
временно. У нашего государства 
очень много денег.  Их хватает 
на то, чтобы платить депутату 
Государственной Думы И. Поно�
мареву 750 тысяч долларов за 10 

лекций в Сколково. А у него даже 
высшего образования нет! Хва�
тает на то, чтобы выплачивать 
топ�менеджерам крупнейших го�
скорпораций по 200 миллионов 
рублей при их увольнении. Пья�
ная компания угоняет самолет, 
на его поиски сначала тратят 
миллионы рублей, а потом еще 
семьям погибших в том самоле�
те власти решают выплатить по 
500 тысяч рублей. Как�будто они, 
улетевшие на том самолете, под�
виг совершили! Вы, дорогие чита�
тели,  что�нибудь понимаете? Я 
– нет. И отказываюсь понимать 
такие факты. Отдали бы эти день�
ги 13 семьям больных детей. 

О каком Дне защиты детей 
смеет говорить нашего государ�
ство 1 июня? О какой защите? 
Каких детей? 

Может быть, о защите от пе�
дофилии? Говорили, говорили 
об этом… Закончилось все тем, 
что в программе телевидения 
стали цифры ставить: «18+», 
«16+»… Даже с нас, с «Мая�
ка», потребовали, чтобы мы  на 
первой полосе поставили это 
пресловутое «16+». Это значит, 
что «Маяк» можно читать толь�
ко детям старше 16 лет, потому 
что у нас есть «Криминальная 
хроника». А это, мол,  нежела�
тельная для детей информация. 

Не идиотизм ли? Зато государ�
ство довольно: оно ограничило 
доступ детей к нежелательной, 
травмирующей их психику ин�
формации. 

Господи, а каким гневом вос�
пылало государство к усыно�
вителям из Америки,  которые 
издеваются над нашими россий�
скими детьми и даже убивают их. 
А кто�нибудь посчитал, сколько 
детей  погибает в России от рук 
собственных родителей, отчи�
мов, сожителей? Кто�нибудь об�
народовал эти цифры? 

Не будут больше усыновлять 
иностранцы наших детей,  очень 
часто – инвалидов. А что их ждет 
в российских детских домах, 
интернатах, домах инвалидов? 
Или россияне стоят в очереди, 
чтобы забрать детей�инвалидов 
из интернатов к себе? Ведь как 
живется в России семьям с боль�
ными детьми – об этом мы уже 
говорили. 

… Путин не ответил на мой 
вопрос в прямом эфире. Но в 
глубине души я все еще наде�
юсь получить ответ из Кремля. 
Понимаю, что вопросов было 
много, а президент ответил в 
прямом эфире лишь на неболь�
шую их часть. Или и впрямь 
мой вопрос неактуален? 

Н. Шаяхова. 

Молодежь – за новые детсады, 
высокие зарплаты и Wi-Fi

ДО 16 И СТАРШЕ

В понедельник, 20 мая, 
в вечерней школе прош�
ли дебаты «Молодежь XXI 
века – формула общения», 
которые организовали 
комитет по делам моло�
дежи и территориальная 
избирательная комиссия. 
На трибуну со своими ло�
зунгами и речами вышли 
ораторы из вожатского 
отряда «Заединщики» и 
вечерней школы. 

Ко дню дебатов участ�
ники готовились серьезно, 
ведь им предстояло создать 
собственную политическую 
партию: изучали законода�
тельную базу, связанную с 
выборами, разрабатывали 
программу партии, созда�
вали ее устав. Представи�
тели ПРМ (партия рабочей 
молодежи, вечерняя школа) 
вышли на трибуну первыми. 
В программе они затрону�
ли важные проблемы – со�
циальные, экономические, 
законодательные. 

Так, ребята предложили 
организовать во всех на�
селенных пунктах Сысерт�
ского района бесплатное Wi�Fi�
покрытие, повысить зарплаты 
педагогам в лагерях летнего 
отдыха, строить больше социаль�
ных объектов, в том числе детса�
ды, аквапарки и электростанции 
на основе солнечной энергии, а 

также увеличить штрафы за му�
сор.

Их оппоненты – партия талант�
ливых учеников («Заединщики», 
ЦВР) решили не распыляться и 
сосредоточились на одной цели: 
поддержка талантливой моло�
дежи. Причем, по их мнению, 

таланты нужно поддерживать са�
мые разные: в спорте, в области 
науки, культуры и искусства.

Затем лидеру каждой пар�
тии предстояло поразмышлять 
о том, как привлечь молодежь к 
участию в выборах – пробудить 
в них желание избирать и изби�

раться. Также партии представи�
ли агитационную продукцию. Ра�
бочая молодежь показала свой 
логотип на бейсболках, футбол�
ках и прочих элементах одежды. 
«Заединщики» выдали всем ли�
стовки с призывами голосовать 
за их партию.

Заключительным эта�
пом игры стали дебаты. 
Партийные деятели спо�
рили, надо ли молодежи 
участвовать в выборах. 
Аргументы «за» были 
вескими: это шанс выра�
зить свое мнение и граж�
данскую позицию. Те, кто 
выступали против уча�
стия в выборах, утверж�
дали, что молодежи все 
равно, кого выбирать, и 
день выборов – это про�
сто выходной, который 
можно потратить на не�
что более полезное.

Победу в дебатах 
жюри присудило партии 
талантливых учеников, а 
на втором месте с разни�
цей в несколько баллов 
оказалась партия рабо�
чей молодежи. За актив�
ность ребят наградили 

грамотами ТИК и наборами кан�
целярских товаров.

Татьяна Метелева, 
специалист комитета 
по делам молодежи.

НА СНИМКАХ: одна из листо�
вок, идет обсуждение в группе.
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ОПТИМИСТАМ ЖИТЬ ЛЕГЧЕ 
- Так, значит, вы из газеты? Тогда я привет-

ствую работников российской печати, - бодро 
говорил высокий худощавый мужчина, крепко по-
жимая мне руку. 
- Ого, какое у вас сильное рукопожатие, - не удержа-
лась  от восхищения. 
- Так я каждое утро с зарядки начинаю. Вот вы се-
годня зарядку делали? – переходит в наступление 
мой собеседник. 
- Да так, руками-ногами помахала, - стыдливо при-
знаюсь, потому что зарядку я делаю совсем не 
регулярно.  Потом, между прочим, мой собеседник 
еще не раз будет загонять меня в угол своими во-
просами: как-будто не я у него интервью беру, а он у 
меня. И все – живо, весело, мы иногда  даже весело 
хохотали. Мы даже спели. Давно я не получала та-
кого удовольствия от общения со своими героями. 

Однако же, пора предста�
вить его. Итак: Сергей 

Александрович Аничкин, доктор 
педагогических наук. Профес�
сор, Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, академик Академии педаго�
гических и социальных наук, ака�
демик Международной Академии 
педагогических наук. Автор бо�
лее 100 научных трудов и семи 
поэтических сборников. 

1 июня ему исполняется 90 
лет. На пенсию пошел в 2004 
году, в 81 год. Но до сих пор об�
щается с коллегами, дает кон�
сультации. Самостоятельно, на 
автобусе ездит в Екатеринбург 
из Патрушей, где живет. 

Ну что, как вам мой собесед�
ник? Тот�то же, Тогда  продол�
жаю. 

21 июня 1941 года Сергей 
Аничкин вместе с другими свои�
ми одноклассниками, закончив�
шими в эту весну десятилетку, 
пошли на День открытых дверей 
в УПИ – Уральский политехниче�
ский институт. Тогда это был луч�
ший вуз Свердловска. 

А утром узнали про войну. 
Аничкина мобилизовали и отпра�
вили на один из заводов, выпу�
скающих военную продукцию, в 
Каменск�Уральский.  И сколько 
он не просился на фронт, сколько 
не писал заявлений, никто даже 
разговаривать не стал. Говорили 
– ваш фронт здесь. 

В 1943 году им сказали: война 
идет к концу. Потом нужны будут 
квалифицированные кадры. Поэ�
тому выбирайте вузы, поступай�
те, учитесь. Готовьтесь восста�
навливать страну. Вот  как тогда 
руководство страны о нашей 
Родине думало, умело и дально�
видно правило!  До Победы еще 
полтора года, а уже о кадрах для 
мирной жизни заботились. 

� Натура у меня приключен�
ческая, � рассказывает Сергей 

Александрович. – 
Романтиком был 
всегда. У меня и 
один из поэтиче�
ских сборников 
«Ветер стран�
ствий» называется. 
Так вот, решил я, 
что буду геологом, 
точнее геологораз�
ведчиком. Мечта 
эта зародилась 
в детские годы. 
В Свердловске в 
одно время мы жили 
рядом с фабрикой по обработке 
драгоценных камней. И часто с 
мальчишками ползали по отва�
лам производства, собирали кра�
сивые отходы. У меня собралась 
приличная коллекция камней. 
Вот отсюда и мечта. 

Поступил в горный институт. 
Однажды сидел на лекции, смо�
трел на «крючки» на доске – вся�
кие там интегралы да дифферен�
циалы и понял: не хочет он жизнь 
этим «крючкам» посвящать. 
Хочет стихи писать, литературу 
изучать… 

И поступил на филологи�
ческий факультет Ураль�

ского госуниверситета, который 
и закончил в 1950 году. Пока 
учился, все каникулы проводил 
в пионерских лагерях – работал 
физруком, пионервожатым. Ве�
селый, заводной, энергичный – 
он был просто создан для этой 
работы. 

Вообще, когда мы общались,  
ловила себя на мысли о том, что 
он и теперь, в свои без трех дней 
90 лет, � просто сгусток энергии, 
ураган, смерч. Представьте, ка�
ков он был в 25�30 лет… 

Последние 33 года рядом с 
Сергеем Александровичем – его 
Оленька, Ольга Григорьевна. До�
рога их друг к другу была не ко�
роткой и не простой. 

Ольга, 14�летняя девочка, 
училась в Красноуфимском пе�
дучилище. Сергея, который к 
тому времени 5 лет как закончил 
свой филфак и уже «делал исто�
рию» УрГПУ – Уральского госу�
дарственного педагогического 
университета (так он нынче на�
зывается, а раньше был просто 
пединститутом), послали на рабо�
ту в Красноуфимск, он стал кура�
тором группы, где училась Оль�
га. Тогда, естественно, никаких 
чувств между ними возникнуть 
не могло... – разница в возрасте, 
мораль советского общества и т. 
д. и т. п. 

Вновь они встретились через 
25 лет. 

� Я уже работала директором 
8�летней школы в деревне Бо�
родулино, � рассказывает Ольга 
Григорьевна. – И пригласили 
меня на юбилей Красноуфимско�
го педучилища. Мне надо было 
пропустить один рабочий день, 
и я приехала отпрашиваться к 
заведующему районо – им тогда 
был И. Е. Калинин. 

И в этот же день к Ивану Ер�
миловичу приехал С. А. Аничкин, 
зав. кафедрой пединститута. 
Надо было донести до заврайоно 
информацию о том, что студенты�
заочники, учителя начальных 
классов из Сысерти, плохо вы�
полняют контрольные работы. 

Вот в приемной Калинина 

Ольга и увидела Сергея. Узнала 
его. А он, конечно, нет: ведь 25 
лет назад Ольге было 14. А те�
перь перед ним стояла взрослая, 
деловая женщина, мать двоих де�
тей – сына Жени и дочери Лари�
сы, как выяснилось позже. Уже к 
тому же и разведенная. 

Через несколько дней встре�
тились на юбилее Красноуфим�
ского педучилища. 

Но все решила третья встре�
ча. 

Дочь Ольги, Лариса, после 
школы недолго проучилась 

в техникуме советской торговли. 
Ушла. Где учиться дальше? Реши�
ли на семейном совете – пойдет 
по маминым стопам. Поехали 
посоветоваться, узнать про усло�
вия приема в пединститут. Тем 
более, что там был знакомый 
преподаватель – С. А. Аничкин. 

Вот тогда Ольга осмелилась и 
пригласила Сергея в гости. А тот 
пошутил: мол, я ведь как приеду, 
так и останусь. Его первый брак 
к тому времени уже дал основа�
тельную трещину. 

С весны 1980 года они вме�
сте. 

� Я для него до сих пор «малы�
шок», � рассказывает Ольга. – Вы 
не поверите, и никто не верит: за 
эти годы мы ни разу не поруга�
лись. Ни разу. 

При мне сколько раз Сергей 

Александрович ни обратился к 
жене – все только «Оленька». 

Не могла не задать моему ге�
рою вопрос: 

� Как до 90 лет сохранить та�
кую физическую энергию и яс�
ность ума? 

 А он ответил: 
� Я с 5�го класса играл в фут�

бол. Еще тогда себе слово дал, 
что всю жизнь буду физкульту�
рой заниматься. И старался сло�
ву следовать. Ходил в походы,  
даже группы по Кавказу водил. А 
еще  всю жизнь играю в шахматы 
– это для мозгов зарядка. 

Ольга добавила: 
� Он – большой оптимист. Я не 

такая. 
А Сергей Александрович живо 

пркомментировал: 
� Одно слово – математик, 

интегралы да дифференциалы. 
Крючки…  Что с тебя взять? 

И мы весело расхохотались, 
поняв друг друга. 

Вот с такими людьми позна�
комилась я недавно в Патрушах. 
Семья педагогов. У Сергея в 
роду уже четыре поколения пе�
дагогов, у Ольги – два. 

Есть в семье девиз: «С песней 
– и вперед. Будем жить!» 

Будем жить! 
Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: Ольга Григо�
рьевна и Сергей Александрович.

Фото автора. 

Сделай  поселок чище
Под таким названием в Боль�

шом Истоке прошла акция, во 
время которой в бывшем парке 
культуры и отдыха  собрано два 
«КамАЗа» мусора.

«Большой субботник» в парке 
проходит не первый год, в этот 
раз   в нем участвовали  около 
тридцати сельчан и в том числе  
школьники. Акция стартовала в 
десять часов утра, и с самого на�
чала к процессу присоединился 

глава местной администрации 
Александр Зырянов. Организа�
торы обеспечили каждого пер�
чатками и мешками, после чего 
жители поселка «прошлись» по 
территории парка вплоть до так 
называемой «третьей горы». 
Многочисленные пакеты с му�
сором, собранным сельчанами, 
отправились на свалку на грузо�
вике.

Всех участников акции накор�

мили сытной солдатской кашей 
и напоили горячим чаем. Обе�
спечил обед на свежем воздухе 
предприниматель Александр Ка�
рамышев, а в целом за органи�
зацию субботника стоит поблаго�
дарить Фонд развития поселка 
Большой Исток, который с начала 
весны активнее всех занимается 
благоустройством территории.

А. Гатаулин.
п. Б. Исток.
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ 
Судьба ребенка, потерявшего родителей или ставшего сиротой 

при живых родителях, брошенного, подкинутого всегда вол-
новала и волнует общество. Количество детей-сирот в России 
сегодня больше, чем было после Великой Отечественной войны 
во всем Советском Союзе. При этом абсолютное большинство со-
временных сирот -  социальные, когда родители живы. Но либо 
лишены родительских прав, либо сами отказались от своих детей. 
И это – позор для страны. 

Социальное сиротство сегод�
ня без преувеличения является 
угрозой национальной безопас�
ности. По статистике, 90 про�
центов бывших детдомовцев 
рано или поздно оказываются 
в тюрьме, заканчивают жизнь 
самоубийством или не находят 
себя в данном обществе. Детский 
дом, даже самый образцово�
показательный, не может заме�
нить семью. Невозможно в об�
щем доме восполнить отсутствие 
родительской любви и внимания. 
Единственная, самая лучшая 
среда для развития ребенка – 
это семья. И дать возможность 
таким детям вырасти в полно�
ценной семье сегодня могут мно�
гие. Ведь сколько у нас семей,  
которые не могут по каким�либо 
причинам иметь детей. Или дети 
давно выросли, разъехались, а у 
вас еще много сил, нерастрачен�
ной любви и бесконечное чув�
ство одиночества. 

В настоящее время существу�
ют различные формы жизнеу�
стройства детей, оставшихся без 
попечения родителей в семье. 
Расскажем вам о самых распро�
страненных формах. 

Усыновление (удочерение) 
– принятие в семью ребенка на 

правах кровного. Ребенок стано�
вится родственником – дочерью 
(сыном) со всеми вытекающими 
отсюда правами и обязанностя�
ми. Усыновление является прио�
ритетной формой устройства. Для 
родителей – высшая степень от�
ветственности за судьбу ребенка 
и его полноценное развитие. 

Опека – принятие в дом ребен�
ка на правах воспитуемого в це�
лях его содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты 
его законных прав и интересов. 
Опека устанавливается над деть�
ми, не достигшими 14 лет, а попе�
чительство – над детьми от 14 до 
18 лет. Ребенок сохраняет свои 
фамилию, имя и отчество, а кров�
ные родители не освобождаются 
от обязанностей по принятию 
участия в содержании ребенка. 

Опекун имеет практически 
все права родителя в вопросах 
воспитания, обучения, содержа�
ния и ответственности за ребен�
ка. 

Органы опеки обязаны осу�
ществлять регулярный контроль 
над условиями содержания, вос�
питания и образования ребенка. 
Часто опека используется как 
промежуточная форма к усынов�
лению. 

За 2012 год в нашем райо�
не взято под опеку 18 детей. За 
2013 год – уже шестеро. 

Приемная семья – форма 
воспитания ребенка (детей) в 
семье у «приемного» родителя. 
Такая семья заменяет пребыва�
ние ребенка в детском доме или 
приюте на домашнее воспитание 
и создается на основе договора  
между приемным родителем (ро�
дителями) и органами опеки. По 
отношению к ребенку приемные 
родители являются ему опекуна�

В апреле 2013 года в Свердловской области приняты новые за�

коны и постановления Правительства Свердловской области, на�

правленные на социальную поддержку опекунских и приемных 

семей:

 �  законом Свердловской области от 8 апреля  2013 года N33�ОЗ 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О 
единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренно�
го) ребенка»» внесены следующие изменения:

1. Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему 
ребенка�инвалида, назначается в размере 400.000 рублей;

2. Единовременная денежная выплата в размере 200.000 рублей 
назначается следующим лицам:

� лицу, усыновившему ребенка, достигшего возраста 10 лет;
� лицу, усыновившему одновременно двух и более детей, являю�

щихся полнородными и (или) неполнородными братьями и (или) се�
страми.

3. Единовременная денежная выплата иным лицам назначается в 
размере 50.000 рублей.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

родителей»;
� абзац 1 пункта 3 постановле�

ния изложен в следующей редак�
ции: «право на обучение на кур�
сах по подготовке к поступлению 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
без взимания платы имеют дети�
сироты и дети, оставшиеся без по�
печения родителей, лица из числа 
детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

Пункт 4 изложен в следующей 
редакции: «возмещение  расходов 
образовательных учреждений по 
подготовке детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди�
телей, лиц из числа детей�сирот 
и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего 
и высшего профессионального 

Постановлением Правитель�
ства Свердловской области от 
3 апреля 2013 года N411�ПП «О 
внесении изменений в поста�
новление Правительства Сверд�
ловской области от 20.11.2006 
года N979�ПП «Об утверждении 
положения о размере и порядке 
возмещения расходов образо�
вательных учреждений по подго�
товке детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, 
к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
на территории Свердловской об�
ласти» внесены следующие изме�
нения:

�  наименование и пункт 1 по�
становления дополнены словами 
«лица из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения 

образования осуществляется об�
разовательным учреждением 
среднего или высшего профес�
сионального образования, прово�
дящим подготовительные курсы, 
на основании договора, заклю�
ченного между соответствующим 
образовательным учреждением 
и законными представителями 
детей�сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей, между 
соответствующим образователь�
ным учреждением и лицами из 
числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей».

Для возмещения расходов по 
подготовке лиц из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к посту�
плению на обучение в учрежде�
ния среднего и высшего профес�
сионального образования лица из 
числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, 
представляют в Управление соци�
альной политики по Сысертскому 
району следующие документы:

Письменное заявление;
Паспорт или временное удо�

стоверение личности;
Документ государственного об�

разца об основном общем и сред�
нем (полном) общем образовании 
либо справку из образовательно�
го учреждения об обучении;

Договор между образователь�
ным учреждением среднего или 
высшего профессионального 
образования и лицом из числа 
детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

Счет�фактуру.
Управление социальной поли�

тики по Сысертскому району от�
казывает в принятии заявления 
о возмещении расходов по подго�
товке детей�сирот, детей, остав�
шихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди�
телей, к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
в следующих случаях:

Если заявление подано граж�
данином, не имеющим на это 
полномочий;

Если к заявлению не приложе�
ны все необходимые документы.

Решение о возмещении либо 
об отказе в возмещении расходов 
по подготовке детей�сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди�
телей, лиц из числа детей�сирот 
и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, к поступлению на 
обучение в учреждения среднего 
и высшего профессионального 
образования принимается Управ�
лением социальной политики в 
15�дневный срок с даты подачи 
заявления.

Основанием для отказа в воз�
мещении расходов по подготовке 
детей�сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, 
к поступлению на обучение в 
учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
является отсутствие права на 
возмещение расходов.

В случае отказа в возмещении 
расходов по подготовке детей�
сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, лиц из числа 
детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к по�
ступлению в учреждения средне�
го и высшего профессионального 
образования,  соответствующее 
решение (в письменном виде) 
направляется в 10�дневный срок 
с даты его принятия законному 
представителю ребенка�сироты, 
ребенка, оставшегося без попе�
чения родителей, лицу из числа 
детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Возмещение расходов по подго�
товке к поступлению на обучение 
в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 
детей�сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, нахо�
дящихся под опекой (попечитель�
ством), переданных в приемную 
семью, лиц из числа детей�сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, производится Управле�
нием социальной политики по Сы�
сертскому району за счет средств 
областного бюджета.

Консультацию по данным 
вопросам можно получить в 
кабинетах NN4, 8 здания адми�
нистрации Сысертского город�
ского округа (г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35) или по тел. 7�09�31, 
7�09�32.

Л. Вяткина, 
зам. начальника отдела 

Управления 
социальной политики.

ми. Число детей, включая род�
ных и усыновленных. Не должно 
превышать 8 человек. 

В Государственном бюд�
жетном учреждении социаль�
ного обслуживания населения 
Свердловской области «Центр 
социальной помощи семье и 
детям Сысертского района» 
вы можете пройти обучение в 
«Школе кандидатов в опекуны 
и приемные родители», где вам 
будет оказана профессиональ�
ная помощь психолога, юри�

ста, социального педагога. Так 
же мы поможем вам в сборе и 
оформлении необходимых до�
кументов. 

Мы знаем, вы не равнодуш�
ны! 

Наш адрес: г. Сысерть, пер. 
Химиков, 9; г. Арамиль, ул. 
Свердлова, 14 а. Телефоны 
7�03�74, 7�03�76. 

Н. Сидорова,  
заведующая отделением 

сопровождения опекаемых. 

Новое в законе об опекунстве и попечительстве
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«Дети представляют его спецназовцем…»

Клещи в этом сезоне укусили уже 281 человека 

Нынче 22 апреля был зарегистрирован первый укус клещом. 
После чего на травматологические пункты в Сысертском рай-

оне за медицинской помощью по поводу присасывания клещей 
обратились 281 человек, из них детей до 14 лет – 75. С подозрени-
ем на клещевые инфекции в 2013 году в стационары Сысертско-
го района не госпитализирован ни один человек. В прошлом году 
с подозрением на клещевой энцефалит госпитализирован один 
ребенок, диагноз  подтвердился. 

Клещевой энцефалит – острая 
вирусная инфекция с преиму�
щественным поражением ЦНС, 
которая передается иксодовыми 
клещами. Также клещами пере�
дается клещевой боррелиоз (бо�
лезнь Лайма, Лайм�боррелиоз) и 
клещевой риккетсиоз. 

Клещевой энцефалит часто 
начинается остро, с озноба и 
повышения температуры тела 
до 38–40°С. Лихорадка длит�
ся от 2 до 10 дней. Появля ются 
общее недомогание, резкая го�
ловная боль, тошнота и рвота, 
раз битость, утомляемость, на�
рушения сна. В остром периоде 
отме чаются гиперемия кожи 
лица, шеи и груди, слизистой 
оболочки ротоглотки, инъекция 
склер и конъюнктив. Беспокоят 

боли во всем теле и конечностях. 
Характерны мышечные боли, в 
которых в дальнейшем обычно 
возникают парезы и параличи. 
Иногда им предшествуют оне�
мение, парестезии и другие не�
приятные ощущения. Может воз�
никать помрачнение сознания, 
оглушенность, усиление которых 
может достигать степени комы. 
Нередко в мес те присасывания 
клещей появляются разного раз�
мера эритемы. 

Характерным признаком кле�
щевого боррелиоза является по�
явление на месте укуса клещом 
покраснения кожи. Красное пят�
но постепенно увеличивается по 
периферии, достигая 1�10 см в 
диаметре, иногда до 60 см и бо�
лее. Форма пятна округлая или 

овальная, реже неправильная. 
Наружный край воспаленной 
кожи более интенсивно крас�
ный, несколько возвышается над 
уровнем кожи. Со временем цен�
тральная часть пятна бледнеет 
или приобретает синюшный отте�
нок, создается форма кольца. В 
месте укуса клеща, в центре пят�
на, определяется корочка, затем 
рубец. Пятно без лечения сохра�
няется 2�3 недели, затем исче�
зает. Через 1�1,5 месяца разви�
ваются признаки поражения 
нервной системы, сердца, суста�
вов. Последствия заболевания – 

от полного выздоров�
ления у привитых,  до 
нарушения здоровья, 
приводящих к инва�
лидности и смерти у 
непривитых. 

Профилактика кле�
щевого энцефалита 
делится на специфи�
ческую и неспецифи�
ческую. Специфиче�
ская профилактика 
подразумевает  им�
мунизацию с помо�
щью вакцинальных 

препаратов (приви�
ваться можно в течение всего 
года), как взрослых, так и детей 
с 15 месяцев. 

К неспецифической профилак�
тике относится ношение одежды, 
которая позволяет уменьшить 
возможность заползания клещей 
под одежду и применение репел�
лентов.

Для исключения контакта че�
ловека с клещами необходимо 
проводить акарицидную (проти�
воклещевую) обработку индиви�
дуальных земельных участков. 
Так как донорами вируса для 

клещей являются дикие грызуны, 
рекомендуется проводить обра�
ботку против грызунов.

В случае обнаружения присо�
савшегося клеща к коже – его не�
обходимо удалить, не повредив, 
лучше в медицинском учреж�
дении. Важно помнить, что не�
обходимо максимально раннее 
удаление клеща – в первые часы 
присасывания. Клеща необхо�
димо исследовать на инфици�
рованность вирусом клещевого 
энцефалита в вирусологической 
лаборатории. 

Извлечение клеща практиче�
ски не избавляет от заражения 
клещевым энцефалитом, поэто�
му необходимо в первые 72 часа 
после присасывания клеща сде�
лать инъекцию специфического 
противоклещевого иммуноглобу�
лина.

По всем интересующим Вас 
вопросам обращайтесь по тел. 
7�14�50.

Защитите себя и своих близ�
ких от клещевых инфекций. 

К. Бровкина, 
врач-эпидемиолог 

Второй год по школам Сысертского округа с рассказами о клещах странствует методист природ-
ного парка «Бажовские места» Сергей Санатин. О том, как проходят его познавательные уроки, 

что думают дети об опасных насекомых и какие вопросы ставят знатока природы в тупик, Сергей 
поделился с журналистом газеты «Маяк».

– На какой возраст Вы вы�

ходите? Как часто проходят 

уроки?

– Я провожу беседы с ребя�
тами с первого по одиннадцатый 
класс. Материал один для всех, 
под возраст подстраиваюсь в 
ходе разговора. В среднем, в 
месяц получается примерно 16 
встреч.

– О чем рассказываете де�

тям?

– Начинаю, как правило, с об�
щей информации о клещах. Рас�
сказываю об их строении, раз�
витии, о том, чем они опасны... У 
нас же люди много о них легенд 
слагают. Столкнулся с тем, что 
в понимании детей клещ – это 
«спецназовец», который сидит 
на дереве и высматривает до�
бычу, а потом прыгает, бежит за 
человеком. Ребята с удивлением 
узнают, что у клеща нет глаз, в 
природе он поднимается на вы�
соту не более метра, а за свою 
жизнь проползает не более 10 
метров.

– Какие вопросы задают?

– Начинается обычно с вопро�
сов о том, как действительно вы�
глядят клещи, как, где их можно 
поймать, сколько они живут, как 
обезопасить себя, что делать, 
если клещ все же укусил, как вы�
тащить присосавшегося клеща 
самостоятельно. Обычно вопро�
сов очень много самых разноо�
бразных.

– Вспомните самые необыч�

ные из них.

– Можно ли в Сысерти сдать 
на анализ клеща? Что будет, 
если клеща не вытащить? Поче�
му клещ, когда попадает на тело 
человека, ползет только вверх, а 
вниз не может?

– Что удивительного в них?

– Заставили задуматься. В 

Сысерти анализ не делают, нуж�
но везти его в Екатеринбург. 
Второй вопрос интересен: тут 
либо ничего не будет (знаю слу�
чай, когда клещ присосался в 
районе позвоночника, потом его 
уже обнаружили засохшим), а 
может закончиться трагически, 
смертельным исходом. Даже не�
смотря на то, что самка, насо�
савшись, отваливается. А вот по 
поводу перемещения клеща по 
телу человека только вверх – это 
до сих пор загадка. 

Сдать клеща на анализ 
можно в вирусологической 
лаборатории ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 
по адресу: г. Екатеринбург, 
пер. Отдельный, 3, в рабо-
чие дни с 8.30 до 11.00 и 
14.00 до 16.00, тел. 374-
12-44.

– Какие мифы об этих насе�

комых вы слышите от детей?

– Частая ошибка – это убежде�
ние, что для удаления присосав�
шегося клеща надо намазать во�
круг ранки маслом или кремом, 
чтобы он задохнулся и отпал… 
Но дыхательные пути у него рас�
положены на брюшке. Поэтому 
масло и крем здесь не помогут. 
Некоторые предлагают мазать 
самого клеща, но это тоже мало�
эффективно. Учеными доказано, 
что он может долго существовать 
в безвоздушном пространстве, а 
за это время в вашу кровь может 
попасть огромное количество 
всякого рода инфекций. А зна�
чит, чем раньше вы удалите кле�
ща, тем лучше. Не стоит ждать, 

пока клещ умрет. 
– То есть клещ может обхо�

диться без воздуха?

– В рамках одного исследо�
вания два десятка этих букашек 
были помещены в вакуум на 30 
минут. После перемещения в 
более приемлемые условия они, 
как ни в чем не бывало, начали 
активно двигаться и радоваться 
жизни. После этого все двадцать 
подопытных прожили еще два 
дня. 

– А откуда берутся стереоти�

пы о клещах? Может, причина 

в том, что в школе на уроках 

биологии и дома родители не 

объясняют ничего в этом на�

правлении. Да и у взрослых 

тоже есть свои стереотипы 

ошибочные на этот счет.

– Да, чаще всего эти заблуж�
дения идут от взрослых. Ведь 
раньше вообще не знали об опас�
ности, не придавали значения 
клещу. Сейчас в школах этому 
уже уделяют внимание, но за�
груженность учебного процесса 

сводит это к минимуму. 
– Почему раньше клеща не 

боялись? Не было энцефали�

та? Что изменилось?

– Как правило, раньше все 
леса обрабатывали. Ну и не 
надо списывать тот факт, что 
мусора было меньше – это бла�
годатная среда для их развития 
и размножения. Сейчас появ�
ляются данные, что происходят 
мутации у клещей, обитающих 

вблизи автотрасс и в районах с 
неблагополучной экологической 
обстановкой. Появляется мощ�
ный хитиновый покров, а значит, 
возрастает вероятность, что этот 
клещ переносит больше инфек�
ций. Так что они становятся еще 
и более стойкими, живучими и 
еще более опасными. 

Юлия Воротникова. 
НА СНИМКЕ: Сергей Сана�

тин.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

Медики прогнозируют 
высокую активность клещей

Теплая погода комфортна не только для людей, 
отдыхающих на природе, но и для иксодовых кле�
щей, предостерегают в областном Роспотребнад�
зоре. Медики ожидают всплеска числа обращений 
по поводу укусов клещей. Статистика на 27 мая: 
всего в области зарегистрировали более 9 тысяч 
пострадавших от укусов клещей. С диагнозом "кле�
щевой  энцефалит" в больницы госпитализированы  
48 человек, а 80 � с предварительным диагнозом 
Лайм�боррелиоз. Это значительно меньше показа�
телей прошлого года, однако долгожданное тепло 
все же пришло на Урал — люди поедут за город, 
а значит риск получить опасное заболевание воз�

растает. Эпидемиологи напоминают о мерах инди�
видуальной защиты — защитная одежда, репеллен�
ты, само� и взаимоосмотры.

Маленьких екатеринбуржцев 
кусают возле детских садиков

"В мае зарегистрированы два случая нападе�
ния клещей на детей на территориях дошкольных 
учреждений N 573 в Ленинском районе и N 516 � 
в Верх�Исетском, а также один случай в районе 
детского учреждения N 376 � в Кировском районе 
Екатеринбурга", � отмечают в Управлении Роспо�
требнадзора по Свердловской области.

Руководителям образовательных учреждений 
Екатеринбурга, где есть "зеленые" зоны, выдали 
предписания о необходимости проведения на тер�
ритории противоклещевых обработок. /Е1.ru
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Пожар – в наказание за распри? На защите прав граждан
По закону, если человек из�за проблем со здоровьем или 

по другим причинам не может сам обратиться в суд, прокурор 

вправе выступить в защиту его прав, свобод и законных инте�

ресов.

За четыре месяца 2013 года сысертский межрайонный прокурор 
предъявил в суд 65 исковых заявлений. 55 исков подано в интересах 
граждан. В том числе: 26 о нарушении трудового законодательства; 
двенадцать о нарушении жилищного законодательства (о предо�
ставлении жилья детям�сиротам и гражданам, проживающим в ава�
рийном жилье) и восемь – о нарушении пенсионных и социальных 
прав. В интересах Российской Федерации, Свердловской области, 
муниципальных образований составлено десять исков.

Особое внимание уделяется защите прав социально уязвимых 
категорий населения – инвалидов, лиц пожилого возраста, несо�
вершеннолетних. В Сысертскую межрайонную прокуратуру с заяв�
лением обратилась пенсионерка. Она настаивала на присвоении 
ей звания «Ветеран труда».

Указанное звание присваивается, если гражданин проживает 
на территории Свердловской области, награжден почетной гра�
мотой или грамотой областного исполкома Свердловской области 
(или наградами от Свердловского областного Совета народных де�
путатов), а также имеет определенный трудовой стаж. Для женщин 
– не менее 35 лет. Для ветеранов труда Свердловской области, 
достигших пенсионного возраста по старости, полагается ежеме�
сячная денежная выплата в размере 600 руб. 

Обратившаяся пенсионерка проживает на территории Сверд�
ловской области, имеет необходимый трудовой стаж. Решением 
исполнительного комитета Свердловского областного Совета де�
путатов трудящихся она награждена грамотой за высокие произ�
водственные показатели. Проблемы при оформлении документов 
возникли из�за расхождения в имени.

Прокурор обратился в Сысертский районный суд с заявлением 
в интересах женщины. Суд требование присвоить звание «Вете�
ран труда» удовлетворил, решение вступило в законную силу.

Проверялось также, соблюдается ли Федеральный закон «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию». Оказалось, что нет. В открытом доступе размещаются 
порнографические фото� и видеоматериалы, на сайтах публику�
ются нецензурные выражения и рассказы пользователей, пропа�
гандирующие беспорядочные половые связи, а также материалы, 
агитирующие вкладывать деньги в финансовые пирамиды.

Прокурор обратился в суд. В иске он потребовал обязать про�
вайдера закрыть доступ к сайтам с незаконной информацией. Ис�
ковые требования прокурора удовлетворены в добровольном по�
рядке.

М. Кашкарова, 
старший помощник Сысертского межрайонного прокурора.

Не менее двух часов провели пожарные, спасая от бушующего 
огня два жилых дома по ул. 8 марта в Сысерти. Пожар начался 
с сарая углового дома, и к моменту, когда появились пожарные, 
полыхало уже две избы.

В 18.30 с улицы Тимирязева 
я увидела черный дым, который 
огромными клубами поднима�
ется над районом «Африка». К 
месту пожара со всех ближай�
ших улиц сбежались и съехались 
люди. Такой оживленной улица 
8 марта, наверное, не была еще 
никогда. Тем временем, огонь 
разрастается, чему способству�
ет сильный и сухой ветер. Между 
домами, оказавшимися рядом с 
очагом, бегают обеспокоенные 
соседи, просят освободить ме�
сто для подъезда техники, убрать 
машины. Подъезжает третья по�
жарная машина, заливает водой 
непослушные языки пламени, 
затем четвертая – с лестницей. 

Автомобилистам сложно разъез�
жаться на этом участке дороги. 
Одни очевидцы снимают про�
исшествие на телефоны, другие 
просто с жалостью в глазах смо�
трят на огромный губительный 
костер.

В сторонке – на противопо�
ложной стороне улицы – сидит 
женщина в халате. Выглядит, как 
и многие здесь, по�домашнему. 
Она � спасшаяся хозяйка одно�
го из горящих домов. Зинаида 
Вакурова жила с сыном. Перед 
тем, как в ее дверь постучались 
с роковым известием, она соби�
ралась лечь спать.

– Пожар начался с соседско�
го сарая, – рассказывает еще не 

отошедшая от шока пенсионерка. 
– Когда ко мне постучали, я по�
думала, что наш дом огонь не за�
денет. Я растерялась – ничего не 
взяла. Успела только захватить 
кое�какие документы. Одежда, 
другие вещи, лекарства, даже 
паспорт – все сгорело… Хозяе�
ва дома, откуда начался пожар, 
здесь не живут, они продают уча�
сток. Незадолго до возгорания 
они уехали вместе с очередными 
возможными покупателями.

Причиной случившегося, по 
мнению Зинаиды Вакуровой, мог 
стать выброшенный окурок. Мо�
жет, кто�то из покупателей кинул, 
не подумав, может, прохожий в 
переулке (дом угловой).

� Мы с Лапшановыми (вла�
дельцы второго сгоревшего дома 
– прим. автора) судились по по�
воду приусадебного участка. Я 
считаю, что они оформили доку�

менты на часть моей зем�
ли и теперь продают уча�
сток. Суд решение еще 
не вынес, но может быть, 
это нам обоим наказание 
за распри.

Наказание это или 
нет, но Вакуровы в итоге 
остались без крыши над 
головой.

– Я в этом доме роди�
лась, всю жизнь прожила, 
– с горечью в голосе го�
ворит Зинаида. – Куда мы 
теперь…

И действительно, что 
делать погорельцам, у 
которых нет запасного 
варианта?

Юлия Воротникова.
Фото автора.

ПОДРОСТКИ НА СКУТЕРАХ 
АТАКУЮТ ДОРОГИ

САДЯСЬ ЗА РУЛЬ, 
ПОМНИТЕ О ДЕТЯХ

С начала 2013 года на дорогах Сверд�

ловской области было зафиксировано 

98 ДТП с участием детей. По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого 

года, рост составил 2%. В результате 

ДТП пострадали 110 детей и три ребен�

ка погибли.

С 13 мая по 17 июня на территории 
Сысертского и Арамильского город�
ских округов проводится оперативно�
профилактическое мероприятие «Внима�
ние – дети!». Сотрудники ГИБДД вместе 
со специалистами управления образова�
ния посетят детские сады, школы, а затем 
и детские лагеря, чтобы напомнить детям 
основы безопасного поведения на доро�
ге. Также будут проверять техническое 
состояние детских автобусов и проводить 
инструктажи с их водителями. 

Уважаемые родители – пешеходы и 
автомобилисты! Будьте внимательнее 
и аккуратнее, особенно рядом с детски�
ми учреждениями и зонами отдыха. Со�
блюдайте правила перевозки ребенка 
в автотранспорте – используйте ремни 
безопасности и специальные кресла. Не 
нарушайте правила движения при пере�
ходе проезжей части, а будучи за рулем, 
пропускайте пешеходов. Такое поведение 
будет примером для ваших детей

Не стоит экономить на безопасности 
своего ребенка, поэтому, приобретая ему 
велосипед, а тем более мокик или скутер, 
не забывайте о шлемах, налокотниках и 
других средствах защиты. И самое глав�
ное, ежедневно напоминайте детям, что 
соблюдение ПДД может сохранить жизнь 
и здоровье юных участников дорожного 
движения. 

С приходом весны на дорогах все больше двухколесного транспорта. В основном, 
водителями мопедов и скутеров становятся подростки 14-16 лет, которые не утруж-
дают себя изучением ПДД. Поэтому их поведение на дороге для других участников 
движения непредсказуемо.

Один из главных плюсов скутера и мо�
педа – это дешевизна и компактность. 
Кроме того, водителям таких транспорт�
ных средств пока не нужно получать води�
тельское удостоверение. Преимущество 
налицо – встал с утра, привел себя в по�
рядок, прыгнул в седло и поехал по своим 
делам. 

С началом сезона резко возрастает 
аварийность с участием мототранспорта. 
В этих происшествиях почти всегда есть 
пострадавшие или жертвы. И владельцы 
скутеров и мопедов не должны забывать, 
что они несут ровно такую же ответствен�
ность и те же обязанности, что и автомо�
билисты и мотоциклисты. 

Что необходимо знать водителю скутера и мопеда: 

 На проезжей части таким транспортом имеют право управлять только лица 
старше 16 лет (т.е. достигшие возраста административной ответственности). 

 Запрещено выезжать на центр дороги. В соответствии с нормами ПДД эти 
транспортные средства обязаны двигаться только в один ряд ближе к 
обочине. Допускается даже движение по обочине, если нет пешеходов. 

 В соответствии с пунктом 19.5 ПДД РФ, на скутерах и мопедах 
в любое время суток, наравне с другими транспортными средствами, 
должен быть включен ближний свет фар. 

 Водителям скутеров и мопедов запрещается: 
� передвигаться, держась за руль только одной рукой; 
� перевозить пассажиров (кроме перевозки детей в возрасте до 7 лет 

на дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками); 
� перевозить груз, выступающий по ширине и длине более чем на пол�

метра; 

� передвигаться без мотошлема или в расстегнутом мотошлеме.

Уважаемые родители! Прежде чем 
купить ребенку скутер или мопед, 
взвесьте все «за» и «против», обяза�

тельно проведите 
с ребенком беседу 
о правилах пове�
дения на дороге. 
Контроль с вашей 
стороны не будет 
лишним. Уберечь 
ребенка от опасно�
сти в ваших силах. 

Ю. Ежова, 
инспектор 

по пропаганде 
ОГИБДД.
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ФЛАГ «ЗЭТА» СТАЛ ПАРУСОМ
Заводской турклуб  малым составом прошел  сплав по реке Реж.

ТРИ ИЗ ТРЕХ

Туристский клуб на основ ном 
предприятии Большого Истока 
появился в прошлом году. Иници�
атором его создания стал Игорь 
Вахитов, который взял на себя 
организацию, сопровождение и 
обучение желающих. В завод�
ском профкоме со своей стороны 
решили помочь туристам мате�
риально � с покупкой снаряжения 
и доставкой на маршрут. В 2012 
году клуб организо вал неболь�
шой однодневный по ход в парк 
«Оленьи ручьи», а еще  туристы 
с флагом заво да поднялись на 
Конжаковский Камень – самую 
высокую гору Свердловской об�
ласти.

Ежегодно весной  организато�
ры завод ского турклуба во время 
май ских праздников отправляют�

ся в сплав по рекам Свердлов�
ской области. В этот раз пошли 
малой группой на резиновых лод�
ках по реке Реж � от одноименно�
го города до деревни Коптелово. 
Данный  маршрут выбрали  из�за 
того, что к отправной точке  лег�
ко доехать на автомобиле, а река 
довольно спокойная. Как ни кру�
ти, но покорять бурные стремни�
ны на простой «резин ке» � дело 
слишком рисковое.

� Сплав проходил довольно 
мирно, � делится впечатления�
ми Игорь Вахитов. � Запомнился 
сильный ветер.  Речка постоян�
но петляет, поэтому встречный 
ветер меняется на попутный. В 
последнем случае мы даже ис�
пользовали флаг завода как па�
рус! На последней стоянке  дуло 

так, что под нимало палатку. При�
шлось  отвязать ее от креплений 
и оста вить сушиться.  В местах, 
где река сильно разлилась, были 
довольно высокие для нее вол�
ны. 

Сейчас в заводском турклу�
бе мечтают о больших сплавах 
на катамаранах с постепенным 
увеличением сложности рек. А 
в ближайших планах � поход на 
гору Старик�Камень, что непода�
леку от Кировограда. Покорить 
ее планируется на велосипедах. 
Есть также интересные места в 
Челябинской области и Башки�
рии. Но заброска на маршрут в 
этих случаях слишком сложная, 
и отправиться в поход без ощу�
тимой поддержки пока не пред�
ставляется возможным.

Только трех  борцов выста�
вил Большой Исток на Всерос�
сийский юношеский турнир, 
посвященный памяти Тенгиза 
Маршания. Но  все они верну�
лись домой с победой.

Большие соревно вания с 
очень серьезным подбором 
участников состоялись в  по�
селке Голышманово Тюменской 
области. Место это особенное – 
настоящая кузница кадров для 

бу дущих чемпионов � многие 
выда ющиеся российские борцы 
начина ли свой путь именно тут. 
Поэтому на турнир съехались 
спортсмены не только со всей 
России, но и из ближнего зару�
бежья, например, из Казахстана. 
Из Большого Истока на него от�
правились всего трое ребят, са�
мые  лучшие. И наши юные спор�
тсмены не подка чали: в активе 
Ани Беспаловой � пер вое место; 

а у Алишера Обитжанова и Каре�
на Овеяна � «бронза».

Об очередной  проверке на 
прочность – летней спартакиа�
де учащихся России �  расскажу 
в одном из ближайших номеров 
«Маяка». В составе сборной 
Свердловской области на спар�
такиаде �  пятеро истокских бор�
цов.

А. Гатаулин.
п. Б. Исток. 

Начался летний чемпионат по футболу
В  Сысертском районе футболисты открыли летний сезон игр. 

В честь открытия в Патрушах 19 мая разыграли кубок Сысертско�
го городского округа среди восьми команд: «ЗЭТ» и «ЗЭТ�1»  (Б. 
Исток), «Чайка (Октябрьский), «Эксперимент» (Патруши), «Ме�
таллург» (Двуреченск), «Арамиль», «Сысерть», «Искра» (Бобров�
ский).  Впервые за много лет этот кубок выиграла команда из Сы�
серти, обыграв Октябрьский и Б. Исток.  

Эта победа � лишь начало большой битвы. Уже начались  лет�
ние игры чемпионата Сысертского городского округа�2013. В них 
к восьми командам присоединилась еще одна � «Дубрава» из де�
ревни В. Дуброво. 

22 мая прошел первый тур. Вот его результаты:
ЗЭТ�2 (Б. Исток) � Металлург (Двуреченск). Счет 2:2
Сысерть – Чайка (Октябрьский). Счет  3:1
Эксперимент (Патруши)  � Дубрава (В. Дуброво). Счет 3:0
Всего состоится девять туров чемпионата, все игры будут на�

чинаться в 19.00. Главный судья – Сергей Иванов. 
Н. Беляева.

Экстрим на воде и в воздухе
На Плотинке и акватории городского пруда в Екатеринбурге в 

прошедшие выходные кипели экстремальные страсти. 25�26 мая 
здесь прошел семнадцатый ежегодный фестиваль «Майский экс�
трим». Я приняла участие в водных соревнованиях для инвалидов 
от лица студентов техникума «Родник». 

Вошла в состав сборной команды “Дружба”. Вместо со мной за 
весла взялись инвалиды�колясочники Виталий Чиркин (г. Верхняя 
Салда) и Александр Питухин (Екатеринбург). Мы поучаствовали в 
гонках на катамаранах. Водная стихия была в новинку. Но нович�
кам везет – второе место.

На втором этапе на тех же катамаранах и в том же составе 
«Дружная» команда загоняла мяч в ворота противников в водном 
поло. Соперники из Нижнего Тагила были бессильны против напо�
ра и проиграли со счетом 1:0. 

Втроем мы решили испробовать еще один вид спорта. На спе�
циальном кресле только при помощи рук поднимались на отвес�
ную стену по веревке с помощью скалолазного снаряжения. Вот 
он, настоящий экстрим!

На закрытии фестиваля победителей и призеров наградили, 
грамотами и памятными подарками от организаторов, с пожела�
ниями дальнейших успехов в освоении новых видов спорта.

Анастасия Цыбизова, студентка техникума «Родник». 

У «Родника» – бронза в кубе
22 мая на Центральном ста�

дионе Екатеринбурга студенты 
техникума “Родник” пробова�
ли свои силы в толкании ядра. 
Состязание вошло в програм�
му чемпионата Свердловской 
области по легкой атлетике 
для инвалидов с поражением 
опорно�двигательного аппа�
рата.

В состав нашей команды 
вошли Дмитрий Едугин, Ники�
та Коновалов, Максим Сбит�
нев и Екатерина Трошкова. 
Сопровождал их в поездке 
преподаватель по физической 
культуре Сергей Александро�
вич Мансуров.

Юноши отличились тем, 
что, словно договорившись, 
каждый в своей категории за�
нял третье место. Для Дмитрия Едугина эта спортивная бронза 
стала первой и тем более ценной. Его результат в толкании ядра 
5 м 26 см.

Фестиваль адреналина и крутых виражей
Рыбалка, спортивное ориентирование, ска�

лолазание, парусная регата, автомоделизм, 
водные гонки на каяках, байдарках и катама�
ранах – эти и другие дисциплины можно было 
встретить на фестивале экстремальных видов 
спорта "Майский экстрим 2013". Посетили 
его и спортсмены из Сысертского городского 
округа.

Вот уже третий год подряд в рамках фестива�
ля прошел открытый турнир Екатеринбурга по 
мас�рестлингу, организатором которого является 
Уральская федерация мас�рестлинга под руковод�
ством Алексея Казакова из Сысерти. В турнире 
поучаствовали 24 спортсмена из Екатеринбурга, 
Сысерти и Челябинска. Сысерть представили пять 
человек. 

Среди земляков стоит отметить победителей и 
призеров турнира. Шерзод Муминхаджаев и Ан�
дрей Марков стали победителями в категориях 80 
и свыше 90 кг соответственно. Михаил Пермяков 
и Михаил Зыков заняли второе и третье место в 
категориях 80 и 90 кг. 

В водной части соревнований, в гонках на кая�
ках, байдарках, двух� и четырехместных катамара�
нах, заявились представители сысертского и патру�
шевского турклубов. Им предстояло пройти водную 
дистанцию от Плотинки до парка Маяковского.

Новинками фестиваля стали состязания по ска�
лолазанию, спортивному ориентированию и воз�
душной гимнастике. Испытания скалолазов шли в 
течение всего дня и были посвящены памяти не�
давно погибшего при восхождении на Эверест аль�
пиниста Алексея Болотова. Участники поднима�
лись по отвесным искусственным поверхностям. 

Воздушная гимнастика на полотнах довольно 
необычно смотрелась на этом фестивале. Это было 
красивое и экстремальное зрелище. Впрочем, как 
и другие виды спорта, гимнастика собрала боль�
шое количество зрителей. В этот день, несомнен�
но, всплеск адреналина получил не только каждый 
участник фестиваля, но и каждый гость. 

Михаил Пермяков.
г. Сысерть.
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Нам с вами вполне по силам 
стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники 

АКЦИЯ

Рисуй и помогай
и любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисунки 
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 
вид, это может быть ваше домаш�
нее животное, пейзаж, натюр�
морт, ваши друзья, семья, мечты, 
– в общем, все, что нас окружает, 
волнует, к чему мы с трепетом от�
носимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, назва�
ние произведения. Все картины 
мы будем публиковать на сайте и 
в газете. Любой желающий смо�
жет купить оригинал картины: 
за 100 рублей – детский, за 500 – 
профессионального художника. 
Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять конкретным 

адресатам. 
В этом проекте нет 

победителей, никто не 
будет оценивать ху�
дожественную значи�
мость: мы знаем, что 
в рисунки вы вложите 
частичку своего серд�
ца, заботу и милосер�
дие. Редакция будет 
отчитываться о посту�
пивших рисунках, их 
продажах и передан�
ных деньгах. 

Собираем Алешу в Москву
22 мая мы рассказали об истории Алеши Завьялова. 

В конце июня мальчика повезут в московскую клинику. 
Сумма на поездку требуется огромная (порядка ста ты�
сяч рублей). Какую�то часть сможем собрать мы с вами. 
За прошедшую неделю в редакции накопилось 13800 ру�
блей.

Кто�то покупает рисунки. Кто�то просто приносит 
деньги. Кто сколько может. Один пенсионер 30 рублей 
отдал – и для него это  значительная сумма. Другая пен�
сионерка продала дачу, поделилась с внуками, отло�
жила себе на черный день и, говорит, вот еще одному 
«правнучку» � 5000 рублей принесла.

Часто на чужую боль откликаются те, кто пережил что�то подобное. У кого 
так болел брат, у кого – дочь. Вспоминают, как возили близких по знахарям. А, 
главное, говорят, недуг удалось победить.

Напротив, люди состоятельное, но беды не знавшие, уверены: тут помогать 
бесполезно. Убеждать кого�то в чем�то � занятие неблагодарное. Понятно, что 
нормальные родители в такой ситуации будут биться до победы. Помогать им в 
этом или нет – личный выбор каждого.

Если вы решите оказать посильную помощь – в нашей копилке еще доста�
точно детских рисунков и поделок.

Дорогие ребята, мы также ждем от вас новых рисунков. В фойе «Маяка» ор�
ганизована настоящая выставка. Вашими работами любуются все посетители!

Майская прогулка ради эмоций, общения и призов
Погулять, развлечься и интересно провести время в хорошей 

компании на прошлой неделе приглашал всех желающих мо-
лодежный портал «Форточка». В воскресенье, 26 мая, в Сысерти 
вновь прошла Майская прогулка.

В путь вместе с «Форточ�
кой» отправилось шестнадцать 
человек. Самым юным был се�
милетний Ваня Холкин, который 
пришел вместе со своей тетей 
– Светланой Репиной, а самому 
старшему участнику – Владлену 
Павловичу Макееву – 83 года.

На старте участники получали 
карту Сысерти и выбирали один 
из двух маршрутов – 5 км или 
7,5 км. Первый пролегал через 
«Рублевку» – район новостроек 
в западной части Сысерти («Аф�
рике»), турбазу «Серебряное 
копытце», затем по берегу Сы�
сертского пруда через 
фарфоровый завод об�
ратно к месту старта. Но 
на красивые и богатые 
дома смотреть никто не 
захотел. Все «прогуль�
щики» выбрали маршрут 
N2, который охватил 
спартаковские дорожки, 
поселок Луч, гору Бессо�
нову, часть «Поварни», 
плотину и аллею завода 
«УЭТМ�УГМ».

По пути участники 
выполняли забавные за�
дания от организаторов 

Майской прогулки. Их выпол�
нение никто не контролировал, 
но, чтобы было веселее гулять, 
участники охотно пели песни, 
вспоминали смешные истории, 
звали с собой прохожих, обсуж�
дали фильмы и приседали дружно 
всей командой. Задания можно 
было встретить по всей дистан�
ции – на деревьях, столбах и за�
борах. Так, дойдя до п. Луч, нужно 
было позвонить представителям 
«Форточки» и рассказать анек�
дот, а еще – измерить шагами 
длину деревянного моста, а на 
Бесеновке – громко признаться 

городу в своих чув�
ствах и прокричать: 
«Я люблю Сысерть!».

На финише всем 
участникам подарили 
магниты с логотипом 
портала «Форточка» 
и разыграли фирмен�
ные кружки. Изготов�

ление сувениров спонсировал 
комитет по делам молодежи. Об�
ладателями кружек стали Юля 
Старкова, Дима Подоксенов, 
Лиза Булбук и Лера Лапко.

Участники Майской прогулки 
загорелись идеей участвовать в 
новых мероприятиях «Форточ�
ки». Следующее из них – вело�

прогулка «Экватор лета» – состо�
ится в середине июля. В августе 
мы проведем Чемпионат по дво�
ровым играм, а в сентябре ждем 
всех на соревновании по город�
скому ориентированию «Бегу�
щий город».

Юлия Воротникова.
Фото Н. Беляевой.

Коршунов Антон, 7 летКоршунов Антон, 7 лет
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САЛЮТ, ВЫПУСКНИКИ!
К вечеру 24 мая во всех школах Сысерти уже отзвенели последние звонки. 
На берегу Сысертского пруда собрались сотни горожан, среди них - выпускники 
с родителями. Поводом для сбора был обещанный фондом «Семья»
«Школьный фейерверк».

Александр Карамышев не в 
первый раз закладывает новые 
традиции в районе. 

� Мы хотим, чтобы эти тради�
ции радовали наших земляков и 
подчеркивали значимость того 
или иного события. Последний 
звонок – первая веха в жизни 

выпускников, � говорит Татьяна 
Николаева, сотрудник фонда. – 
Сегодня мы подарили сысертча�
нам праздник, а на следующий 
год хотим устроить грандиозный 
школьный фейерверк с участием 
самой молодежи!. 

� В следующем году мы пред�

ложим выпускникам целыми 
классами, школами выйти на 
берег со своими салютами, фей�
ерверками, небесными фона�
риками, светящимися буквами, 
– присоединяется Александр 
Карамышев. � Мы устроим кон�
курс среди участников. Тогда 

эта акция станет 
зрелищной, за�
поминающейся 
традицией в Сы�
серти. Хотелось 
бы, чтобы к нам 
присоединились 
и другие школы 
района.

Новая тради�
ция порадовала 
всех без исклю�
чения. Десятки 
автомобилей и 
сотни зрителей 
были тому под�
тверждением. 
Анастасия Каменская говорит: 

� Это так здорово, так заво�
раживающе, так красиво! И нео�
бычно – мы привыкли смотреть 
салют только в День города. 
Классно, что пришло столько го�
рожан! Занята практически вся 
лодочная, посмотрите, сколько 
народу на склоне Бесёновки! 
Спасибо фонду «Семья» за оче�
редную добрую традицию.

Педагоги и родители учеников 
школы N6 в один голос заявляют: 
новой традиции – быть. Мама 
одной из выпускниц бажовки, 
Ирина Котович, говорит: «Наши 
дети здесь, в Сысерти, практиче�

ски ничего не видят. Ну, мало у 
них достойных развлечений. А 
такой фейерверк – отличное зре�
лище. Тем более, что сюда мно�
гие пришли всей семьей. Еще нас 
порадовало, что должным обра�
зом обеспечена безопасность: 
пожарная машина, милиция».

Александр Карамышев наде�
ется, что традиция «Школьного 
фейерверка» найдет поддерж�
ку среди горожан, и Последний 
Звонок�2014 будет ознаменован 
очередным салютом в честь вы�
пускников.

Мария Сорокина.
Фото Натальи Беляевой.

В парке отдыха открыли летний сезон
Солнечный полдень воскрес�

ного дня жители нашего города 
вместе со своими детьми про�
вели в парке культуры и отдыха. 
Начался новый сезон любимой 
детской забавы � аттракционов. 
И встретить его решили весело, с 
песнями, музыкой и танцами.

26 мая на сцене возле ПКиО 

прошел праздничный концерт, 
где выступали самые юные ар�
тисты сысертских коллективов. 
Были там и народные танцы, 
и выступления в стиле Майкла 
Джексона, и веселая аэробика.

Дети на сцене вели себя как 
профессиональные артисты � 
костюмы, голос, движения � все 

четко и выверено. Зато как 
только они спускались с под�
мостков и снимали грим, то 
тут же превращались в самых 
обычных ребят, которые с ра�
достью лопают сладкую вату, с 
визгом катаются на каруселях 
и вместе с родителями дружно 
гуляют по окрестностям Сы�
серти. Сезон летнего отдыха 
начался! 

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: моменты 

мероприятия.
Фото автора.
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Вчера – последний звонок, 

а сегодня – уже экзамен

Считаем медали 
за отличную
учебу
В этом году в наших школах 
ожидается 17 золотых и 8 се-
ребряных медалей. 

Хороший урожай  будет в шко�
ле N3 из Двуреченска – там четы�
ре золотых и два серебряных ме�
далиста. Следом идет школа N6 
из Сысерти – три золота, два се�
ребра. Тройку лидеров по обще�
му количеству наград в этом году 
закрывает школа N2 из Бобров�
ского – один золотой медалист и 
два серебряных. Кроме этого, по 
две золотые медали могут придти 
к ребятам из Б. Истока, Кашина, 
Октябрьского и сысертской шко�
лы N23. В Б. Седельниках все по�
ровну – одна золотая и одна сере�
бряная награда, а в Новоипатове 
– пока одно серебро. 

Называя имена наших от�
личников, В. Д. Патраков, спе�
циалист Управления образо�
вания уточняет, что они пока 
лишь претенденты на медаль. 
Все окончательно решится по�
сле завершения Единого госу�
дарственного экзамена. Однако 
в прошлом году никаких осечек 
в этом плане не было – все пре�
тенденты получили заслуженные 
награды за отличную учебу. Есть 
основания предполагать, что так 
будет и в этом году. 

� Для медалистов нет за�
вышенного порога баллов при 
сдаче ЕГЭ, � рассказывает Вла�
димир Дементьевич. – Они сда�
ют его на общих основаниях со 
всеми остальными ребятами. То 
есть, если условно пятерка начи�
нается с 90 баллов для ученика�
хорошиста, то с этой же цифры 
она засчитывается и медалисту. 

Сейчас уже начались итого�
вые испытания, а в конце меся�
ца наших отличников и других 
лучших учеников области ждут 
на приеме у губернатора. Мы же 
их увидим, по традиции, на Дне 
молодежи в Сысерти

Наталья Беляева.

Выпускники массово сдают 
обществознание

Только, кажется, вчера от�
звенели последние звонки по 
нашим школам – а было это 24 
мая. У каждого учебного за�
ведения � по своему сценарию, 
все постарались сделать этот   
день для выпускников незабы�
ваемым. 

А уже в понедельник, 27 мая, 
275 одиннадцатиклассников 
района… снова сели за парты: 
сдавали первый единый госу�
дарственный экзамен – по рус�
скому языку. 

НА СНИМКАХ: в кадетском 
корпусе последний звонок – это 
и прощание со знаменем школы; 
директор Кашинской школы Л. 
К. Куваева зачитывает приказ о 
допущении выпускников к экза�
менам; в школе N23 выпускни�
ки запустили в небо воздушные 
шары… со своими мечтами. 

Текст и фото 
Лены и Надежды Шаяховых. 

Новинки ЕГЭ-2013

Звездное прощание 
со звездами школы

В поселке Бобровский выпускников традиционно провожают не 
на школьном крыльце, а в доме культуры. В этом году в празднике 
приняли активное участие не только выпускники, но и учителя, роди�
тели, ученики 9 и 10 классов. 

Выпуск�2013 в бобровской школе N2 необычный по несколь�
ким причинам. Во�первых, из 27 человек только семь девочек. Во�
вторых, ребята этого выпуска � неутомимые активисты и массовики�
затейники. Они придумали и организовали немало праздников. 
В�третьих, несколько человек успешно совмещают учебу в школе и 
получение среднего профессионального образования в Бобровском 
филиале Свердловского колледжа архитектуры, строительства и 
предпринимательства.  

Выпускники  с теплотой вспомнили первых учителей, поздравили 
их и вручили цветы. Прощальное слово 11 классу сказали первокласс�
ники и вместе с ними исполнили традиционный «Вальс дружбы». 

Педагоги приятно удивили ребят своим танцем, зал был в востор�
ге и все выступление аплодировал. Для ребят выступление оказалось 
сюрпризом, они даже не догадывались, на что способны их учителя. 
Ученики вспомнили школьные будни и показали забавные сценки из 
жизни класса. 

Самыми волнительными оказались взаимные слова благодарно�
сти выпускников и классных руководителей. С одной стороны, целых 
семь лет ждали этого момента, с другой стороны, они так сдружи�
лись, что расставаться совсем не хочется. 

В завершение праздника зазвучала музыка, и школьники закру�
жились в вальсе. Право подать последний звонок предоставили пре�
зиденту школы Денису Еремину и ученице 1 класса Валерии Логино�
вой. 

Мария Головихина, 
учитель школы N2, п. Бобровский.

26 мая к крыльцу Управле�
ния образования подъехала ма�
шина, из которой выгружали за�
печатанные пакеты с бланками 
ЕГЭ. Экзамены у ребят начина�
ются в понедельник. Всего у нас 
275 выпускников. ЕГЭ вместе 
с ребятами из основных школ 
сдают  кадеты, а также учащие�
ся лицея «Родник». Из девятых 
классов выпускается 247 чело�
век.

Два предмета на Едином госу�
дарственном экзамене остаются 
обязательными – русский язык и 
математика. По русскому языку 

экзаменуются  381 человек, ма�
тематику сдают 395. Разница, 
как и в прошлом году, происходит 
из�за того, что эти предметы сда�
ют и выпускники прошлых лет. 
Необязательным ЕГЭ остается 
для ребят из лицея «Родник», 
но они тоже его решили сдавать. 
Русский язык там выбрали 66 че�
ловек, математику – 68. 

Если говорить о других пред�
метах, самым популярным оста�
ется обществознание – его чаще 
всего требуют в вузах. У нас этот 
предмет в форме ЕГЭ сдают 273 
человека. Следом идет история – 

91 человек, биология – 75, физи�
ка – 60, химия – 31, литература – 
27, информатика – 34. Остальные 
предметы пользуются весьма 
слабой популярностью. Геогра�
фию выбрали 13 человек, англий�
ский – 7, французский – 3. Неко�
торые ученики остановились на  
нескольких экзаменах, которые 
проходят в один день. Именно 
для таких организованы резерв�
ные дни сдачи экзаменов, чтобы 
все получили необходимые для 
поступления сертификаты.  

Наталья Беляева. 

Особенностью госэкзамена этого года является 
заранее установленное минимальное количество 
баллов по всем предметам. Так, например, что�
бы сдать ЕГЭ по русскому языку надо набрать 26 
баллов, по математике — 24, по обществознанию 
— 39 баллов, по физике, химии, биологии — 36 
баллов, по истории и литературе — 32 балла, по ин�
форматике и ИКТ — 40 баллов, по географии — 37 

баллов, по иностранным языкам — 20 баллов. Сро�
ки проверки работ ЕГЭ строго фиксированы, за�
держки с информированием школьников о резуль�
татах могут быть только на региональном уровне, 
отмечают в Рособрнадзоре. Так на федеральном 
уровне обязательные предметы — русский язык и 
математика — проверяются шесть дней, предметы 
по выбору — четыре дня, три дня — те экзамены, 
которые проходят в резервные дни и дополнитель�
ные сроки.
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В «Моторе» работают профи
«Мотор» - стильная, современная, профессиональная автошкола Сысерти.

Жители Сысерти, наверняка, обратили внимание на улицах го-
рода на серебристые иномарки «Хенде Акцент» с надписью 

автошкола «Мотор».

На четырех новеньких 
южнокорейских машинах 
учат вождению инструкторы 
школы «Мотор» Владимир 
Луговых, Антон Ивин, Сер�
гей и Дмитрий Шайторовы, 
своих курсантов. Есть в 
школе женщина�инструктор 
– Марина Сидорова. Она 
обучает водительскому ис�
кусству на изящной «Ладе 
Калина».

Совсем недавно для 
курсантов, обучающихся 
на категорию А, приобрели 
новенький мотоцикл «Мото 
CF».

Недавно негосудар�
ственное образовательное 
частное учреждение «Мо�
тор» появилось в центре 
Сысерти. На втором этаже 
над магазином «Монетка», 
на перекрестке Коммуны 
и Карла Либкнехта. Но, люди, 
которые работают здесь – учат 
вождению давно. Заместитель 
директора школы – Сергей Ми�
хайлович Шайторов занимается 
любимым делом четверть века. 
Он основал целую трудовую ди�
настию. Супруга � Елена Никола�
евна – ведет делопроизводство. 
Старший сын – Сергей Сергее�
вич одновременно и преподава�
тель, и инструктор, и, собственно, 
директор новой школы. Младший 
сын Дмитрий Сергеевич – препо�
даватель и механик. 

Коллектив (не только члены 
семьи, но единомышленники) 
сложился еще, когда они работа�
ли в  ДОСААФ, но пришло время 
открыть новую страницу истории 
– частную школу «Мотор». Как 
известно, любое частное произ�
водство – более гибко реагирует 
на потребность рынка. В малых 
организациях главная ставка де�
лается не на вышестоящее руко�
водство, а на клиента.

В двух учебных классах одно�
временно могут обучаться до 40 
человек. Теоретические занятия 
ведут преподаватели с высшим 
образованием. И ведутся они с 
применением новых компьютер�
ных технологий. Курсанты с по�
мощью видеопрограмм изучают 
и основы безопасности движе�
ния, и правила. С помощью муль�
тиков и документальных фильмов 

наглядно рассматривают, как 
устроен автомобиль. Прежде чем 
сесть за руль и нажимать педали, 
они получают знания о том, как 
работает двигатель внутреннего 
сгорания, как работает система 
тормозов…  Ольга Владимиров�
на Шаврина учит оказывать пер�
вую медицинскую помощь.

В родном учебном классе и 
на автодроме, где проходят за�
нятия (по Красногорской, 1), 
ГИБДД принимает экзамены. 
Учеба длится два с половиной 
месяца. В ней предусмотрено 

50 часов вождения. Конечно, 
этого недостаточно, чтобы стать 
профессионалом. Это лишь тот 
минимум, который необходим 
для сдачи экзамена, как счита�
ют сами инструкторы. На Западе 
обучение длится 4�6 месяцев – 
столько, сколько нужно каждому 
человеку индивидуально, чтобы 
чувствовать себя уверенно за 
рулем. Но  у нас в стране плате�
жеспособность населения более 
низкая. Оплачивать учебу в 4�6 
месяцев немногие себе смогут 
позволить.

Тем, кто получил права, 
но все�таки не уверен в 
себе, или боится ездить в 
Екатеринбург с насыщен�
ным движением мегаполи�
са, в автошколе «Мотор» 
предлагают дополнитель�
но поездить с инструкто�
ром. Сначала на машине 
школы, затем – на своей 
машине. Освоить два�три 
маршрута по большому го�
роду. К примеру, на рабо�
ту, на учебу.

9 ноября вступят в силу 
новые требования законо�
дательства. К ним в автош�
коле «Мотор» готовятся 
уже сейчас. 

Какие новинки нас ждут 
в ноябре?

К примеру, подготовка 
по новой категории – «М». 

Водителей мопедов. Пока на них 
можно ездить без прав.

Водители категории В сегодня 
могут позволить себе прицеп. С 
ноября – только легкий прицеп. 
Тем, кто перевозит груз тяжелее 
400 кг – скутеры, квадроциклы, 
катера – нужно получить права 
категории В1.

Водители категории Д (микро�
автобусы, к примеру), также для 
перевозки тяжелых прицепов 
должны будут сдать на категорию 
Д1.

Послабление для тех, кто не 
любит переключат коробку пере�
дач и выжимать сцепление: те�
перь можно пройти обучение на 
вождение автомобиля с автома�
тической коробкой передач. В 
правах категории В будет стоять 
соответствующая особая отмет�
ка. Имея такие права, нельзя бу�
дет кататься на машинах с меха�
нической коробкой. Но кому�то 
это и ни к чему.

Много разговоров идет вокруг 
того, чтобы экзамены принимал 
компьютер. Но для этого нужно 
дорогостоящее оборудование, 
которое пока могут себе позво�
лить только города�миллионники. 
И приведет это к существенному 
удорожанию обучения. А у нас 
большая часть россиян все�таки 
в малых городах живет. Поэтому 
пока с этим решено повреме�
нить. 

Конкуренция на рынке подго�
товки водителей достаточно вы�
сока. И порой, чтобы привлечь 
к себе желающих, называют 
заниженную стоимость обуче�
ния. «Забывая» упомянуть, что 
помимо этой основной суммы 
будут брать дополнительно за 
автодром, за бензин, какие�либо 
еще сборы. В «Моторе» сове�
туют, прежде чем подписаться, 
изучить полную картину. Здесь 
обучение стоит 14 тысяч рублей 
(возможны кредит или рассроч�
ка), помимо этого 1000 рублей 
берут за автодром. За бензин 
(цена может колебаться) на каж�
дом сдвоенном занятии – по 120 
рублей. В общей сложности полу�
чается 18 тысяч.

Школа «Мотор» имеет все 
необходимые документы и ли�
цензии, поэтому 13% стоимости 
обучения можно будет потом 
вернуть в налоговой инспекции 
в качестве социального вычета. 
О том, как это сделать, курсан�
там подскажет главный бухгал�
тер Татьяна Валерьевна Каза�
кова. 

Если перед Вами стоит во�
прос, куда пойти учиться на 
права, � обращайтесь к профес�
сионалам.

Ирина Летемина.
Фото автора.

На правах рекламы.

Владимир Луговых Владимир Луговых 

Антон Ивин Антон Ивин Марина СидороваМарина Сидорова

Сергей ШайторовСергей Шайторов

624022, Свердловская обл., 
город Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 А
офис 208   

6-00-30;  8-912-64-6-00-30
NOCHUMOTOR@GMAIL.

COM

C 9-00 до 17-00 
без перерыва, 

выходные :  
суббота,  воскресенье.
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Игры и веселье 
для юных мастеров

ОБРАЗОВАНИЕ

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Папа купил… автомобиль! 
Разбитая дорога вдоль старинного железоделательного заво-

да. Автомобильный гудок. Нервно  кручу блестящий рычажок, 
чтобы опустить водительское стекло.
- Девушка, вы случаем, машинку не продаете? – спрашивает не-
знакомец на новеньком «Ситроене».
- Нет, не продаю, – улыбнувшись, отвечаю я. – Ее только что  от-
реставрировали.
- Ну когда-нибудь будете продавать?
- Думаю, что нет, - отвечаю я, включаю первую передачу и на-
чинаю движение по тихим улочкам Сысерти.

Когда�то давно, еще в молодо�
сти,  папа  мечтал о  «Жигули» 
� ВАЗ 2101, что в народе зовется 
«копейка». С хромированными 
боковыми зеркалами, блестящи�
ми  передним и задним бампе�
рами. Мечту решили воплотить 
в действительность не раньше – 
не позже, а когда на свет появи�
лась я. 

В России к тому времени 
был экономический спад: девя�
ностые. Родители откладывали 
каждый  рубль. И вот дело под�
ходит к покупке. В это время на 
рынок, который тогда находился 
вблизи автовокзала, завезли 
зимние шапки. Моя мама очень 
любит гулять по магазинам.  И 
именно в тот день она загляну�
ла на базар и просто влюбилась 
в норковую шапку. Она, недолго 
думая, пришла домой, взяла 
часть  накопленных денежек и 
понесла их обратно на базар. 
Домой она вернулась, как ей ка�
залось, похорошевшая, в новень�
кой модной шапке. Когда папа 
пришел с работы и обнаружил, 
что сбережения куда�то исчез�
ли, он решил, что нашу семью 
обокрали. Он очень испугался, 
и тогда, дабы разъяснить ситуа�
цию,  мама с восторгом заявила: 
«Андрей, смотри, что я купила! 
Это же настоящая норковая шап�
ка! Ты что хмуришься? Тебе не 
нравится?». 

Вот так вместо «копейки» у 
нашей семьи появилась норко�
вая шапка. Но машина нам была 
необходима, и на оставшиеся 
деньги мой отец приобрел ста�
ренький «Москвич�412».

С той  истории прошло двад�
цать лет. Папа сменил много ма�
шин. И вот, совсем недавно, он 
сел и задумался о том, как силь�
но  когда�то мечтал о «копейке», 

как представлял себя за рулем 
тогда новой машины.

И вот поздний вечер. Теле�
фонный звонок разбудил кота 
Пузика, на что последний недо�
вольно мяукнул. Это звонит мо�
лодой парень, который продает 
старенькую, подгнившую машину 
своего деда.

� Понимаете, ко мне тут еще 
один покупатель подъехал. Я, на�
верное, ему машину продам.

� Ты что?! Мы же договори�
лись, что я завтра подъеду? Жди 
тогда! – отвечает ему папа.

Так в нашем гараже появилась 
папина мечта – «копейка». Когда 
я ее увидела впервые, мне было 
просто не понятно, чему папа 
так рад. Не закрывающиеся две�
ри, гнилые изнутри, рыжие бока, 
покрытые грунтовкой, треснутая 
решетка радиатора. У машины 
не было боковых зеркал, пол под 
ногами, казалось, вот�вот прова�
лится, а сиденья были протерты 
до дыр и темно�коричневый цвет 
дермантина стал цветом сами 
догадайтесь чего. Ну и машина! 
Одно удивляло: как эта развали�
на еще ездит. Скрепит, пыжится, 
но едет. И зачем нам такой ме�
таллолом?!

Но с этого события  у нас 
больше не было скучных дней. 
Каждый вечер мы всей семьей 
выходили во двор и потихоньку� 
помаленьку ремонтировали нашу 
малютку. Лично я откручивала от 
корпуса передние и задние фары, 
снимала бампер. Ржавые болты 
не поддавались отвертке и по�
стоянно прокручивались, так что 
при разборке были все способы 
хороши. Мама отмывала ацето�
ном грунтовку, а папа с братом 
Мишей больше занимались на�
чинкой ретро�автомобиля.

О как мы доставали двигатель! 

По обе стороны машины встали 
папа и Миша, держа в руках боль�
шую железную трубу. И где они 
ее только взяли? Мы с мамой, с 
помощью телевизионного кабе�
ля, привязали двигатель к этой 
трубе. На «раз, два, три» папа и 
Миша резкими движениями пы�
тались выдернуть двигатель из � 
под капота. 

Мы расточили цилиндры и по�
ставили новые поршни, купили 
новый распредвал и заменили 
клапана, настроили карбюратор 
и отшлифовали коленвал � так 
получился новый двигатель. Ку�
пили крылья, пороги, двери и 
переварили днище автомобиля. 
Поменяли 4�ступенчатую короб�

кала.  В этот же вечер папа их 
прикрутил.

Теперь не хватало блестящих 
бамперов. Те, которые купили 
вместе с машиной, были гнутые  
с крапинкой ржавчины. За время 
ремонта машины папа познако�
мился со многими любителями 
«копеек», которые, как и он, ре�
ставрируют их. Путем сложных 
обменов у нас появились новые 
бампера. Теперь в них можно 
увидеть свое отражение! А са�
мыми дефицитными оказались 
молдинги на пороги и колпаки на 
колеса.

И вот самый долгожданный 
день настал! Перед въездом во 
двор, на весеннем солнышке сто�
ит папина ласточка, наша «ко�
пейка»! Яркие лучи отражаются 

в хромированные детали, словно 
в зеркало. 

� Пап, дашь прокатиться? – 
спрашиваю я.

Получив разрешение  чуть ли 
не бегом подбегаю  к «копейке»:  
боюсь, что папа может переду�
мать. Эта машина стала для него 
чуть больше, чем просто автомо�
биль. Больше, чем средство для 
передвижения. Вставив ключ в 
зажигание, я завела машину и 
поехала по тихим улочкам Сы�
серти. 

Непривычно большой руль, ту�
гие педали, никак не поддающая�
ся коробка передач. Как сложно 
управлять таким автомобилем! 
Чтобы включить заднюю ско�
рость, нужно приложить к про�
цессу долю ума. На случай чего 
нет аварийной сигнализации. По�
воротники тикают очень глухо, 
так,  что неопытному водителю 
иной раз можно просто забыть 
его выключить.

Разбитая дорога вдоль старин�
ного железоделательного заво�
да. Автомобильный гудок.  Рукой 
кручу блестящий рычажок, чтобы 
опустить водительское стекло.

� Девушка, вы случаем, ма�
шинку не продаете? – спраши�
вает незнакомец на новеньком 
«Ситроене».

� Нет, не продаю – улыбнув�
шись, отвечаю я. – Ее только  что  
отреставрировали.

Ксения Китаева. 

г. Сысерть. 

ку передач на 5�ступку. Целый 
месяц папа шкурил, шпаклевал и 
красил нашу машину, весь был в 
ржавчине и краске.

Папа очень долго искал на�
ружные хромированные зерка�
ла, но в магазинах были только 
черные, которые ему совершен�
но не подходили. Он хотел сде�
лать копейку такой, какой она 
выпускалась с завода. Каждый 
вечер он сидел в Интернете и 
искал зеркала. Вступил в клуб 
любителей «Авто�ретро», пере�
писывался с такими же одержи�
мыми, как он, людьми. Наконец, 
он нашел магазин, в котором 
продавали детали для «копеек». 
И вот через две недели нам при�
шла посылка, где лежали два 
новеньких хромированных зер�

ОБЩЕСТВО

Талантливых и 
смышленых ребят со�
брал в субботу, 25 мая, 
Центр детского техни�
ческого творчества. 
В танцевальном зале 
ГЦД состоялся празд�
ник для кружковцев 
Центра – слет юных ма�
стеров.

На каждом кружке 
есть дети, которые весь 
год трудились, масте�
рили, изобретали, были 
активными и любозна�
тельными. Центр твор�
чества наградил самых 
способных медалями 
«Почетный мастер». 

Среди этих ребят – юные лего� 
и роботоконструкторы, авиа� и 
ракетомоделисты, шахматисты и 
журналисты, ставшие победите�
лями и призерами областных и 
районных конкурсов и соревно�
ваний. 

Слет юных мастеров собрал 
детей разных возрастов – от 
семи до восемнадцати. Все вме�
сте, разбившись на пять команд, 
они играли и выполняли задания, 
связанные с тематикой отдель�
ных кружков ЦДТТ. Наравне с 
ними состязалась команда педа�
гогов. Например, руководитель 
шахматного кружка М. Н. Литви�
ненко провела конкурс на запо�
минание расстановки шахмат на 

доске, а педагог по изготовлению 
кукол К. Д. Парамонова дала де�
тям возможность почувствовать 
себя модельерами и за три мину�
ты изготовить платье из полиэти�
леновых пакетов. 

От души повеселившись, дети 
написали свои пожелания на 
воздушных шариках и вместе 
отпустили их в небо. Слет завер�
шился, а вместе с ним и учебный 
год в Центре творчества. Конеч�
но, в сентябре здесь будут вновь 
открыты двери для творческих 
ребят. И вновь будут интересные 
занятия, открытия, новые эмо�
ции и достижения. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Ребята выполняют задание по экологииРебята выполняют задание по экологии
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

Для вас, садоводы! 
В четверг, 30 мая,

состоится очередная встреча 
в клубе  «САДОВОД».

Она пройдет  в малом зале 
Сысертского городского 

центра досуга 
 Начало -  в 13 часов. 

29 � 30 мая  � пропалываем сорня�
ки и рыхлим почву. 

Под приствольные круги плодовых 
деревьев,  ягодных кустарников и в 
малинник разбрасываем полупере�
превший навоз. Мульчируем почву 
под ними перегноем, компостом. 

Плодовые деревья и ягодные ку�
старники опрыскиваем от болезней и 
вредителей; а также стимуляторами 
роста и препаратами для улучшения 
плодообразования. 

В жару в теплицах с томатами под�
держиваем температуру не выше 30 
градусов. Постоянно проветриваем 
теплицы, это благоприятно скажется 
на завязывании плодов. Повышен�
ная температура может стать причи�
ной опадения завязей. Для укрепле�
ния томатов проводим их подкормку 
удобрением Магбор. 

31 мая – 2 июня – проводим по�
сев семян редьки и репы. 

Садим картофель. 
Прореживаем посевы в открытом 

грунте. 
После цветения плодово�ягодных 

культур проводим их внекорневую 
подкормку препаратом «Росток». 
Гуминовые кислоты улучшают обмен 
веществ в растениях и ускоряют со�
зревание плодов на  5�8 дней. 

2 – 4 июня – обрабатываем по�
чву. 

Боремся с вредителями и болез�
нями растений. 

Прореживаем всходы, пропалы�
ваем сорняки, рыхлим почву. 

Окучиваем картофель. 
Опрыскиваем теплолюбивые куль�

туры стимуляторами роста и плодоо�
бразования. 

Удаляем пожелтевшие листья у 
томатов. Проводим пасынкование и 
прищипки. 

Поливаем и подкармливаем тома�
ты, перцы, баклажаны, огурцы, тык�
вы, кабачки, капусту… 

Удаляем ненужные (если не будем 
заниматься размножением) и снижа�
ющие урожай земляничные усы. 

Проводим прищипку и удаляем за�
гущающие побеги на плодовых дере�
вьях. 

5 – 6 июня – проводим посев 
редьки и репы для зимнего хранения. 
Сеем редис. 

Подкармливаем огурцы, томаты, 
перцы, капусту азофоской (30 г на 10 
л воды) или раствором коровяка или 
сброженной травы. 

Проводим первое прореживание 
всходов моркови и свеклы. 

Проводим поливы в теплицах и 
пасынкование томатов. 

Проводим корневые подкорки гу�
миновыми препаратами (Гуми, Ро�
сток…) плодово�ягодные культуры. 

7 – 9 июня – не рекомендуется 
ничего сажать, пересаживать, обре�
зать, пасынковать и прищипывать. 8 
июня – новолуние. 

Возможны любые хозяйствен�
ные работы, работа с почвой, муль�
чирование, компостирование, при 
необходимости – опрыскивание от  
вредителей и болезней деревьев и 
кустарников. 

Садовод – в постоянном поиске 
О выращивании винограда на Урале «Усадьба» пишет достаточно часто. В этот 

раз мы побывали у Федора Яковлевича Шарикова с одной целью – посмотреть, как 
перезимовал и развивается виноград, растущий в теплице. 

Как сохранить виноград зимой в не�
отапливаемой теплице? Способов – не�
сколько. Федор Яковлевич осенью хоро�
шо проливает виноград из шланга. Когда 
на улице установится температура в ми�
нус 5 градусов (до �10 градусов никогда не 
ждет), кладет на землю сосновый лапник, 
на него укладывает лозу, сверху – снова 
лапник, укрывной материал, на него – 
хороший слой пакли, а сверху – картон. 
Снег для утепления Федор Яковлевич не 
использует. При таком укрытии все кусты 
и лоза зимуют хорошо. Весной укрытия 
снимаются постепенно. В марте, когда 
становится тепло, Федор Яковлевич уби�
рает картон и паклю, оставляя лапник и 
укрывной материал. 

Конечно, посадив один куст 
винограда, увлеченный садовод 
остановиться не мог. Его теплица 
уже занята. Здесь появился и сея�
нец Амурского (к сожалению, этот 
сорт  созревает поздно, но компот 
из него отличный даже из кислова�
тых ягод), и Таежный, и Розовый 
Кишмиш. Сейчас Федор Яковлевич 
высаживает виноград в открытый 
грунт, защитив молодые растения 
от западных ветров стеклом (стоят 
высокие рамы  с подпорками). Но 
садовод – в постоянном поиске но�
вых решений, так что, скорее всего, 
и здесь в ближайшем будущем поя�
вится теплица. 

А еще Федор Яковлевич посадил 
канадскую ежевику и малину кум�
берленд. Выращивает розы, основ�
ная часть которых круглый год сидит 
в больших контейнерах. На зиму он 
перевозит их в большой и сухой под�
вал, где весной приходится досве�
чивать розы лампами – когда они 
просыпаются, на улице еще холодно. 
Конечно, это тяжелая работа, ведь в 
каждый  контейнер входит несколько 
ведер земли. Без помощи взрослых 
детей садоводу было бы не управить�

ся. Розы Федор Яковлевич подкармлива�
ет коровяком и минеральными удобре�
ниями. 

При этом Федор Яковлевич не забыва�
ет и о традиционных овощах, выращивае�
мых уральцами: луке, чесноке, моркови, 
свекле... И все у него растет замечатель�
но.  Осенью  на всех грядках и в теплицах 
для  томатов и перцев посеял рожь, весной 
перекопал, удобрив и оздоровив почву. 
Когда высаживал томаты, рубил лопатой 
молодую крапиву (без корней,  конечно) и 
насыпал рубленую зелень на дно каждой 
лунки. Активно использует золу. Настаи�
вает сорные травы, в общем, пользуется 
всем, что нам дает природа. При этом про�
должает учиться, с удовольствием читает 
и периодические издания, и специальную 
литературу по интересующей его теме. И 
отдачу получает отличную. 

НА СНИМКАХ: виноград в теплице про�
сыпается значительно раньше, а значит 
раньше происходит и появление кисти, и 
цветение… 

Защитим деревья от вредителей
 Советует А. Бушуева.  Вместо ловчих поясов, ко�

торые накладывают на деревья, я покупаю клей,  ис�
пользуемый для  уничтожения мышей (клей в красной 
упаковке значительно лучше). 

Этим клеем прямо из тюбика делаю на каждом де�
реве на расстоянии 5�10 см от земли две круговые по�
лосы. Одной такой процедуры хватает на все лето. Из 
земли вредители, в том числе и муравьи, размножаю�
щие тлю, на ваши деревья не попадут. 

Малина вернется 
 Советует Н. Возняк. Малина обычно растет на 

одном месте 6�7 лет, а потом «уходит» на другое. Чтобы ее вернуть, не нужно выса�
живать на привычное место саженцы. Просто вырубите лопатой старые корневища, 
засыпьте в получившиеся ямки свежую землю, и малина вернется  сюда сама. 

Саженцы из Артемовского питомника: 

яблони, груши, абрикосы, сливы, алыча, вишни, 
сливово-вишневые гибриды, виноград, смородина, малина, 

крыжовник, жимолость, облепиха, ежевика, голубика, боярышник, 
калина, декоративные кустарники. 

Рассада томатов, перцев, земляники, петуньи. 

Лилии, лилейники,  астильбы,  хосты, флоксы, гладиолусы и другие цветы. 

С 3 июня в продаже уральские розы, гортензии, чубушник. 

Все – для вашего любимого сада.
Магазин «Садовая лавка» 

г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24; 
с. Кашино, ул. Ленина, 93. Без перерыва и выходных. 

Теплица у Федора Яковлевича – доста�
точно скромная по размерам. Она стеклян�
ная,  неотапливаемая, стена с северной 
стороны сделана из досок,  за которыми 
– поленница дров. Но виноград чувствует 
себя в ней достаточно комфортно. Здесь с 
утра до вечера – солнце и нет влажности.  
Посмотрите на этот пятилетний куст (сни�
мок сделан пару недель назад), он – весь 
в цвету, на каждой лозе – по пять кистей. 
Некоторые кисти убирать придется, чтобы 
не ослабить растение. Этот куст посажен в 
данном огороде первым, Федор Яковлевич 
привез его из Моршанска, названия сорта 
не знает, но во всем данный виноград его 
устраивает: плодоношение обильное, яго�
ды вкусные, зимует хорошо. 

Первый спецвыпуск – 
об овощах и винограде, 
второй – о цветах

В киосках и магазинах,  где наши 
читатели привыкли покупать «Маяк», 
появился в продаже спецвыпуск газе�
ты «Усадьба». 

В нем – только часть материалов, 
опубликованных на странице с таким 
же названием – «Усадьба». Спецвыпуск 
рассказывает о выращивании картофеля, 
томатов, винограда и других культур, о 
способах борьбы с вредителями и болез�
нями растений. Здесь  же – советы прак�
тически на весь  садово�огородный сезон 
от кандидата сельскохозяйственных наук 
Б. И. Краснокутского. 

Первые отзывы о данном издании мы 
уже получили. Почему в сборнике нет 
публикаций о цветах и дизайне  сада? 
� спрашивают читатели. На страницах 
«Усадьбы» действительно было не�
мало интересных материалов и 
об известных всеми любимых и 
редких цветах,  об оформле�
нии садовых участков. 
Обещаем: если Обещаем: если 
первый вы�первый вы�
пуск будет 
пользоваться зоваться 
популярностью популярностью 
и разойдется,  и разойдется,  
обязательно сде�обязательно сде�
лаем второй и по�лаем второй и по�
святим его цветам и святим его цветам и 
садовому дизайну. садовому дизайну. 

КОРОТКО
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Требуется
медицинский работник 

(с лицензией выпуска водителей на рейс)

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

График работы 5/2, зарплата
 от 20.000 руб. По всем вопросам 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

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

На базу отдыха 
«Лебяжье» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
БАРМЕН

ОФИЦИАНТ  

АДМИНИСТРАТОР 

Тел. 8-905-809-53-93,

Юлия. 

Требуются
 АВТОКРАНОВЩИК (14 ТОНН) 

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

График работы 5/2, зарплата
 от 20.000 руб. По всем вопросам 

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

Требуются
ВОЖАТЫЕ 

на летний период
(смена 10 дней/4 выходных)

в КСК «Белая лошадь» 
(с. Кадниково).

Зарплата 5.000 руб. По всем вопросам 
звонить: 8-982-625-61-09 (10.00 - 19.00)

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Слесари-ремонтники, з/п от 15000 рублей; 
 Станочник деревообрабатывающих станков, з/п от 

12500 рублей; 
 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, з/п от 15000 рублей; 
 Машинисты крана (мостового, козлового), з/п от 

13000 рублей; 
 Слесарь по сборке металлоконструкций, з/п от 

15000 рублей; 
 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, з/п от 

15000 рублей; 
 Станочник широкого профиля, з/п от 17000 руб.; 
 Токарь, з/п от 15000 рублей; 
 Водители категории С, D, Е, з/п от 18000 рублей; 
 Электромонтер по обслуживанию подстанций з/п 

от 11000 рублей; 
 Чистильщики ферросплавов, з/п от 14000 рублей; 
 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 12000 

рублей; 
 Машинист мельниц, з/п от 15000 рублей; 
 Прессовщик, з/п от 17000   рублей; 
 Волочильщик проволоки, з/п от 17000  рублей; 
 Уборщик служебных помещений, з/п от 8600 руб.; 
 Лаборанты химического анализа, з/п от 12000 руб.; 
 Грузчики с удостоверением стропальщика, з/п от 

17000 рублей; 
 Контролеры в производстве черных металлов, з/п 

от 13000 рублей; 
 Секретарь, з/п от 14000 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно рабо-
тающем предприятии, обучение профессиям, заработ-
ная плата выплачивается два раза в месяц,  широкий 
спектр социальных гарантий и выплат по условиям 
коллективного договора, медицинское обслуживание, 
питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обратно 
из г. Екатеринбурга, г. Арамили, г. Сысерти. 
По вопросам обращаться: 
тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-33, 4-70. 

На предприятие
 «Двуреченский щебень» 

на постоянную работу 

требуются: 
МАШИНИСТЫ 

ЭКСКАВАТОРА 
(Hitachi 450)

ДРОБИЛЬЩИКИ 
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА

ОХРАННИКИ 
ВОДИТЕЛЬ САМОСВАЛА 

Место работы находится 
в п. Двуреченск.
 Режим работы – 
сменный график. 

Обращаться по телефону 
(343)377-52-00. 

В АРЕНДУ 

СДАЮТСЯ 

НОВЫЕ 
ОФИСЫ 

по адресу: 

г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11. 
Конт. телефон 

8-912-265-17-07, Татьяна. 

Под салон красоты 
или массажный 

кабинет 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ 

В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11.  

Конт. телефон 
8-912-265-17-07, 

Татьяна. 

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

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

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

Согласно постановлению Правительства Российской Феде�
рации от 30.12.2009 г. N1140 г. «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального ком�
плекса и субъектами естественных монополий,  осуществляющи�
ми деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» предоставляем информацию о наличии технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регу�
лируемой организации,  а также о регистрации и ходе реализа�
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения: 

Наименование организации ООО «Уралтеплоэнерго» 

ИНН 6652028465
Местонахождение (адрес) 624020, Свердловская обл., 
 г. Сысерть, 
 ул. Красногорская, 1
Отчетный период 1 квартал 2013 года 

Наименование Показатель 

Количество поданных 
и зарегистрированных заявок 
на подключение   системе теплоснабжения �
Количество исполненных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения �
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении �
Резерв мощности 
системы теплоснабжения 0,83 Гкал/ час 

Уважаемые ветераны! 

В стоматологической поликлинике 
Сысертской ЦРБ 

с 1 апреля 2013 года проводится 
ПЕРЕСМОТР ОЧЕРЕДИ 

НА ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ. 
Ветеранам, подавшим заявление 

в 2010-2011 годах, необходимо 
срочно посетить поликлинику 
до 30 июля с 10.00 до 14.00 час. 

НЕ ЯВИВШИЕСЯ СЧИТАЮТСЯ 
ВЫБЫВШИМИ ИЗ ОЧЕРЕДИ. 

В кафе 
срочно требуются 

ПОВАРА. 

8-912-271-08-39. 

В ФИТНЕС-КЛУБ требуются 
ИНСТРУКТОРЫ 

в залы групповых программ 
по всем направлениям. 
Бесплатное обучение. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11. 
Тел. 8-961-77-41-210. 

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

Требуется 
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 

на период с 6.06.2013 по 
28.08.2013 для работы в 
пионерском лагере в В. Сы-
серти. Тел. 8-912-241-39-65. 

Вы энергичны, Вы энергичны, 
жизнерадостны, жизнерадостны, 

общительны?общительны?
Попробуйте себя  в роли 

РЕКЛАМНОГО АГЕНТА
газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

В Свердловский 
кадетский корпус 

на работу требуются:
- уборщица служебных 

помещений;
- воспитатели;

- учителя химии 
и иностранного языка.

з/п при собеседовании,
все вопросы можно задать 

по телефону 8(34374)62576 - 
отдел кадров,

или по адресу:  Сысерть, 
ул. Механизаторов, 5

Фабрика 
Детского трикотажа 

проводит набор персонала
в бригаду 

на выездную торговлю:

- РЕАЛИЗАТОР. 
ЗП от 20 000 + премия.
- ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК  
с личным а/м Газель. 
ЗП от 45000 + ГСМ. 

Рассмотрим ваши варианты. 

Командировки до 3-х недель. 

Тел. 922-208-57-94
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6N85N74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6N90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6N85N56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6N87N11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6N16N42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6N81-85. 
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 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. 

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. 

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 

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. 

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. 

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, 

отсев, дресва, торф, 
чернозем, навоз. 

Камаз 10т. 
Тел. 8-922-224-91-97. 

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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПЕРЕНОСНОЙ УСТАНОВКОЙ 

В ЛЮБОМ МЕСТЕ 
8-932-303-05-03             8-912-303-20-46.

30 мая, 
6, 13, 20, 27 июня 
(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.

Во вторник �
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

Каждую среду и пятницу 

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.

Вы энергичны, жизнерадостны, общительны?
Попробуйте себя в роли РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк». Тел. 8 (34374) 6 85 74

ОТДАМ 

КОТЯТ:
один – черный; 

второй – 
черный 

с рыжими 
пятнами. 

Тел. 
8-908-92-64-570. 
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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 кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объяв-

Частное объявление 
в нашу газету

Вы можете подать 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
ления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стои-
мость одного объявления до 70 знаков 
по этому номеру – 50 рублей, которые 
снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно 
дать объявление об услугах, поздрав-
ления, благодарности. Стоимость та-
кого объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

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!

ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОДГОТОВКА 
К ШКОЛЕ 
За 3 месяца 

Детский центр развития 

«ГрамМАтей» 
комплексные развивающие 

занятия для детей 
от 3 до 7 лет 

Первое занятие 
бесплатно!
С. Кашино, 

ул. Ленина,43-а, 3 этаж
Тел. 8-900-199-16-99.

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

«Одежда 

из Европы» 

СКИДКИ!!! 
30% - 50% - 70% 

Спешите!
 г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 14 
ТС «Монетка» ,

2 этаж. 

3 июня в  ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00

4 июня в ДК п. Двуреченск  с 9.00 до 18.00

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 

одежды из Бишкека 

Футболки женские и мужские.
Кофты женские. 
Носки, полотенца.
Халаты трикотажные. 
Дамские сумки. 
Детская одежда, 
Нижнее белье и мн. другое. 

ОБУВЬ летняя в ассортименте. 

ЛЮБИМУЮ СЕСТРУ 

Наталью Наталью Викторовну МАНЕВИЧ 

С ЮБИЛЕЕМ! 

Сестричка мояСестричка моя милая, любимая!!! 
Я Я пожелать хочу сейчас тебе 

Всего, чтоВсего, что в жизни так необходимо 
Для счастья и покоя на душе: 

Улыбок, доброты и понимания, 
Больших удач, приятных мелочей, 
ХорХорошего здоровья, процветания 

И рядом близких,  любящих людей!!! 
Мне повезло с такой сестрой, как ты – 

Хорошей, понимающей, душевной!! 
Пусть у тебя сбываются мечты 

И будет жизнь красивой и волшебной!! 

Брат и его семья. 

Дорогие 

Григорий и Ольга ЛЕТЕМИНЫ!

Поздравляем вас 

С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

Пусть виски посеребрились –
Это мудрость красит их;
Пусть далёко юность скрылась –
Вечно счастье для двоих!
С серебряною свадьбой 
поздравляем!
Но пожелаем вам 
не горы серебра:
Любовью, счастьем 
будьте вы богаты,
И пусть удача будет 
к вам щедра!
Лишь в вашу честь 
звенят сейчас бокалы,
И льётся благородное вино,
Ведь лучше и красивей вашей пары,
На свете не найдется все равно!

Дети и вся многочисленная 

дружная родня.

Вы энергичны, Вы энергичны, 
жизнерадостны, жизнерадостны, 

общительны?общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74
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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

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

 8-922-196-10-29  
 8-922-133-21-40 

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 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - 3 мая

категории «В» - 31 мая

Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Адрес: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39 А,

ТЦ Монетка, 

офис 208
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Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

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

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

Магазин «Орион» 
предлагает 
продукты 

для здорового питания, 
а именно: 

отруби пшеничные и овсяные, 
клетчатка пшеничная,
 хлебцы, вермишель 

пшеничная цельнозерная, 
конфеты на фруктозе и мн. др. 

Мы ждем Вас по адресу: 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 22. 

ПРАВАПРАВА  
на лодку, катер, на лодку, катер, 

гидроцикл.гидроцикл.  
Вы пройдете обучение Вы пройдете обучение 
по курсу судоводитель по курсу судоводитель 

и получите и получите 
удостоверение на право удостоверение на право 

управления управления 
маломерным судом.маломерным судом.  

8-912-21-85-3398-912-21-85-339

Магазин «АМагазин «АНДРЕЙ»НДРЕЙ»  
Отдел Отдел 

Уютный домУютный дом  
 Люстры 
 Картины 
 Часы 
 Сувениры 
 Постельное белье
 Пледы 
 Одеяла 
 Подушки 
 Матрацы 
 Шторы 
 Зеркала 
 Галантерея 
 Электротовары 

Постоянные 
акции! 
Работаем Работаем 

без перерыва и выходных.без перерыва и выходных. 

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

Магазин «АМагазин «АНДРЕЙ»НДРЕЙ»  

400 кв.м.400 кв.м.  ИГРУШЕК!ИГРУШЕК! 
200 видов велосипедов. Самокаты. 200 видов велосипедов. Самокаты. 

Коляски для детей и кукол. Бассейны для всех. Коляски для детей и кукол. Бассейны для всех. 

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ:АКЦИЯ:  5%.скидки   5%.скидки 
на все бассейны на все бассейны до 15 июня! до 15 июня! 

Наш адрес: Наш адрес: 
гг. Сысерть,ул. Коммуны, 5  . Сысерть,ул. Коммуны, 5  

Тел. 7-47-93,  Тел. 7-47-93,  8-950-63-72-149.8-950-63-72-149.

Только один день! 

В честь именин Сысерти «Маяк» объявляет акцию для рекламодателей.

Только 30 мая Вы сможете подать рекламуо всевозможных акциях, 

скидках, розыгрышах, которые Вы организуете в день города, за полцены!

8 июня Сысерть отметит День города, а 5 июня «Маяк» опубликует данные 

обо всех делах, которые Вы готовите к празднику для горожан и наших гостей. 

Что бы это значило? 
Несколько дней около одноподъездной девятиэтажки по ули�

це Орджоникидзе в Сысерти можно было наблюдать картину, 
которую вы видите на снимке: оградка полисадничка,  скамей�
ка, пустая пивная бутылка и … ласты. Если  с бутылкой все по�
нятно, то с ластами совсем наоборот. 

А вы как думаете – что бы это значило? Мы вам предлагаем 
придумать подпись к этому фото. Звоните в редакцию и остав�
ляйте предложения на сайте. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 


