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Если бы не ливневые дожди
Посевная в районе могла бы уже завершиться, если бы не ливневые 

дожди, идущие практически каждый день. Так, в ЗАО «Щелкунское», 
где обычно страдают от засухи, техника в мае не могла из/за осадков 
выйти в поле в течение десяти дней. Вчера, во вторник 2 июня, силь/
ный ливень остановил работу в Патрушах. Но тем не менее посевная 
идет к концу.

/ Если дождей не будет, / говорит главный агроном района Валерий 
Михайлович Фефелов, / сев зерновых закончим к пятнице, 5 июня.

Полностью завершили работы в ООО «Бородулинское», засеяв, 
как и планировалось, 1 775 га пашни.

 Закончили посевную агрофирма «Никольское», ООО «Камертон», 
ООО «Картофель», ООО «Никольское», СПК «Исеть/Агро/2». Можно 
сказать, завершены работы в агрофирме «Черданская». Есть над чем 
потрудиться щелкунцам и фермерам. У тех и других посажен не весь 
картофель. Впереди и посадки таких овощей, как кабачки, китайская 
капуста, редька, выращиванием которых занимаются фермеры.

В общем, нам бы несколько погожих дней без дождей. А там пусть 
идут.

Л. Рудакова. 
По сводке Сысертского управления 

сельского хозяйства и продовольствия за 2 июня.  

Первого июня в Сысертском детском домеПервого июня в Сысертском детском доме

вновь собрались гости, чтобы поздравить воспитанников вновь собрались гости, чтобы поздравить воспитанников 

с Днем защиты детей. с Днем защиты детей. 

Праздник решили отметить по-домашнему – Праздник решили отметить по-домашнему – 

концертом и пикником на природе. концертом и пикником на природе. 

Для концерта все номе/
ра подготовили сами ребята. 
Затем большие друзья дома но/
тариус Ирина Александровна 
Анисимова, председатель суда 
Александр Васильевич Трухин 
и ветеран погранвойск Олег 
Подкорытов вручали маленькие 
подарки каждому, объявляя на/
звания номинаций: «са/
мому веселому», «само/
му спортивному», «самой 
спокойной» и так далее. 
Погода была отличная, а 
потому дальнейшее празд/
нование перенеслось на 
улицу. Младшие дети увле/
ченно бегали на веселых 
стартах, старшие – участво/
вали в соревнованиях по 
стрельбе, которые устрои/
ли гости – сысертские 
ветераны погранвойск. А 
держать ружье и правильно 

целиться мальчишек учил Олег 
Подкорытов. Развлекательная 
часть программы завершилась 
танцевальным флеш/мобом.  

Тем временем, остальные го/
сти не сидели без дела / мужчины 
на костре жарили сосиски, а жен/
щины украшали длинный стол на 
веранде блюдами со сладостями 

и вкусностями. Чуть позже, к пик/
нику присоединилась еще один 
добрый друг дома – председатель 
думы СГО Олеся Богдановна 
Сирман/Прочитанская вместе 
со своей семьей. Все вместе – 
взрослые и дети встречали лето, 
играя, общаясь и угощаясь едой, 
которая на свежем воздухе еще 

вкусней! 
Воспитанников дет/

ского дома ждет насы/
щенное лето – выпуск/
ники сдают экзамены 
и поступают в училище, 
а все остальные ребята 
проведут эти месяцы 
в лагерях отдыха. Тем 
временем, в их род/
ных комнатах проведут 
ремонт, и они будут 
готовы к возращению 
хозяев.

Наталья Беляева. 
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ФОТОФАКТ

КОРОТКО

КАРТИНА НЕДЕЛИ

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

МЫ МЫ 
ПРОТИВ!ПРОТИВ!

Ничто не исчезнет Ничто не исчезнет 
в природе, в природе, 

кроме окружающей кроме окружающей 
нас среды.нас среды.

Прокуратура
Свердловской 
области
Сысертская 
межрайонная 
прокуратура

о

Сообщи о незаконной 
вырубке леса 
в Сысертскую 
межрайонную 
прокуратуру 

   6-87-63

Пограничники отметили свой праздник

Озеленили сквер рябинами
25 мая в Сысерти по 

инициативе администрации 
округа прошла акция / по/
садка рябин в сквере около 
ГЦД им. И. П. Романенко. 
Это – наш вклад во 
Всероссийский день посад/
ки леса. В этом году эколо/
гическая акция проводится 
в честь 70/летия Победы 
в Великой Отечественной 
Войне.

Сысертский городской 
округ традиционно уча/
ствует в экологической 
кампании. За чистотой и 
порядком в сквере сле/
дит отдел по физической 
культуре и спорту, моло/
дежной политике админи/
страции Сысертского го/
родского округа, вожатский 
отряд «Заединщики» и ак/
тив работающей молодежи. 
Ежегодно в сквере проходят 
субботники, уборка мусора, покраска забора и скамеек, сбор сухой 
травы и посадка деревьев. 

Чистота, к сожалению, не остается надолго. Сквер практически 
сразу начинает зарастать мусором, который не доносят до урны. 
Поэтому мы хотим обратиться к жителям Сысерти:

Благоустройство и чистота среды проживания – вопрос не одного 
дня. Необходимо помнить о том, что содержать территорию, где ты 
растешь, живешь и трудишься, должен каждый из нас.

Внешний облик улицы и дома, где живет человек, отражает его 
внутренний мир, уровень духовного и интеллектуального развития, 

самоуважения и потенциала для стро/
ительства достойной жизни. 

Мы хотим жить в чистом городе. 
Пусть одной из привычек горожан 
будет бросать мусор в урну, а не под 
ноги.

Только общее желание и совмест/
ные усилия всех жителей нашего го/
рода позволят добиться результатов, 
чтобы родной город стал чистым и 
комфортным для проживания, а с 
каждым годом становился все краше 
и уютнее. 

Важно помнить: культура нации на/
чинается с чистоты улицы!

Т. Метелева, 
специалист администрации СГО.

Полный комплект дошколят
В конце мая завершилось комплектование в детские сады 

Сысертского городского округа. Все очередники, которым на 1 сен/
тября есть три года, получат в ближайшие дни путевки.

С двухлетками хуже. Пока не построены новые садики, мест на 
всех не хватает. Комплектование малышей отложено до осени. К 
этому времени будет ясно, сколько человек вновь поступит в садики 
после медицинской комиссии. Будет понятно, сколько останется ва/
кантных мест. Продвинутся муниципальные стройки. Более реально 
можно просчитать сроки ввода в эксплуатацию новых садиков.

В первую очередь, при  комплектовании будут обеспечивать 
льготников, установленных федеральными законами, и тех малышей, 
кому уже будет по 3 года к 1 января.

Ирина Летемина.

28 мая в Сысерти, на терри/
тории парка культуры и отдыха, 
прошел День пограничника.

Традиционно погранични/
ков поздравил с праздником 
глава Сысертского городского 
округа Александр Геннадьевич 

Карамышев и вручил благодар/
ственные письма активистам и 
членам совета общественной ор/
ганизации «Граница» за работу 
по гражданско/патриотическому 
воспитанию подрастающе/
го поколения и в связи с 97/й 

годовщиной пограничных войск 
России.

Также собравшихся поздрави/
ли представитель отдела военно/
го комиссариата по Сысертскому 
району и председатель район/
ного отделения «Граница» Олег 

Аркадьевич Подкорытов.
Для пограничников и их 

семей прошел праздничный 
концерт с участием коллекти/
вов ГЦД им. И. П. Романенко. 
Была и традиционная спор/
тивная программа, в рамках 
которой мужчинам представи/
лась возможность посоревно/
ваться между собой в перетя/
гивании каната, поднятии гири 
и сборке/разборке автомата.

Все участники получили па/
мятные призы с символикой 
пограничных войск России.

Т. Метелева, 
специалист 

администрации СГО.
Фото автора.

Элитный уголок вместо старых двухэтажек
О том, что старые двухэтаж/

ные дома не являются укра/
шением Сысерти, много раз 
обсуждали жители города. В 
администрации округа тоже не/
однократно задумывались о том, 
как избавиться от ветхих домов. 
С различными предложениями 
обращались к главе потенциаль/
ные инвесторы.

Но дальше обсуждений дело 
не двигалось. Во/первых, в 
строительство нужно вложить 
серьезные средства. Во/вторых,  
необходимо переселить в новые 
квартиры жителей старых домов.

Теперь появился шанс. 
Освоение земельного участ/
ка можно включить в феде/
ральную программу «Жилье 

для российской семьи». 
Администрация округа готовится 
объявить аукцион. Участвовать 

в нем уже выразил намерение 
один из застройщиков / ЗАО 
«Стоун». Подробнее � на 3 стр. 

Приглашаем на подведение итогов
Большое спасибо всем, кто откликнулся и принял участие в 

конкурсе «Народные рецепты красоты и здоровья», который 
редакция газеты «Маяк» объявила совместно с аптечной сетью 
«Таблетка+».

Мы приглашаем всех участников в редакцию газеты 
«Маяк» (Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40) на подведение 
итогов. Ждем вас 11 июня в 15 часов.
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Строим жилье и садики, ремонтируем сети
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
ГОТОВИМСЯ ЛЕТОМ

Накануне заседания думы закончился отопительный се�
зон. Самое время подвести его итоги и заняться подго�

товкой к осени. По этому вопросу перед депутатами выступил 
первый заместитель главы СГО К. В. Сурин.

Константин Васильевич не без гордости напомнил, что паспорт 
готовности к отопительному сезону в сентябре 2014 наш муниципа/
литет получил в числе первых в области. Это значит, что прошлым 
летом наши коммунальщики поработали над своими сетями.

Из крупных работ / реконструировали теплосети в Патрушах и на 
станции Седельниково. На станции оборудовали дома общедомо/
выми приборами учета. Модернизировали трубопровод в Сысерти 
и в Двуреченске. В каждом ЖКХ что/то сделали для поддержания 
коммунальных систем. В прошлом году потратили на модерниза/
цию коммунальной инфраструктуры около 20 млн рублей. Нынче 
на развитие сетей запланированы 22 млн рублей. Но все уйдет 
на работы, связанные с тем, чтобы подключить к системам строя/
щиеся детские сады. И этих денег недостаточно. Потребуются до/
полнительные источники.

Еще один сложный вопрос коммунальной сферы, обсуждав/
шийся на заседании думы – отопление Двуреченска. Заводская 
котельная КЗФ дает тепло поселку еще две зимы. До окончания 
этого срока муниципалитет должен построить новую котельную 
(или несколько), проложить новые тепловые сети. 

Константин Васильевич Сурин пояснил, что для того, чтобы за/
пустить новую систему теплоснабжения в Двуреченске, нужно вы/
полнить проект планировки территории. На проект требуется око/
ло 3 млн рублей. Именно с помощью проекта определят, сколько 
котельных целесообразно построить: 1, 2, 3 или у каждого дома.

ВСТРЕЧА С ОБЛАСТНЫМ ДЕПУТАТОМ

Депутатом законодательного собрания Свердловской 
области по нашему округу М. П. Серебренников был из�

бран в декабре 2011. И вот 28 мая он впервые выступил на за�
седании думы Сысертского городского округа с информацией 
о своей работе.

Руководитель партии пенсионеров Н. И. Зимина попросила вне/
сти изменение в повестку дня. Дескать, избиратели хотят слышать  
не информацию, а отчет. Но повестка формировалась заранее. И 
докладчик готовился в соответствии с ней. 

Максим Павлович сразу оговорился, что основная задача 
депутата – законотворчество, а затем прием граждан. И о том, 
что в его избирательный округ входит помимо сысертского еще и 
другие крупные муниципальные образования, в том числе часть 
Екатеринбурга. Итогом своей законотворческой деятельности он 
назвал подготовку 21 закона. Назвал один: закон о видеофикса/
ции при транспортировке транспортных средств. 

Посетовал, что не удается пока пробить важные социальные 
законы. Такие, как закон о детях войны. Их блокирует большин/
ство областных депутатов из/за недостатка бюджетных средств.

Он много делает для привлечения в область новых связей, но/
вых контрактов, новых возможностей. Много ездит в командиров/
ки, в том числе в страны СНГ, а не только кабинетной работой 
занимается.

К нему, как к депутату, поступило 1240 обращений. Много во/
просов – по выделению земельных участков. Он беспокоился о 
судьбе «Фарфора Сысерти». Предваряя вопрос Нины Ивановны 
Зиминой, доложил, что три раза обсуждал в заксобрании, с губер/
натором и в минздраве Свердловской области вопрос о необходи/
мости смены главврача в Сысертской больнице. Задолго до того, 
как общественники собрали подписи по этому поводу.

Нина Ивановна Зимина парировала:
/ Не присваивайте себе заслуг по снятию главврача. Поставьте 

себе оценку за свою работу. Я написала, что думаю о роли депу/
татов в «Новой газете». Люди плачут, обращаясь ко мне. Говорят, 
почему я не депутат. Вы не за народ, я – за народ.

Пожаловался М. П. Серебренников на то, что ему не хватает 
взаимодействия с сысертской администрацией. И депутатские 
миллионы он бы рад вложить в развитие СГО, но не складывается. 
После детской площадки в микрорайоне Новый не удалось больше 
помочь администрации.

/ Благотворительность – не депутатская функция, но это то, что 
ждет от нас население, / говорит Максим Павлович. 

Поэтому занимается он и благотворительностью. Участвует в 
мероприятиях, связанных с патриотическим воспитанием.

Муниципальные депутаты высказали свои пожелания област/
ному коллеге. Так, Б. Е. Фабрикант попросил принять меры по 
возобновлению горячего водоснабжения в округе, В. Г. Патрушев 
– чтобы оказал содействие в предоставлении муниципалите/
ту областного кредита для строительства детских садов, В. Ю. 
Никитенко, чтобы в целом на Сысертский городской округ обращал 
больше внимания. И содействовал вхождению округа в областные 
программы, иным заявкам, поступающим из муниципалитета в об/
ластные структуры.

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС

ПРОГРАММЫ ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТИ

В очередной раз на думе 
обсуждалась оптими�

зация сети образовательных 
учреждений в Сысерти. О 
результатах, к которым при�
шла рабочая группа,  доло�
жила заместитель главы по 
социальным вопросам Н. В. 
Кузнецова.

Наталья Владимировна не ста/
ла оперировать  цифрами, а пояс/
нила, что комиссия состояла из 
30 человек, среди которых были 
руководители образовательных 
учреждений областного подчине/
ния (возглавил комиссию депутат 
думы, директор кадетского кор/
пуса В. И. Данченко), представи/
тели Роспотребнадзора, ГИБДД 
и один родитель.  Комиссия раз/
биралась с оценкой последствий 
предстоящей реорганизации, 
после чего 29 членов против 
одного родителя проголосовали 
за закрытие зданий Ленинской и 
Гайдарки в качестве школ.

Кто только не побывал за пе/
риод подготовки этого решения в 
сысертских школах: и прокурату/
ра, и роспотребнадзор, и област/
ные депутаты, и уполномоченный 
по правам ребенка.

Администрация запланирова/
ла перевод в новую школу 145 де/
тей.  98 родителей этих учеников 

уже подали заявление в новую 
школу. Еще 47 не определились. 
Но, как уверяет Н. В. Кузнецова, 
до 1 августа определятся все. 
Если не захотят перейти в новую 
школу, перейдут в основное зда/
ние своей.

Членом комиссии от роди/
телей была Н. В. Давыдова. И 
она горячо отстаивала противо/
положную позицию. По закону, 
рабочая группа должна была из/
учить, насколько целесообразно 
закрытие школьных зданий с со/
циальной и экономической точки 
зрения, а также, насколько это 
решение соответствует вопро/
сам безопасности. 

Наталья Владимировна 
Давыдова считает, что соци/
альные последствия изучены 
не были, об экономических ко/
миссию не проинформировали. 
Не ознакомили членов рабо/
чей группы и с заключением 
ГИБДД. И нет никаких гарантий, 
что до начала учебного года бу/
дут устранены все нарушения 
безопасности дорожного движе/
ния на пути следования детей в 
школу с одного конца города на 
другой. Мама охарактеризова/
ла работу комиссии, как фарс и 
профанацию.

Наталья Владимировна 

Кузнецова убеждена в 
обратном: 

/ Содержание здания 
Ленинской школы обходится в 1 
миллион рублей в год. Это толь/
ко коммунальные услуги. Не 
считая зарплату обслуживаю/
щего персонала. При том, что за 
такие условия, которые созданы 
в ней для детей,– стыдно в 21 
веке.  Какие еще цифры нуж/
ны? С принятием этого решения 
бюджет экономит, как минимум, 
2 миллиона рублей в год. При 
этом до начала учебного года 
мы вынуждены будем привести 
в порядок дороги, установить 
знаки и обозначить пешеходные 
переходы. Что для города тоже 
в плюс. Администрация округа 
осознает, что в заречной части 
необходимы объекты социаль/
ной инфраструктуры. Но ведь 
все понимают, какая ситуация 
с бюджетом. Мы тянем огром/
ную стройку: сразу четыре дет/
ских сада. Здания Ленинской 
школы и Гайдарки не продают/
ся. Они остаются в системе об/
разования. Настанут лучшие 
времена, возможно, и на месте 
Ленинской школы построим со/
временное здание. Сегодня это 
нереально. И многие родители 
это осознают.

Сразу два вопроса в по�
вестке майской думы 

касались вопросов перспек�
тивной застройки. Начальник 
отдела министерства строи�
тельства и развития инфра�
структуры Свердловской обла�
сти Руслан Петрович Нитченко 
познакомил с федеральной 
программой «Жилье для рос�
сийской семьи». К слову, 
сысертская дума оказалась 
первой, которая пригласила 
министерство рассказать о 
программе.

Свердловская область стала 
участником программы 15 октя/
бря. Цель программы – создать 
дополнительный способ получе/
ния жилья, помимо существую/
щих уже механизмов. Сейчас в 
федеральной программе 66 субъ/
ектов. Благодаря ее реализации 
в России будет построено 25 млн 
квадратных метров жилья, в том 
числе в Свердловской области – 
425 тысяч кв м. 

Суть программы в том, что 
семья покупает квартиру по 
стоимости 35 тысяч рублей за 
квадратный метр (но не дороже 
80% рыночной стоимости). Такое 
обязательство берет на себя за/
стройщик. А государство компен/
сирует застройщику до 4 тысяч 
рублей за квадратный метр – за 
строительство сетей.

Программа, по мнению 
Руслана Петровича не перегру/
жена административными ба/
рьерами. Участок может пред/
ложить и администрация округа 
(также, выставив его на торги), 

и область. У застройщика может 
быть участок в собственности. 
Эта льгота суммируется с други/
ми. К примеру, молодая семья, 
приобретя квартиру за 80%, 
может и материнский капитал 
в нее вложить, и социальную 
выплату.  

К слову, пока в Сысертском го/
родском округе в эту программу 
вошла только застройка жилого 
комплекса «Николин ключ». Он 
находится в северной части села 
Кашино, в окрестностях бывшей 
санитарной зоны сибиреязвен/
ного скотомогильника. Напомню, 
санитарная зона была уменьше/
на решением главного санитар/
ного врача России в 2012 году 
с 1 км до 50 метров. В связи с 
тем, что проведены дополнитель/
ные защитные мероприятия по 
скотомогильнику.

На заседание думы пришел 
генеральный директор ЗАО 
«Стоун» Сергей Александрович 
Бердников. Он предложил свой 
проект освоения застроенной 
территории в Сысерти. Этот про/
ект также может войти в про/
грамму «Жилье для Российской 
семьи».

Бердников предлагает вме/
сто квартала старых двухэтажек 
построить современный многоэ/
тажный микрорайон. Речь идет 
о квартале между улицами К. 
Либкнехта и Орджоникидзе, от 
Трактовой до редакции «Маяка» 
(смотри эскизы проекта на 2 
стр).

В этом квартале помимо жи/
лых домов застройщик берется 

построить три объекта социаль/
ной инфраструктуры:  детский 
сад на 80 мест, музыкальную 
школу и спортзал. Эскиз проекта 
уже согласован с муниципаль/
ным архитектором, а депутатам 
его представили в объеме, в ре/
жиме 3d.

Цена реализации проекта в 
текущих ценах составляет около 
650 млн рублей.

Жильцов старых домов в но/
вые будут переселять из расчета 
по площади 1 к 1, а если захотят 
доплатить, то смогут и площадь 
увеличить. Два дома в этом 
квартале по улице Трактовой 
вошли в программу капиталь/
ных ремонтов нынешнего года. 
Но, как пояснил глава округа А. 
Г. Карамышев,  их уже исключи/
ли из программы. Вариант с за/
стройкой муниципалитету пока/
зался интереснее.

Правда, ложка дегтя есть и 
тут. Во/первых, есть сложности 
с поэтапным подключением к 
городским коммуникациям. Во/
вторых, размер платы за тех/
нологическое присоединение 
(тариф утверждает РЭК) может 
сделать невыгодной эту идею.

Вопрос о плате за техприсое/
динение дума предложила адми/
нистрации округа проработать к 
июньскому заседанию.

К слову, желание выступить 
в качестве одного из застройщи/
ков по программе выразил и де/
путат думы А. А. Фролов. Такую 
возможность допускает и Р. П. 
Нитченко: пока отбор заявок 
открыт. 

28 мая состоялось очередное заседание думы Сысертского городского округа

Ирина Летемина.
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Будет ли у нас, 
как в Австралии?

К воде подходить 
противно

Моя подруга Маргарита переехала жить в Австралию, в город 
Мельбурн. Мы с ней периодически общаемся по скайпу, обмени/
ваемся насущными проблемами. Как/то я ей пожаловалась на му/
сор, в котором мы утопаем. Она рассказала, как вывоз мусора 
организован в Мельбурне.

Вывозят по два контейнера (один / 150 литров, второй – 100 
литров) каждую неделю.  Получается, 4 раза в месяц увозят и все 
утилизируют. Контейнеры для кухни  вывозят каждую неделю, а 
другие / по мере заполнения. Контейнеры внутри имеют перего/
родку и обозначены отделы соответствующей символикой. К при/
меру, лист дерева / это для бумаги.

Для ненужной одежды им раз в две недели кладут в почтовый 
ящик пакет, а затем муниципальная служба их забирает в этот 
же день. Люди знают, когда за ними приедут. Старую мебель 
два раза в год в определенные дни выставляют перед домом. 
Муниципалитет также организует ее вывоз.

Ничего не засоряется. Отдельно во всех магазинах стоят кон/
тейнеры для сбора целлофановых пакетов. Их  тоже перерабаты/
вают и делают  всякую мебель  (в  школы, скамеечки и столики в 
парки и т.д.)   Люди ничем не сорят, чтобы не портить экологию. 
Ни разу она не видела ни одного окурка на асфальте, тем более 
/ плевка.  Все привыкли с рождения жить в красивой и чистой при/
роде. Не бросят мусор на улице ни в каком виде. 

Постоянно ездят пылесосные  машины, но они подметают  ли/
стья,  особенно осенью в листопад. Вот и все. Хотя листья от кле/
нов  очень  красивые / красные, желтые и зеленые и смотрятся 
красочным ковром, но их все равно убирают, и в лицо при ветре 
ничего не летит.

А моя подруга с Химмаша пишет, что ей в лицо каждый раз 
при выходе во двор  летят использованные при большой нужде 
бумажки.  

Чтобы сравнивать стоимость вывоза мусора для россиян и ав/
стралийцев, надо сравнить  среднюю зарплату  по стране. Если 
средняя зарплата по России / 30 тысяч рублей, то в Австралии 
/ 6 тысяч долларов, в пересчете на рубли – больше 300 тысяч в 
месяц.

Платит она за вывоз мусора 200 долларов  в год, делим на 12 
месяцев и умножаем на курс 50 рублей за доллар / 833 рубля за 
месяц.  

Любовь Шарипова.
с. Черданцево.

Берег Сысертского пруда в районе улицы Кирова неузнаваем. 
К речке просто неприятно подходить. Вода на метра четыре от 
берега покрыта некой зеленоватой пленкой. 

Обычно вода цветет 
под конец лета, а в этом 
году уже второй раз за/
мечаем эту зелень не/
известного происхожде/
ния. Опять водоросль? 
Кроме того, к берегу по/
стоянно прибит мусор: 
бревна, доски, бутылки 
и пакеты. Кто должен чи/
стить реку? Вроде тепло, 
и уже хочется купаться. 
Но что/то держит. 

В прошлом году, пом/
ню, вода рыжая была 
– выйдешь, и как ржав/
чиной покрытый. Нынче 
в водоем даже заходить 
страшно. Думаю, ситуа/
ция должна заинтере/
совать, как минимум, 
экологов. Нельзя такие 
вещи откладывать и пу/
скать на самотек. Дети 
уже вовсю лезут в речку.

Мы за ежика в ответе

Д. Султреков. Фото автора. 
г. Сысерть.

Детская организация школы N13 п. Бобровский 
проводит экологическую акцию «Мы за ежика в 
ответе» и предлагает школьникам Сысертского 
округа поддержать эту инициативу. Цель акции 
– предотвратить попадание опасных отходов в 
окружающую среду и отправить их на вторичную 
переработку.

Почему вредно выбрасывать батарейки вместе 
с обычным мусором? Батарейки выделяют ртуть, 
кадмий, свинец – могут вызвать болезни от нерв/
ных расстройств до рака. Загрязняется почва, 
вода и воздух. Из грунтовых вод эти металлы мо/
гут попасть в реки, озера или артезианские воды, 
используемые для питьевого водоснабжения. 
Открываете вы кран на кухне или в ванной – и… 
привет, старая батарейка! Одна такая отслужив/
шая вещица разлагается более ста лет, медленно 
загрязняя тяжелыми металлами до 20 метров зем/
ли, что является местом обитания тысячи дожде/
вых червей, двух кротов и одного ежа. 

В то же время материалы, входящие в состав ба/
тареек, являются ценным ресурсом. Переработка 
батареек позволяет извлечь все металлы и заново 
использовать их в металлургии, фармацевтике или 
в производстве новых элементов питания. 

Условия нашего конкурса были таковы: школь/
ники собирали старые батарейки у своих друзей, 
знакомых, родственников и  приносили их в штаб 
ДОО «Солнечная страна». За первое, второе и тре/
тье место ребятам подарили экологические призы. 

Только за шесть дней  ребята из «Солнечной стра/
ны» собрали 1007 батареек, а лучшим сборщиком 
стал ученик 1 «а» класса Сергей Сапегин. 

Сбор батареек продолжается! Все они будут пе/
реданы в официальный пункт приема опасных от�
ходов в Екатеринбурге: ООО «Центр безопасно�
сти промышленных отходов», ул. Пушкина, д. 9. 

Т. Польянова, 
педагог дополнительного образования школы 

N13.

 п. Бобровский.

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

За ровные дороги приходится бороться
Очень хочется поддержать 

жителей переулка Полевской 
в их борьбе за содержание в 
надлежащем состоянии своих 
проездов. Детсад, это, конеч�
но, хорошо, но почему наруша�
ются права жителей переулка? 
Никто не думает об их удобстве, 
и теперь, как выясняется, у нас 
постоянно необходимо бороть�
ся, чтобы тебя услышали. 

Далеко за подобным приме/
ром ходить не надо. Недавно 
строили пятиэтажный дом по ул. 
Орджоникидзе, 6 б. Груженые 
самосвалы подъезжали к строй/
ке, сворачивая с улицы Р. 
Люксембург между домами N5 
и N7. Естественно, нас это не 
устраивало, так как машины раз/
бивали грунтовую дорогу во дво/
ре, и вскоре здесь образовалась 
большая лужа. Со своей пробле/
мой мы обратились в ГИБДД, 
где нам подсказали обратиться 
к прорабам объекта. Нашли про/
раба, который на словах заве/
рил, что после сдачи дома дорогу 
тоже исправят, и она будет даже 
лучше, чем раньше. 

Мы успокоились и с 

нетерпением ждали этого мо/
мента, наблюдая за нескончае/
мым потоком большегрузов. Но 
чуда не произошло. Дом постро/
ен, люди заселились, а мы так 
и остались с участком разбитой 
дороги. Ни строителям, ни адми/
нистрации не хочется, видимо, 
отягощать себя лишними забота/
ми. Неужели чиновники, прини/
мая объект, не должны обращать 
внимание и на такие вещи? Или 

главное, чтобы у нового дома 
все было красиво – а остальное 
– гори синем пламенем?

В общем, жителям Полевского 
переулка желаю терпения и стой/
кости в борьбе за дороги под соб/
ственными окнами!

Р. Ванчинова 
по поручению жителей дома 

по ул. Р. Люксембург, 7.
 г. Сысерть. 

Фото Ю. Воротниковой.

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

Гнездо лебедя у ветстанции и парусник на пруду
Прогуливаясь по родной 

Сысерти, частенько замечаю 
весьма любопытные вещи. На 
такие вылазки я стал брать 
фотоаппарат, и вот результат 
одной из моих недав�
них фотопрогулок. 

Иду по улице 
Пушкина, и вдруг у 
одного из домов за/
мечаю деревянное 
чудо – аккуратный, 
добротный мостик, 
прокинутый к дому 
через канаву. Рядом 
обустроена площадка 
для детей. Видно, что 
живут здесь неравно/
душные люди, да еще и 
с золотыми руками.

У ветеринарной 

станции в глаза бросилась фи/
гура белого лебедя. Его усади/
ли на обрубок тополя, который 
остался после спиливания веток. 
Гнездо игрушечной птице свили 

из остатков материи. 
Еще одно местное чудо я об/

наружил на Сысертском пруду. 
Некий житель улицы 8 марта, 
скорее всего, из тех, что побо/

гаче, спустил на воду и 
апробировал свое мини/
судно. На паруснике ка/
тались люди в спасатель/
ных жилетах. Издалека 
я насчитал семь пасса/
жиров, а кто капитан – 
так и не понял. 

Вот такие интерес/
ности запечатлела моя 
фотокамера в этот май/
ский день. А какие фак/
ты замечаете вы?

С. Бимбас.
г. Сысерть.
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Мы работаем для вас…
Становление системы соци/

альной работы в современной  
России началось с конца 1980/х 
годов, когда социальные работ/
ники стали адресно обслуживать 
пожилых людей и инвалидов на 
дому. В 1991 году в квалифика/
ционный справочник впервые 
вносится новая профессия / спе/
циалист по социальной работе.

С 1995 по 1999 г.г. в России 
принимаются Федеральные за/
коны, нормативные и методиче/
ские документы по стандартам 
социального  обслуживания на/
селения, формируется законода/
тельная база этого направления 
деятельности в регионах России. 
В стране повсеместно создают/
ся различные типы социальных 
учреждений, разрабатываются и 
реализуются федеральные и ре/
гиональные программы.

 1 апреля 1990 года в Арамили 
было открыто муниципальное 
учреждение  «Сысертский тер/
риториальный центр социаль/
ной помощи семье и детям 
«Милосердие», которое возгла/
вил Андрей Андреевич Щербина. 
Говоря о призвании человека, 
многие начинают перечислять  
его профессиональные качества, 
и мало кто вспомнит о характе/
ре. Именно твердый характер 
Андрея Андреевича помог цен/
тру остаться на плаву, когда бед/
ность была такая,  что хоть кара/
ул кричи.

 Главным помощником Андрея 
Андреевича была старшая заве/
дующая отделениями – Надежда 
Борисовна Шалахова, которая  
поддерживала директора во всех 
начинаниях.

Невозможно не вспом/
нить заместителя директора 
по хозяйственной части Н. И. 
Журавкову.  Эта  хрупкая жен/
щина успевала все: закупить по 
наименьшей цене хозяйствен/
ные  принадлежности, выдать 
продукты, содержать осенние 
запасы до весны и еще многое 
другое. Всегда только теплые от/
зывы о медике Е. Л. Челпаковой: 
«У нее золотые руки, внутривен/
ные и внутримышечные инъек/
ции она ставит безболезненно, 
при этом всегда для нас найдет 
теплые  слова...»

 За годы существования центр 
претерпел несколько преоб/
разований, но суть / помогать 
нуждающимся независимо от 
социального  статуса / осталась 
прежней.

 В 1996 году, в связи с объ/
единением территориального 
центра с  детским приютом п. 
Двуреченск, забот у коллекти/
ва прибавилось, за детей от/
вечала Людмила Ивановна 
Овчинникова.

 На то время в районе работа/
ло шесть отделений социальной 
помощи на дому / в  Сысерти, 
Арамили, в Никольском, Щелкуне, 
Патрушах, Б. Истоке. В связи с 
этим очереди в дома/интернаты 
значительно сократились.

 В 2002 году   Сысертский 
территориальный центр помо/
щи семье и детям реорганизо/
ван в муниципальное учрежде/
ние «Территориальный центр 
по обслуживанию  пенсионе/
ров и инвалидов»  (директор 
Юрий Иванович Сырников) и  
«Территориальный центр помо/
щи  семье и детям»  (директор  

Наталья Иннокентьевна Гонова). 
Одновременно на базе  детского 
приюта п. Двуреченск   было ор/
ганизовано  отделение времен/
ного проживания на 30 койко/
мест  для лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (за/
ведующая отделением  Людмила 
Кузьминична Киселева).

 В 2003 году  в Учреждении 
был оборудован и начал рабо/
тать социальный пункт проката 
технических средств реабили/
тации и адаптации, услуги кото/
рого востребованы жителями 
Сысертского  района и сегодня.

С 2005 начали работать 
еще  три отделения социаль/
ного  обслуживания на дому: 
в Бобровском, Октябрьском и  
Двуреченске.

В этом же году открыто отделе/
ние срочного  социального  обслу/
живания населения Сысертского  
района, которое оказывает по/
мощь гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации (с 
2006 года заведующая отделени/
ем Т. А. Шапкина).

С января 2006 года  центр 
передан в подчинение 
Министерства социальной защи/
ты Свердловской области и его 
финансирование осуществляет/
ся из областного бюджета.

В марте 2008 года открыто  
отделение участкового социаль/
ного обслуживания, в настоящее 
время им заведует Н. А. Мен.

В феврале 2010 года отделение 
временного проживания было 
реорганизовано в социально/
реабилитационное отделение, 
заведующая Г. П. Щетинкина.  
Здесь на условиях полной, ча/
стичной  оплаты и бесплатно кли/
енты находятся  14 дней / всего 
27 человек в один заезд.   К нам  
приезжают из разных городов и 
поселков Свердловской области, 
а также Екатеринбурга.  

Более одиннадцати лет центр 
возглавлял Юрий Иванович 
Сырников.  В  ноябре  2013 года 
директором назначен Анатолий 
Николаевич Галашев.    

Жизнь вносит постоянные из/
менения в работу по социально/
му обслуживанию населения и 
надо идти в ногу со временем, 
учитывая изменившуюся обста/
новку. Центры социального об/
служивания помогают смягчить 
социальные беды / нужду, одино/
чество, стрессы.

Комплексный центр социаль/
ного обслуживания населения 
Сысертского  района  нашел при/
знание жителей. С добрым серд/
цем работают  здесь люди при 
невысокой зарплате, сотрудники 
испытывают чувство удовлетво/
рения, помогая другим, а благо/
приятная атмосфера / это очень 
важно в наши дни.

 На сегодня в центре тру/
дятся 127 человек. Основной 

возраст 50/65 лет, есть сотруд/
ники помоложе, есть и постарше, 
но молодежи мало. Каждый чет/
вертый имеет высшее образо/
вание, каждый второй / среднее 
специальное.  

Не так давно провели ремонт  
фасада   главного  здания, уста/
новили пандус.  Закупили  новое 
оборудование для пищеблока, 
мед. оборудование для проце/
дурного  кабинета, стиральные  
машины. В 2015 году планируем 
заменить всю электропроводку.

Введена в эксплуатацию 
информационная система 
«Социальное обслуживание на/
селения», которая позволяет 
хранить и обрабатывать персо/
нальные данные граждан, а так/
же вести документооборот.

Развитие учреждения позво/
ляет решать  все более широкий 
спектр  социальных проблем 
различных  слоев  и групп насе/
ления.  Направления деятельно/
сти учреждения корректируются 
в зависимости от  социально/
демографической и экономиче/
ской ситуации в регионе, нацио/
нальных традиций, нуждаемости 
населения в конкретных видах 
социальной  поддержки и других 
факторов.

Активно внедряется новая 
форма обслуживания – бригад/
ный метод. Бригадой оказыва/
ются социально/ бытовые услуги: 
покупка и доставка продуктов,  
оформление и доставка меди/
каментов, генеральные уборки  
в квартирах, домах частного  
сектора, оплата коммунальных 
услуг, оформление мер  социаль/
ной поддержки. 

Широко внедряется областная 
программа «Старшее поколе/
ние». В центре открыты и рабо/
тают школы пожилого  возраста 
по нескольким направлениям: 
компьютерная грамотность, 
декоративно/прикладное твор/
чество, правовая  и финансовая 
культура, краеведение, социаль/
ный туризм, садовод, безопасная 
жизнедеятельность, активное 
долголетие. 

В клубах по интересам зани/
мается более 850 человек. По 
инициативе центра   проводят/
ся и уже стали традиционными  
районные мероприятия: туристи/
ческий слет граждан пожилого  
возраста и инвалидов,  районная 
спартакиада «От старта до фи/
ниша отличное настроение», фе/
стиваль бардовской  песни,  кон/
курс «Золотая осень», фестиваль 
творчества  граждан пожилого  
возраста и инвалидов. Центр 
постоянно принимает участие в 
конкурсах и фестивалях Южного 
управленческого  округа,  а так/
же областных. Неоднократно  за/
нимал призовые места, награж/
дался почетными грамотами, 
дипломами.

Пользуясь, случаем хочу по�
здравить всех работников и 

ветеранов  комплексного центра 
социального  обслуживания населе�
ния Сысертского  района с профес�
сиональным праздником.  Пожелать 
здоровья, праздничного настроения 
и исполнения всех желаний. Спасибо 
за все, что вы сделали и делаете 
во благо граждан пожилого  возраста  и лиц с ограниченными 
возможностями.

Заместитель  директора комплексного центра 
социального  обслуживания населения Л. Е. Сурина.

 

Елена – на своем месте, - 
утверждают и астрологи

21 год работает в Комплексном центре  социального обслу�
живания населения Елена Викторовна Еремина, ухаживаю�
щая за пенсионерами и инвалидами, проживающими в селе 
Кашино.

Как пришла она в эту службу? Как решилась заняться трудом, 
требующим немалых сил, полной отдачи, внимания, заботы… На 
первый взгляд, совершено случайно. До декретного отпуска Елена 
Викторовна успела немного поработать по специальности – меди/
цинской сестрой в Сысертской ЦРБ. Но после окончания декрет/
ного отпуска Елене пришлось искать другую работу – дочка ро/
дилась больной и требовала постоянного внимания. Мама Елены 
Вера Александровна Черноскутова,  помогающая ей в уходе за 
дочерью, трудилась по сменам и Елене нужна была такая работа, 
которая не требовала соблюдения определенного расписания по 
времени.

/ Мама – дома, я работаю, / рассказывает Елена, / мама – на 
смену, я сижу с дочкой. Привыкла.

/ Зачем тебе такая работа? – порой говорят Елене знакомые. 
– Целыми днями общаешься с не очень здоровыми людьми, полу/
чаешь негативные эмоции, а зарплата, по сегодняшним меркам, 
достаточно скромная.

 Елена с такими высказываниями не согласна. Любая работа 
хороша, в любой есть свои плюсы и свои минусы, не зря народная 
молва гласит: там хорошо, где нас нет. Елена привыкла ко всем 
своим подопечным, все их проблемы принимает близко к сердцу, 
относится ко многим, как к своим родным. Ну как не будешь пере/
живать о 88/летней бабушке, к которой ходишь уже в течение 15 
лет?

Раньше социальные работники обслуживали только одиноких 
пенсионеров и инвалидов, / продолжает Елена Викторовна. – 
Сейчас – всех, кто в этом нуждается. Работающие дети не всегда 
могут уделить достаточно внимания родителям. А мы стараемся 
восполнить и недостаток общения, и сделать жизнь пенсионеров 
и инвалидов более комфортной. Кстати, среди наших подопечных 
– самые разные по возрасту люди, не только пожилые. Но послед/
них, конечно, большинство. Покупаем для них продукты, лекар/
ства, хозяйственные товары, оплачиваем коммунальные услуги, 
помогаем в оформлении документов, в частных домах приносим 
дрова и воду. В общем, делаем все, о чем нас просят. К кому/то 
приходим три раза в неделю, к кому/то – два. Кстати, практически 
все наши социальные работники, обслуживающие пенсионеров на 
дому, / стажисты. Видимо, все в свое время оказались в нужном 
месте. А я как/то прочитала в журнале свой гороскоп. Удивилась. 
Мне больше всего подходит работа медсестры и социального ра/
ботника, / говорят астрологи. Получается, что я – точно на своем 
месте. Надеюсь, что перемен никаких уже не будет, мне ничего 
менять не хочется. К своей работе, к своим подопечным я привык/
ла. Наработаюсь, приду домой, сил нет, а на душе – хорошо. Как 
можно без работы жить? Конечно, все у меня зависит от мамы. 
Пока она здорова и присматривает за дочкой, я работаю, хотя 
могла бы и не работать с ребенком/инвалидом. Но, повторяюсь, 
без работы не могу.

В свободное время, которого в частном доме с огородом в 18 
соток практически не бывает, Елена с удовольствием возится с 
цветами. Любит все: и те, что в саду/огороде растут, и комнатные. 
Это – удовольствие и отдых для души. Работа с ними отвлекает от 
проблем, которые, конечно, бывают. Ведь работа с пожилыми и 
больными людьми действительно не проста. К каждому Елена ста/
рается подобрать ключик, найти подход, угодить. И переживает за 
каждого. Особенно, когда ее подопечные уходят. Она помнит всех 
и только лучшие стороны, лучшие черты каждого.

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: Елена Викторовна Еремина.

Фото автора.
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БИБЛИОТЕКА ПРИХОДИТ К ВАМ ДОМОЙ

Массовик-затейник среди школьных книг
Что мы знаем о библиотекарях? Ежедневно 

они выдают всем желающим книги, помогают по-

добрать нужную учебную литературу. Они знают 

наизусть, на какой полке стоит та или иная книж-

ка, помнят в лицо каждого должника, и, навер-

ное, сами все свое свободное время проводят за 

чтением… О работниках школьных библиотек мы 

знаем и того меньше. Взрослые, за исключением 

учителей, там не бывают. Дети – набегами – на 

переменах или в «окна» между уроками. А ведь 

труд здесь такой же нужный и день – не менее на-

сыщенный, чем в районных, городских и сельских 

читальных учреждениях.

К Дню библиотек, который от/
мечался на прошлой неделе, мы 
познакомились с библиотекарем 
самой большой сысертской шко/
лы N23. Ирина Юрьевна Банных 
работает здесь ровно три года. 
До этого ее деятельность была 
далека от этой сферы, а вот увле/
чение чтением – это ее страсть с 
самого детства. 

Что отличает школьного 

библиотекаря от 
работника «чи/
тальни» общего 
пользования – 
так это работа с учебниками. 

– Август и май у меня – горя/
чая пора. В школе 44 класса – 
это более тысячи учащихся. На 
одного ребенка полагается це/
лый комплект учебников. Нужно 
выдать, принять и проверить 

состояние каждого, а в течение 
года еще проводить пропаганду 
бережного отношения к литера/
туре. Увы, не все дети берегут 
книжки.

Школьная библиотека не/
большая. В художественном 

разделе три стел/
лажа: классическая 
русская литерату/
ра, произведения 
советского време/
ни и творения за/
рубежных авторов. 
Отдельный шкаф/
чик предназначен 
для учителей. 

Выдачей и при/
емом книг работа 
Ирины Юрьевны не 
ограничивается. К праздничным 
датам она оформляет тематиче/
ские стенды, делает подборку 
изданий и проводит интерес/
ные уроки с презентациями. 
На этих занятиях библиотекарь 
показывает любой праздник 
сквозь призму литературы: как 
у разных авторов отражается та 
или иная тема, далеко не всег/
да связанная с конкретными 
школьными предметами. На би/
блиотечных уроках у ребят рас/
ширяется кругозор, они могут 
свободно порассуждать вместе 
со взрослыми. 

В последние годы библиотеки 
все больше превращаются в ин/
формационные центры. Без ком/
пьютера никуда, и библиотечные 
каталоги постепенно переводят 
в электронный вид. Большой 
вклад в этот процесс внесла 

предшественница И. Ю. Банных 
– Л. Е. Курилович, которую хоро/
шо помнят несколько поколений 
бывших учеников 23/й школы. 
Трудилась здесь она 16 лет. 

Для ребят же библиотека – 
это островок, где можно отстра/
ниться от суеты, спокойно поза/
ниматься, почитать, поискать в 
интернете информацию для оче/
редного реферата или поиграть в 
настольные игры. Но в перемену 
здесь все равно очень шумно: все 
о чем/то говорят, что/то ищут, и 
всем что/то надо. А отзывчивый 
школьный библиотекарь стара/
ется помочь всем, да так, чтобы 
у юных посетителей все больше 
укреплялось желание читать и 
черпать знания в книгах.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Новый важный шаг для более комфортного обслу�
живания читателей предприняла Сысертская район�
ная библиотека. Теперь наши читатели могут восполь�
зоваться услугой удаленного доступа к подписным 
электронным ресурсам, где можно найти полные 
тексты книг и статей из периодических изданий. Это 
стало возможным при поддержке Свердловской об�
ластной универсальной научной библиотеки им. В. Г. 
Белинского.

С 1 мая вступили в силу по/
правки, распространяющие 
действие «антипиратского за/
кона» на большинство объектов 
авторского права, в том числе 
на литературные и музыкаль/
ные произведения и программ/
ное обеспечение. Многие уже 
привыкли бесплатно скачивать 
тексты из Интернета – сейчас 
«пиратские» электронные храни/
лища книг будут блокироваться. 
Однако, можно получить легаль/
ный бесплатный доступ к элек/
тронным версиям книг и перио/
дических изданий, обратившись 
в библиотеку. Особенно мы ре/
комендуем эту услугу студентам 
и преподавателям.

Став читателем Сысертской 
районной библиотеки, можно 

получить доступ 
к электронно/
библиотечной систе/
ме «Издательство 
Лань» (e.lanbook.
com).

«Лань» – одно из веду/
щих издательств Российской 
Федерации в своей области, и 
одно из немногих, кто активно 
сотрудничает с библиотеками, 
предоставляя доступ к электрон/
ным книжным коллекциям чита/
телям. Издательство объединяет 
несколько профильных редакций 
и выпускает книги по следующим 
направлениям: педагогика, пси/
хология, математика, физика, 
химия, инженерно/технические 
науки, химия, ветеринария, эко/
номика, деловая литература и 

другие. Часть этих коллекций 
теперь доступна и нашим чита/
телям. Также здесь можно найти 
электронные версии периодиче/
ских изданий по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам. Художественная ли/
тература представлена как на 
русском, так и на английском, 
немецком, французском и испан/
ском языках.

Принципы работы электрон/
ной библиотеки:
 неограниченное количе�

ство пользователей;
 в любое время;
 из любого места 

посредством сети интернет.
Несомненное достоинство в 

том, что каждому зарегистриро/
ванному пользователю доступны 
широкие сервисные возможно/
сти работы в личном кабинете 
читателя. Среди них:

 создание закладок, 
конспектов;

 цитирование текстовых 
фрагментов;

 добавление книг 
в «Избранное»;

 копирование и печать тек/
стовых фрагментов.

В целях защиты авторских 
прав при работе с электронны/
ми книгами существуют ограни/
чения на копирование и печать 
текста.

Чтобы получить возможность 
пользоваться электронной би/
блиотекой дома, нужно прийти 
в Сысертскую районную библио/
теку (или любую библиотеку в 
Сысертском районе, где есть ин/
тернет) и зарегистрироваться.

У. Заспанова, 
библиограф Сысертской 

районной библиотеки.

Музей о войне в Афганистане

Необычный музей открылся на 
территории базы отдыха "Сова" в 
селе Кашино – его разместили пря�
мо в вертолёте. Ранее эта машина 
стояла у рынка на Репина.  

– Несколько лет назад там нача/
ли строить торговый центр и нас по/
просили убрать вертолёт. Это была 
очень сложная операция – для транс/
портировки у вертолёта пришлось 
отсоединить хвост и винт / рассказал 
Николай Моос, главный редактор ме/
диагруппы "Сова".

В дальнейшем машина была 
вновь собрана, покрашена, частич/
но восстановили кабину, в кото/
рой появились панель и штурвал. 
Примечательно, что эта машина не 
принимала участия в боевых дей/
ствиях, но на её борту перевозили 
раненых.

Теперь в грузовом отсеке распо/
ложился музей. Здесь можно увидеть 
памятные фотографии ключевых со/
бытий войны в Афганистане. В хво/
сте же разместили макет дворца, со 
штурма которого начались военные 
действия в 1979 году, и мост, по ко/
торому советские войска возвраща/
лись на Родину в 1989 году.

Планируется, что доступ в музей 
будет свободным. В первые дни ка/
никул там побывают учащиеся из со/
седних школ. /E1.ru
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МУП ЖКХ «Сысертское» продолжает публиковать списки 
должников, проживающих в многоквартирных домах, и призыва�
ет: СРОЧНО ПОГАСИТЕ ДОЛГИ! (Начало в N 21 от 27 мая.)

Победы, 9

кв. 2 долг – 10313,79 руб.
кв. 2 долг – 12582,82 руб.
кв. 17 долг – 56341,47 руб.
кв. 22 долг – 14949,18 руб.

Победы, 11

кв. 3 долг – 19489,09 руб.
кв. 7 долг – 60058,82 руб.
кв. 12 долг – 21563,39 руб.
кв. 13 долг – 88974,69 руб.
кв. 17 долг – 73885,73 руб.
кв. 14 долг – 76659,74 руб.

Тимирязева, 2

кв. 1 долг – 100950,33 руб.
кв. 3 долг – 28088,56 руб.
кв. 5 долг – 62321,14 руб.
кв. 8 долг – 11659,02 руб.

Тимирязева, 4

кв. 4 долг – 78583,10 руб.
кв. 22 долг – 18988,32 руб.
кв. 27 долг – 61493,80 руб.
кв. 34 долг – 41818,84 руб.
кв. 40 долг – 48275,84 руб.
кв. 44 долг – 11125,90 руб.

Тимирязева, 156 

кв. 6 долг – 27098,74 руб.

Лермонтова, 33

кв. 4 долг – 19482,44 руб.
кв. 7 долг – 12735,95 руб.

Лермонтова, 34

кв. 1 долг – 42573,72 руб.
кв. 2 долг – 46837,05 руб.
кв. 3 долг – 41171,37 руб.
кв. 9 долг – 27786,30 руб.
кв. 18 долг – 203750,86 руб.
кв. 5 долг – 50306,58 руб.

Механизаторов, 1

кв. 6 долг – 57463,30 руб.
кв. 7 долг – 55623,18 руб.

Механизаторов, 3

кв. 1 долг – 50952,97 руб.
кв. 8 долг – 101604,32 руб.

Механизаторов, 3/А

кв. 1 долг – 25656,06 руб.
кв. 2 долг – 66253,73 руб.
кв. 5 долг – 28522,25 руб.
кв. 6 долг – 12286,59 руб.
кв. 10 долг – 15260,64 руб.
кв. 12 долг – 26714,11 руб.
кв. 16 долг – 19343,35 руб.
кв. 18 долг – 18094,17 руб.
кв. 26 долг – 24142,52 руб.
кв. 42 долг – 52499,96 руб.
кв. 49 долг – 73539,67 руб.
кв. 51 долг – 17239,64 руб.
кв. 68 долг – 19060,14 руб.

Ленина, 33/А

кв. 12 долг –  72749,17 руб.

Ленина, 38

кв. 8 долг – 33069,51 руб.
кв. 21 долг –  23220,31 руб.
кв. 28 долг – 29181,73 руб.
кв. 30 долг – 64545,17 руб.
кв. 43 долг – 30475,41 руб.

кв. 54 долг – 18677,68 руб.
кв. 60 долг – 115107,30 руб.
кв. 61 долг – 24323,67 руб.
кв. 62 долг – 16540,39 руб.
кв. 64 долг – 12273,37 руб.
кв. 68 долг – 10514,56 руб.
кв. 69 долг – 54658,19 руб.

К. Либкнехта, 30

кв. 8 / 31036,45 руб.
кв. 7 / 17813,71 руб.
кв. 7 / 27169,89 руб.
кв. 5 / 13038,15 руб.

К. Либкнехта, 36
кв. 5 / 42156,07 руб.
кв. 11 / 32623,73 руб.
кв. 2 / 12180,48 руб. 
кв. 6 / 20724,90 руб.

К. Либкнехта, 38

кв. 14. / 49668,31 руб.
кв. 10. / 25754,77 руб.
кв. 8 / 22181,64 руб.
кв. 10. / 136690,93 руб.
кв. 1 / 17351,27 руб.
кв. 9 / 18056,82 руб.
кв. 10 / 30610,55 руб.

К. Либкнехта, 42

кв. 14 / 22245,72 руб.
кв. 10 / 27438,32 руб.
кв. 28 / 80341,28 руб.
кв. 26 / 13161,57 руб.
кв. 3 / 22204,59 руб.
кв. 38 / 19502,54 руб.
кв. 15 / 12618,08 руб.
кв. 9 / 28322,34 руб.
кв. 34 / 72886,38 руб.
кв. 23 / 21142,19 руб.
кв. 6 / 73366,78 руб.
кв. 46 / 37545,63 руб.
кв. 37 / 27408,72 руб.
кв. 47 / 13091,94 руб.
кв. 56 / 12983,15 руб.
кв. 48 / 134641,43 руб.
кв. 31 / 52338,77 руб.
кв. 4 / 52509,94 руб.
кв. 18 / 47271,68 руб.

К. Либкнехта, 66

кв. 25 / 15498,29 руб.
кв. 47 / 124886,14 руб.
кв. 4 / 118582,85 руб.
кв. 52 / 25336,26 руб.
кв1 / 92662,48 руб.
кв. 19 / 19554,96 руб.
кв. 12 / 31204,62 руб.
кв. 18 / 14531,25 руб.
кв. 26 / 25630,70 руб.
кв. 54 / 47363,89 руб.
кв. 13 / 35663,01 руб.

К. Либкнехта, 68

кв. 78 / 19451,62 руб.
кв. 27 / 11355,79 руб.
кв. 81 / 23570,05 руб.
кв. 4 / 13665,78 руб.
кв. 44 / 21332,21 руб.
кв. 10 / 46281,08 руб.
кв. 58 / 10235,75 руб.
кв. 2 / 92248,89 руб.
кв. 39 / 318 659,303 руб.
кв. 11 / 12729,47 руб.

К. Либкнехта, 70

кв. 42 / 18997,26 руб.
кв. 56 / 23644,51 руб.
кв. 58 / 8953,75 руб.
кв. 13 / 79834,69 руб.

К. Либкнехта, 72

кв. 38 / 12187,23 руб.
кв. 37 / 32622,69 руб.
кв. 46 / 18127,54 руб.
кв. 14 / 16293,73 руб.
кв. 27 / 9390,65 руб.
кв. 70 / 10325,62 руб.
кв. 35 / 27719,33 руб.
кв. 24 / 18376,50 руб.

К. Маркса, 59 

кв. 64 / 57485,18 руб.
кв. 49 / 72672,22 руб.
кв. 103 / 16623,63 руб.
кв. 85 / 77247,37 руб.
кв. 61 / 38057,10 руб.
кв. 7 / 15599,41 руб.
кв. 97 / 10337,34 руб.
кв. 90 / 160070,69 руб.
кв. 24 / 10818,51 руб.
кв. 119 / 13227,00 руб.
кв. 72 / 45893,49 руб.
кв. 123 / 14551,30 руб.
кв. 65 /  16288,34 руб.
кв. 28 / 23158,50 руб.

К. Маркса, 61 

кв. 14 / 11125,61 руб.
кв. 35 / 21435,65 руб.
кв. 32 / 17884,88 руб.
кв. 43 / 12440,43 руб.
кв. 47 / 11362,27 руб.
кв. 11 / 65579,26 руб.
кв. 38 / 70207,91 руб.

К. Маркса, 63 

кв. 28 / 12743,98 руб.
кв. 36 / 23398,78 руб.
кв. 39 / 17434,18 руб.
кв. 60 / 27510,19 руб.
кв. 13 / 10430,67 руб.

К. Маркса, 65 

кв. 42 / 14366,28 руб.
кв. 56 / 16567,84 руб.
кв. 26 / 38323,75 руб.
кв. 10 / 13995,75 руб.
кв. 6 / 63082,66 руб.
кв. 44 / 14866,03 руб.
кв. 16 / 12276,83 руб.

К. Маркса, 85 

кв. 50 / 18838,22 руб.
кв. 40 / 38575,18 руб.
кв. 33 / 19052,80 руб.
кв. 95 / 10497,66 руб.
кв. 13 / 43160,69 руб.
кв. 31 / 39382,10 руб.
кв. 2 / 42222,61 руб.
кв. 65 / 17178,98 руб.
кв. 76 / 14605,48 руб.
кв. 77 / 18710,83, руб.
кв. 39 / 28181,80 руб.
кв. 51 / 13279,59 руб.
кв. 61 / 15531,97 руб.
кв. 80 / 21886,06 руб.

К. Маркса, 87  

кв. 25 / 11959,99 руб.
кв. 42 / 15683,10 руб.
кв. 95 / 27283,42 руб.
кв. 1 / 18645,20 руб.
кв. 88 / 13408,04 руб.
кв. 17 / 37889,94 руб
кв. 8 / 13758,29 руб.
кв. 63 / 37561,59 руб.
кв. 67 / 31753,84 руб.
кв. 5 / 73017,78 руб.
кв. 69 / 124 311,45 руб.
кв. 13 / 31778,89 руб.
кв. 46 / 18291,92 руб.
кв. 4 / 14172,24 руб.
кв. 29 / 32015,57 руб.

Коммуны, 30

кв. 24 – 117609,71 руб.
кв. 6 – 38178,39 руб.

Коммуны, 34

кв. 5 – 17120,29 руб.
кв. 26 – 46292,60 руб.
кв. 40 – 12609,13 руб.
кв. 4 – 32373,60 руб.
кв. 39 – 103268,30 руб.
кв. 30 – 123714,70 руб.
кв. 15 – 12625,09 руб.
кв. 14 – 53345,90 руб.
кв. 10 – 42312,10 руб.
кв. 6 – 60178,99 руб.
кв. 16 – 94266,84 руб.

Коммуны, 39

кв. 83 – 64779,01 руб.
кв. 121 – 37385,05 руб.
кв. 185 – 39811,85 руб.                                           
кв. 117 – 40134,23 руб.
кв. 59 – 34371,49 руб.
кв. 180 – 43185,08 руб.
кв. 111 – 20379,59 руб.
кв. 13 – 16875,73 руб.
кв. 157 – 31752,42 руб. 
кв. 118 – 105802,24 руб.
кв. 78 – 27815,88 руб.
кв. 149 – 16457,44 руб.
кв. 93 – 14180,83 руб.
кв. 174 – 263541,95 руб.  

Коммуны, 41

кв. 43 – 38307,76 руб.
кв. 12 – 57796,59 руб.
кв. 31 – 26280,98 руб.
кв. 27 – 143368,13 руб.
кв. 30 – 21548,17 руб.
кв. 41 – 23810,72 руб.

Коммуны, 45

кв. 48 – 15688,09 руб.
кв. 14 – 45632,97 руб.
кв. 43 – 24542,55 руб.
кв. 25 – 18979,26 руб.

Красноармейская, 40

кв. 55 – 19051,99 руб.
кв. 29 – 32518,71 руб.
кв. 13 – 21699,32 руб.
кв. 59 – 24013,23 руб.
кв. 50 – 64173,82 руб.
кв. 14 – 11775,50 руб.
кв. 69 – 11753,32 руб.
кв. 48 – 11733,32 руб.
кв. 60 – 25416,19 руб.

Красноармейская, 43

кв. 43 – 16498,53 руб.
кв. 3 – 13529,88 руб.
кв. 42 – 169080,20 руб.
кв. 41 – 19962,26 руб.
кв. 55 – 27375,92 руб.
кв. 13 – 19979,36 руб.
кв. 24 – 38898,84 руб.
кв. 74 – 209301,01 руб.
кв. 2 – 173384,84 руб.
кв. 22 – 16466,31 руб.
кв. 30 – 15257,86 руб.
кв. 82 – 17260,06 руб.
кв. 15 – 249346,30 руб.
кв. 89 – 21204,06 руб.
кв. 76 – 15499,45 руб.
кв. 73 – 66927,30 руб.
кв. 54 – 74128,14 руб.
кв. 75 – 104093,81 руб.
кв. 58 – 131649,89 руб.

Красноармейская, 44

кв. 11 – 20939,26 руб.
кв. 16 – 70963,99 руб.
кв. 48 – 48467,03 руб.
кв. 26 – 12660,76 руб.

Р. Люксембург, 11

кв. 4 – 121145,06 руб.
кв. 8 – 36104,81 руб.
кв. 9 – 19713,27 руб.
кв. 6 – 22993,95 руб.

Р. Люксембург, 15

кв. 7 – 9244,88 руб.
кв. 9 – 49162,87 руб.
кв. 1 – 18105,81 руб.
кв. 11 – 140739,05 руб.
кв. 5 – 25945,95 руб.

Р.  Люксембург, 17

кв. 2 – 22038,37 руб.
кв. 8 – 24931,37 руб.
кв. 9 – 40457,29 руб.
кв. 1 – 156746,58 руб.
кв. 9 – 53856,21 руб.
кв. 11 – 37521,85 руб.

Р. Люксембург, 19

кв. 26 – 20170,52 руб.
кв. 14 – 28005,96 руб.
кв. 1 – 27676,39 руб.
кв. 10 – 64023,27 руб.
кв. 18 – 73385,23 руб.
кв. 13 – 54858,94 руб.
кв. 20 – 16539,92 руб.
кв. 9 – 18944,02 руб.
кв. 21 – 27908,62 руб.

Р. Люксембург, 21

кв. 51 – 29271,04 руб.
кв. 1 – 22627,81 руб.
кв. 12 – 16360,01 руб.
кв. 11 – 56261,37 руб.
кв. 3 – 11476,60 руб.
кв. 23 – 145547,97 руб.
кв. 57 – 10675,73 руб.
кв. 32 – 27178,01 руб.
кв. 37 – 273163,08 руб.
кв. 17 – 84128,03 руб.
кв. 15 – 16532,05 руб.
кв. 42 – 51960,82 руб.
кв. 21 – 53272,92 руб.

Р. Люксембург, 24

кв. 9 – 21405,54 руб.
кв. 40 – 56008,37 руб.
кв. 43 – 27559,74 руб.
кв. 33 – 80819,65 руб.
кв. 52 – 24577,64 руб.
кв. 23 – 16086,29 руб.

Р. Люксембург, 47

кв. 80 – 18700,72 руб.
кв. 23 – 16007,53 руб.
кв. 21 – 45256,61 руб.
кв. 60 – 36136,11 руб.
кв. 34 – 35826,72 руб.
кв. 56 – 26610,93 руб.
кв. 79 / 146354,90руб.
кв. 22 – 61231,53 руб.
кв. 37 – 18191,78 руб.
кв. 58 – 12395,51 руб.
кв. 51 – 77575,41 руб.
кв. 40 – 29817,83 руб.
кв. 66 – 29693,29 руб.
кв. 39 – 36566,85 руб.
кв. 4 – 14898,82 руб.
кв. 70 – 40708,28 руб

Сысертские должники

Списки с указанием задол�
женности были подготовлены 
по состоянию на 21 мая 2015 
года.  Заранее приносим из�
винения жильцам, указанным 
в  списке должников,  которые 
произвели оплату до выхода  
настоящей статьи.

Продолжение 
списка должников - 

в следующем номере.
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Стритбол на присвоенной земле
ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

27 мая в Сысертском межрайонном следственном отделе воз-

буждено уголовное дело, связанное с очередным лакомым ку-

сочком земли и неустановленными лицами в администрации 

округа.

Помощник прокурора Д. И. 
Камалова проверила законность 
выдачи разрешения на строи/
тельство и на ввод в эксплуа/
тацию  стритбольной площадки. 
Площадка, как капитальный 
объект,  стала первой очередью 
строительства центра семейного 
отдыха. 

Речь идет о земле в юго/
восточной части села Кадниково, 
на берегу реки. Площадь участ/
ка – около 5 гектаров (48786 кв 
м). Хищение земельного участка 
произошло в период с сентября 
2011 года по декабрь 2013.

Группа лиц с участием муни/
ципальных чиновников, говоря 
юридическим языком, вступили 
в сговор. Администрация СГО 
разрешила строительство капи/
тального объекта, а затем 25 сен/
тября 2012 года и.о. начальника 
отдела архитектуры разрешила 
ввод в эксплуатацию  постро/
енного объекта капитального 

строительства.
Все бы ничего, но нынеш/

ней весной во время прокурор/
ской проверки была назначена 
строительно/техническая экс/
пертиза. Она показала, что 
стритбольная площадка объек/
том капитального строительства 
не является.

Напомню, по 
закону, арендато/
ры имеют льгот/
ное право выкупа 
земельного участ/
ка, если на нем 
есть объект капи/
тального строи/
тельства. Не по 
рыночной цене, а 
по 0,9 процента 
от кадастровой стоимости. Такая 
же честь была оказана собствен/
никам «Родных просторов» и 
«Клевера» в Кашине, фермеру 
Бирюковой в Большом Истоке.

Администрация признала 

некапитальный объект капи/
тальным и позволила выкупить 
землю за копейки. Этими дей/
ствиями бюджету Сысертского 
городского округа, по подсчетам 
правоохранительных органов, 
нанесен ущерб более 17 млн ру/
блей. А это уже – особо крупный 
размер. 

Прокурор М. В. Чертович 
направил результаты про/
верки в следственный отдел. 
Заместитель руководителя отде/
ла В. А. Давыдов  27 мая вынес 

постановление о воз/
буждении уголовного 
дела по признакам 
преступления, пред/
усмотренного ч. 4 ст. 
159 УК РФ.

Напомню, в про/
изводстве следствен/
ного отдела нахо/
дится еще несколько 
земельных дел. А 

прокуратура создала рабочую 
группу, которая еженедельно 
будет выходить в администра/
цию округа, проверять докумен/
ты по продаже, предоставлению  
земельных участков, выдаче 

разрешений на строительство 
и другую градостроительную 
документацию.

ДЛЯ СПРАВКИ. В статье 159 
УК РФ идет речь о мошенни�
честве в сфере кредитования. 
Когда хищение происходит с по�
мощью заведомо ложных или не�
достоверных сведений. В части 
4, когда преступление соверше�
но организованной группой либо 
в особо крупном размере.

По этой статье предусмо�
трено наказание в виде лише�
ния свободы на срок до десяти 
лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без та�
кового и с ограничением свобо�
ды на срок до двух лет либо без 
такового.

Крупным размером признает�
ся стоимость имущества, превы�
шающая один миллион пятьсот 
тысяч рублей, а особо крупным 
� шесть миллионов рублей.

Ирина Летемина.

Бюджету Сысертского 
городского округа, 
по подсчетам 
правоохранительных 
органов, 
нанесен ущерб 
более 17 млн рублей

Профилактика экстремизма 
и толерантность

29 мая в администрации заседали одновременно две род�
ственные комиссии. В повестке одной говорили о том, как 
всем, независимо от национальности и вероисповедания жить 
дружно. На другой – как препятствовать распространению экс�
тремистских материалов.

Россия – страна многонациональная. Чтобы не было почвы для 
национальных конфликтов, нужно своевременно решать социаль/
ные и экономические проблемы и приобщаться к культуре друг 
друга, против таких выводов никто не возражал. Решению послед/
ней задачи способствует фестиваль «Шире круг». Фестиваль, на 
котором можно познакомиться с песнями, танцами, традициями, 
костюмами, кухней населяющих нашу местность народов. К сожа/
лению, на нем пока были представлены только три национально/
сти: русские, татары и армяне. Хотелось бы в числе участников 
увидеть таджиков, узбеков, цыган и других, кто гордится своей 
культурой и готов о ней рассказать со сцены. Чтобы круг наш дей/
ствительно стал шире.

О противодействии распространению экстремистской лите/
ратуры рассказали начальник управления образования А. Е. 
Золотова и методист районной библиотеки А. В. Казакова. При 
приеме книжных новинок отсматривается, чтобы среди них не 
было тех, которые включены в федеральный список экстремист/
ской литературы.

С печатным вариантом справиться проще. Хуже с контент/
фильтрами для интернета. Каждый компьютер, имеющий доступ в 
интернет, должен быть оснащен такой программой. И она должна 
регулярно обновляться. Независимо от того, находится ли ком/
пьютер в образовательном учреждении или в учреждении куль/
туры. Если школьные библиотеки обновляют программу каждую 
неделю, то обычные библиотеки – раз в полгода. В них создано 23 
пункта общественного доступа к интернету. Но нет в библиотеках 
ни одного системного администратора.

Ирина Летемина.

Спасают детей от недетских проблем
31 мая работники отдела по де�

лам несовершеннолетних отмети�
ли профессиональный праздник. В 
2015 году исполнилось 80 лет со дня 
образования в системе органов вну�
тренних дел подразделения по делам 
несовершеннолетних. 

В сысертском отделе служат шесть 
сотрудников, включая начальника, 
майора полиции Елену Леонидовну 
Дресвянкину. Основная задача  под/
разделения – это профилактика 
правонарушений среди подростков, 
профилактика безнадзорности и бес/
призорности. Хотя, конечно, круг рабо/
ты у инспекторов гораздо шире: это и 
работа с неблагополучными семьями, 
оказание помощи детям, которые в ней 
нуждаются, работа с детскими домами, 
организация различных мероприятий 
для подростков. Сегодня инспекторы 
уже не употребляют  термин «трудные» 
подростки. Они говорят о детях, кото/
рые попали в сложную жизненную си/
туацию не по своей вине. 

Ребенку очень сложно противостоять 
недетским проблемам: пьющие родите/
ли, конфликты, равнодушие взрослых. 
Как следствие – правонарушения, ухо/
ды из дома, пропуск уроков, «тусовки» 
в дурной компании и многое другое. 

В Сысертском районе на профилак/
тических учетах состоит более сотни 
подростков. Инспекторы ПДН ежеднев/
но общаются с нерадивыми родителя/
ми, которым, видимо, совершенно нет дела до вос/
питания своих чад. Участковые уполномоченные 
полиции помогают выявлять такие семьи, ставят 
их на учет, контролируют по месту жительства, 
взрослым оказывают помощь в трудоустройстве, 
направляют на лечение от алкоголизма. 

Родители, для которых собственные дети на по/
следнем месте, привлекаются к административной 
ответственности. Многие неблагополучные семьи 
выявляются благодаря сообщениям в полицию со/
седей, знакомых, посторонних граждан, которым 
небезразлична судьба детей. В 2014 году инспек/
торы наказали родителей, которые не только не 
исполняли обязанностей по воспитанию и содер/
жанию детей, но и жестоко обращались с ними, в 
том числе, избивали. Двое  родителей привлечены 

к уголовной ответственности по статье 156 УК 
РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего). 

Сотрудницы подразделений по делам несо/
вершеннолетних работают не только с подростка/
ми, которые уже преступили закон. Многих детей 
они уберегли от пагубных привычек, проблемных 
компаний, правонарушений и преступлений. В по/
лиции не проводят границу между подростками 
благополучными и неблагополучными. В подраз/
делении руководствуются принципом «чужих де/
тей не бывает». 

А. Мартынова, 
специалист по взаимодействию со СМИ 

Сысертской полиции.

Цветёт и пахнет: вода в Исети и ВИЗовском пруду 
покрылась коричневой плёнкой

2 ИЮНЯ. Вода на Плотинке приобрела неприятный цвет и за/
пах. То же самое – в Верх/Исетском пруду, судя по опубликован/
ному на YouTube видео.

Глава комитета по экологии администрации Екатеринбурга 
Егор Свалов, комментируя зацветшую воду, назвал возможные 
причины этого природного явления.

– Был сильный дождь, и лужи оказались покрыты зелёным на/
лётом. Мы разбирали это и пришли к выводу, что ничего страшно/
го – просто началась пора цветения, пыльца, всё это дождём было 
смыто и потом осело. Видимо, и на Исети то же явление. Это не 
опасно, – сказал Е1.RU Егор Свалов.

Впрочем, купаться в этой "неопасной" воде всё же не стоит: ни 
Роспотребнадзор, ни МЧС пока не одобрили ни один городской 
пляж. /E1.ru

В Екатеринбурге 
задержали воровок, 
которые вывозили 
украденные из магазинов 
вещи в коляске

Женщины оборудовали её 
таким образом, что неопла�
ченные товары не пищали при 
выносе.

В Екатеринбурге полиция за/
держала двух местных житель/
ниц, которых подозревают в кра/
жах из магазинов. Две женщины 
32 и 43 лет в часы пик воровали 
с прилавков шубы, строитель/
ные материалы и другие дорогие 
вещи. Украденное гражданки вы/
носили незамеченным благодаря 
детской коляске.

Очередная кража могла за/
кончиться успехом, если бы не 
бдительные охранники из торго/
вого центра. Гражданок с полич/
ным доставили в отдел полиции.

На сегодняшний день сотруд/
ники полиции доказали причаст/
ность задержанных к десяти 
кражам. Например, злоумышлен/
ницы украли шубу стоимостью 
около 80 тысяч рублей в торговом 
центре на улице 8 Марта. Также 
они похитили строительные мате/
риалы на сумму более ста тысяч 
рублей в магазине на переулке 
Базовом. Кражи женщины совер/
шают с 2010 года. /E1.ru
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Инвалидов должны обеспечить 
парковками и средствами 
реабилитации

Сысертская межрайонная прокуратура  проверила исполне�
ние законодательства в сфере реализации прав инвалидов.

На территории Сысертского района про/
живает 6309 инвалидов, из них 467 / дети.

Все организации должны создать условия 
инвалидам для беспрепятственного доступа 
к объектам социальной инфраструктуры 

На каждой  стоянке (остановке) авто/
транспортных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг и других 
учреждений, выделяется не менее 10 про/
центов мест для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные сред/
ства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно.

В нарушение требований законодательства, администрацией 
Сысертского город/

ского округа на сто/
янке автотранспорт/
ных средств около 
зданий взрослой и 
детской поликлиник 
Сысертской цен/
тральной районной 
больницы не выде/
лены места для пар/
ковки инвалидов.

Прокурор  на/
правил в суд ис/
ковое заявление 
к администрации 
Сысертского го/

родского округа о выделении мест для парковки транспортных 
средств инвалидов. Кроме того кодексом об административных 
правонарушениях предусмотрена административная ответствен/
ность должностных и юридических лиц за это нарушение.

По заявлению родителей прокуратура проверила оснащение 
ребенка/инвалида техническими средствами реабилитации. Семья 
состоит на учёте по обеспечению техническими средствами реа/
билитации в филиале  Свердловского регионального отделения 
фонда социального страхования.

Согласно индивидуальной программе реабилитации, ребенку 
положены туторы на локтевые суставы, туторы на коленные су/
ставы, ортопедическая обувь, подгузники / по 3 штуки в сутки.  
Однако фонд не обеспечивает всем этим. Родители приобретают 
их, по возможности, за собственный счет.

Вопреки тому, что государство гарантирует инвалидам прове/
дение реабилитационных мероприятий, получение технических 
средств и услуг. И они должны предоставляться инвалиду за счет 
средств федерального бюджета. Прокурор направил в суд исковое 
заявление в интересах ребенка к фонду социального страхования 
о возложении обязанности предоставлять указанные средства 
реабилитации.

Прокуратура и в дальнейшем будет проверять соблюдение прав 
инвалидов.

М. Кашкарова, старший помощник прокурора

Обязали тайное сделать явным
Сысертская межрайонная прокуратура проверила испол�

нение законодательства по раскрытию информации в сфе�
ре управления многоквартирными домами на территории 
Сысертского городского округа.       

Стандарт раскрытия информации организациями, осуществля/
ющими деятельность в сфере управления многоквартирными до/
мами, возлагает обязанность раскрывать полную информацию о 
себе, показателях своей финансово/хозяйственной деятельности, 
оказываемых услугах, их стоимости.

Информация раскрывается путем обязательного опубликова/
ния на официальном сайте в сети интернет www.reformagkh.ru.

Вопреки требованиям закона, управляющей компанией ООО 
УК «Каменный цветок»  на официальном сайте не размещена 
информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до/
мах, а также сведения о их стоимости.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении руководителя. 
Кроме того, в суд направлено исковое заявление к обществу о 
понуждении раскрыть информацию о деятельности управляющей 
компании, в соответствии с требованиями законодательства.

Итоги рассмотрения актов прокурорского реагирования нахо/
дятся на контроле межрайонной прокуратуры.

А. Гаджибалаев, помощник прокурора

Убийца не успел уйти дальше соседней улицы

КРИМИНАЛ

27 мая в 16 часов 15 минут 
в дежурную часть Сысертской 
полиции поступило сообще�
ние о том, что возле дома N62 
по улице Октябрьской в горо�
де Сысерть лежит  неизвест�
ный мужчина без признаков 
жизни. 

На место происшествия вые/
хала следственно/оперативная 
группа. Полицейские нашли уби/
того 30/летнего мужчину в пали/
саднике. На его теле обнаружили 
не менее десяти ножевых ране/
ний. Весь отдел был поднят по 
сигналу «Сбор».

Подворный обход помог со/
трудникам полиции установить, 
что  незадолго до преступления 

в доме собирались гости. В про/
цессе пьяного застолья между 
гостями завязалась ссора, пере/
росшая в драку, после чего один 
из них ударил другого ножом и 
скрылся.

Слаженные действия полиции 
и следственного комитета дали 
быстрый результат: подозревае/
мый был обнаружен на соседней 
улице Энгельса. Мужчина вел 
себя подозрительно, а при при/
ближении людей в полицейской 
форме попытался скрыться, вы/
бросив при этом орудие убийства 
– кухонный нож. Подозреваемым 
оказался неоднократно суди/
мый житель села Аверино 1987 
года рождения. При осмотре 

задержанного полицейские за/
метили на его одежде, обуви, 
на руках и голове пятна бурого 
цвета. Кровь найдена и на ноже, 
изъятом следователем.

Сысертским межрайонным 
следственным отделом России 
по Свердловской области воз/
буждено уголовное дело по ста/
тье 105 УК Российской федера/
ции (убийство). Санкция данной 
статьи предусматривает наказа/
ние в виде лишения свободы на 
срок от шести до пятнадцати лет.

А. Мартынова, 
специалист 

по взаимодействию со СМИ 
Сысертской полиции.

Пожарную машину изучали… ногами
21 мая в пожар�

ную часть поселка 
Бобровский постучались 
студенты и преподавате�
ли Бобровского филиа�
ла Уральского колледжа 
строительства, архитек�
туры и предпринима�
тельства. Встретили их 
инструктор по противо�
пожарной профилак�
тике  автор этих строк 
Елена Титова и замести�
тель начальника части 
Александр Падерин, а 
также сотрудники 2�го 
караула. 

Для подростков прове/
ли экскурсию по служеб/
ным помещениям огне/
борцев. В диспетчерской 
на карте гости нашли свой 
колледж, далее прошли в 
раздевалку, комнату отдыха, где  
задержались у выставки фото/
графий с мест пожаров, а также 
у юмористической газеты про 
огнеборцев. В учебном классе 
ребятам рассказали и показали, 
как действует газодымозащитное 
оборудование, предназначенное 
для работы в непригодной для 
дыхания среде. 

В гараже ждал экскурс по воз/
можностям пожарных автомо/
билей. Некоторые решили осмо/
треть автомобиль не только с 

Просвещением детей 
занялась полиция

День  правовой помощи детям провела сы�
сертская полиция. Подростков и их родителей 
просвещали ветераны, пенсионеры и действу�
ющие сотрудники органов МВД, в том числе 
ГИБДД, представители уполномоченного по 
правам ребенка, органа опеки и попечитель�
ства, юрисконсульт полиции. 

Правоохранители пообщались со школьника/
ми, воспитанниками учреждений для детей/сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитанниками социально/реабилитационных 
учреждений района, неблагополучными семьями, 
состоящими на профилактическом учете.

Консультации и беседы на правовую тему ка/
сались самых разных вопросов. Также прошли 
викторины и конкурсы на темы: «Я и  право», 
«Нет прав без обязанностей», «Права человека/
гражданина», «Возраст ответственности». Кроме 
того, в каждом образовательном учреждении рай/
она  проведены лекции/беседы и открытые уроки с 
участием полицейских.

А. Мартынова, 
специалист по взаимодействию со СМИ 

Сысертской полиции.

земли, но и с крыши, так как там 
тоже много всего интересного 
(лестницы, пушка/лафет и мно/
гое другое). Пожарные проде/
монстрировали учащимся свою 
подготовку: на время надевали 
боевую одежду (норматив – 21 
сек.), после чего ребята сами 
смогли повторить упражнение. 
Парни справились с заданием, 
но догнать пожарных по времени 
им не удалось. А еще огнеборцы 
провели мастер/класс по вязке 
узлов на спасательной веревке. 

Юные гости оказались очень 

любопытными и завалили хо/
зяев вопросами. Например, за 
какое время набирается полная 
цистерна воды с водоема, каков 
режим дня пожарных и заработ/
ная плата и т.д. Встреча завер/
шилась чаепитием, на котором 
можно было поговорить уже на 
любые темы. Очень домашняя и 
теплая обстановка царила в по/
жарной части в этот день. 

Е. Титова,  инструктор 
по противопожарной 

профилактике ПЧ 19/1.

С конюшни парка Маяковского украли 
лошадей, на которых катали детей 

1 июня ночью с частной конюшни в ЦПКиО 
имени Маяковского украли четырёх лошадей, 
на которых обычно катают посетителей парка. 
Конокрады подперли домик конюхов палками, 
забрали лошадей и уехали верхом.

– Конюхи утром вылезли через окошко и увиде/
ли, что домик подпёрт, лошадей уже не было, – рас/
сказала Е1.RU подруга владелицы конюшни Алёна. 
Сама хозяйка сейчас вместе с полицией идёт по 
следу воров. – Они идут в сторону Кольцово и даль/
ше в направлении Арамили. Лошади породистые, 
дорогие: одна стоит 300 тысяч, другие двести, сто 
тысяч.

По информации полиции, лошадей ищут в райо/
не Химмаша.

– Сообщение о пропаже четырех лошадей по/
ступило в 08.30, сейчас служебная собака взяла 
след в направлении Химмаша, ведутся поиски, – 
сообщили Е1.RU в УМВД по Екатеринбургу.

Если вы что�либо знаете о местонахожде�
нии лошадей, позвоните по телефону +7 950 656 
9998.

 Е1.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила Л. Рудакова.

УСАДЬБА

МАГАЗИН «САДОВАЯ ЛАВКА»
Лучшие саженцы из питомника «Сады Урала» Миролеевой А. Н.

ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ: яблони, груши, сливы, алыча, облепиха, вишня, сморо-
дина черная, ежевика, жимолость, земляника, ирга, крыжовник слабошиповатый, 
малина.

ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ: гортензии, бересклет, ивы, хмель, рододендрон, 
снежнеягодник, туи, курильские чаи.

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ: лилии, гладиолусы,  хосты, астильбы, пионы, георгины, ба-
дан, флоксы, клематисы.

РАССАДА: томат, перец, кабачок, огурец, тыква, арбуз, дыня, петуния, астра, геор-
гина, портулак, цинния, лобелия, бархатцы, виола, декоративная капуста.

с. Кашино, ул. Ленина, 93. Ежедневно с 9.00 до 20.00

4�5 ИЮНЯ – обрабатываем 
почву: рыхлим после дождя и по/
лива, окучиваем, мульчируем.

Проводим посев семян редь/
ки, репы, брюквы, турнепса, 
редиса…

Садим картофель.
При теплой погоде проводим 

корневые подкормки томатов, 
перцев, баклажанов, огурцов, 
тыкв, кабачков, капусты…

6�8 (до 13.16) ИЮНЯ – про/
палываем сорняки и рыхлим 
почву.

Проводим опрыскивание пло/
довых деревьев и кустарников от 
болезней и вредителей, а также 
опрыскивание стимуляторами 
роста и препаратами для улучше/
ния плодообразования.

Разбрасываем под при/
ствольные круги плодовых де/
ревьев, ягодных кустарников и 
в малинник полуперепревший 
навоз, мульчируем почву под 
данными культурами перегноем, 
компостом.

В теплицах с томатами под/
держиваем температуру не 
выше 30 градусов, постоянно 
проветривая их. Это благопри/
ятно скажется на завязывании 
плодов. Повышенная температу/
ра может стать причиной опада/
ния завязей.

8 (13.17) – 10 (16.14) ИЮНЯ – 
проводим посев семян редьки и 
репы.

Проводим посадку картофеля.
Прореживаем посевы в от/

крытом грунте.
Проводим после цветения 

внекорневую подкормку гумата/
ми плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Проникая в клетки 
растений, гуминовые кислоты 
повышают интенсивность погло/
щения солнечных лучей, улучша/
ют обмен веществ, ускоряют со/
зревание плодов на пять/восемь 
дней.

10 (16.14) – 12 ИЮНЯ – обра/
батываем почву.

Боремся с вредителями и бо/
лезнями растений.

Окучиваем картофель.
Пропалываем сорняки, проре/

живаем всходы.
Опрыскиваем теплолюбивые 

культуры стимуляторами роста и 
плодообразования.

Обрезаем пожелтевшие ли/
стья на огурцах и кабачках, уда/
ляем их на томатах.

Проводим пасынкование и 
прищипку.

Подкармливаем томаты, пер/
цы, баклажаны, огурцы, тыквы, 
кабачки, капусту…

Удаляем ненужные и снижаю/
щие урожай усы у земляники.

Прищипываем и удаляем за/
гущающие побеги у плодовых 
деревьев.

Быстро приготовить компост поможет «Байкал ЭМ1»
Для приготовления компоста 

годятся ветки деревьев и кустар/
ников, щепки, опилки, бумага, 
стружки, остатки растений, выпо/
лотые с корнями сорняки (не по/
раженные болезнями и не обсе/
мененные), сено, солома, стебли 
растений, кухонные отходы, на/
воз, куриный помет, дерн, кроме 
полимерных материалов (полиэ/
тиленовых пакетов).

Особенно полезны растения: 
тысячелистник, крапива двудом/
ная, одуванчик, ромашка, вале/
риана и дубовая кора.

Не следует укладывать в кучу 
колючие ветки и ядовитые травы 
(полынь, чернобыльник, вьюнок, 
пурпурный вербейник и ядовитый 
плющ).

При компостировании с препа/
ратом «Байкал ЭМ 1» отсутству/
ют неприятные запахи. Препарат 
ускоряет компостирование. Для 
этого необходимо в компостной 
куче создать оптимальные усло/
вия: богатого углеродом матери/
ла должно быть в 4/5 раз больше, 
чем богатого азотом. Углеродом 

богаты древесные отходы, опил/
ки, сухая растительная масса, 
листва, солома, бумага. Азотом 
богаты белковые составляющие 
кухонных отходов, сидеральные 
растения, свежескошенная га/
зонная трава, навоз и помет.

Органические отходы необ/
ходимо измельчать (15/20 см). 
Влажность компостной кучи 
должна быть 60/70%. В компост/
ную кучу необходимо добавлять 
10% плодородной почвы (лучше 
дерновой) и древесную золу (ис/
точник калия). Почва хорошо 
удерживает влагу. Температура 
компостирования должна быть 
35/38 градусов. Исключить до/
ступ воздуха к компостной массе 
(анаэробное компостирование).

Компостную кучу размещают 
в полузатемненном месте (не 
ближе 2 м от деревьев). Перед 
закладкой кучи необходимо 
снять дерн и разрыхлить верх/
ний слой почвы на глубину 20/25 
см для создания впитывающего 
слоя и благоприятных условий 
для дождевых червей.

Компостная куча должна 
иметь ширину и высоту 1,2  / 1,5 
м. Длина – произвольная.

Слои в компостной куче че/
редуются в следующем порядке: 
зеленые растения (15/20 см); на/
воз, куриный помет (5 см); зола 
(10 г золы на 10 кг компоста); по/
чва (2 см). Все слои утаптывают 
(трамбуют) и поверх слоя земли 
поливают из лейки водным рас/
твором «Байкал ЭМ 1» в разбав/
лении 1:100.

Вода должна быть нехлориро/
ванной. Далее слои повторяются, 
пока куча не достигнет нужной 
высоты. Для защиты от доступа 
воздуха и попадания осадков 
кучу накрывают пленкой. Края 
пленки прикапывают землей в 
канавку глубиной 15 см.

Спелый компост представля/
ет собой однородный рассыпча/
тый холодный материал темно/
коричневого цвета со свежим 
запахом лесной земли.

При отсутствии навоза ком/
пост можно готовить только из 
растительных остатков.

Готовые компосты могут быть 
использованы в качестве заква/
ски, если их добавить в новую 
компостную кучу.

При проведении полной под/
кормки обычно вносят на 1 кв. 
м. почвы около 1,5 кг компоста. 
Для развития корневой системы 
компосты нужно заделывать в 
почву.

Компостирование органиче/
ских материалов можно прово/
дить, заделывая их в почву на 
глубину 5 см, предварительно 
измельчив, равномерно раз/
бросав по участку и обработав 
водным раствором препарата 
«Байкал ЭМ1» в разбавлении 
1:100 с нормой 250 мл препара/
та на 1 сотку (25 л раствора на 
1 сотку). Посадку растений на та/
ком участке можно производить 
после того, как органические 
остатки перегниют в почве (че/
рез 1,5/2 месяца), так как в про/
цессе разложения почвенные 
бактерии связывают азот, из/за 
чего он становится недоступным 
для растений.

Муравьи не любят ревень

На участке достали муравьи. Как с ними бороться, не при�

меняя химических препаратов?

О. Крылова.

Муравьи не любят мяту, пижму, горькую полынь. Они исчезнут, 
если положить в местах скопления муравьев растертые листочки 
ревеня. Можно посыпать места гнездовий слоем торфа или по/
рошком буры, или питьевой соды, или полить неразбавленной мо/
чой, или опрыскивать раствором золы с добавлением дегтярного 
мыла. Можно также изготовить приманки из смеси борной кисло/
ты с яичным желтком.

Чтобы не болели лук и чеснок

Лук и чеснок являются хорошим профилактическим сред�

ством и помогают нам не болеть. А как помочь этим культу�

рам не болеть во время роста?

Г. Подкорытова.

Лук и чеснок могут поражать луковая муха, жук/скрытнохоботник, 
клещ, а также ложная  мучнистая роса, ржавчина и черная пле/
сень. Как уберечь данные культуры? Опудриваем почву вокруг 
растений табачной пылью и золой. От жука/скрытнохоботника 
опрыскиваем лук и чеснок настоем золы с мылом (для лучшего 
прилипания). Отпугивающим средством от луковой мухи станет 
морковь, посаженная по соседству. Чтобы лук и чеснок не болели 
ржавчиной и черной плесенью, следим за севооборотом и не са/
жаем их на одни и те/же грядки.

Розы и пионы в период бутонизации подкармливаем раз/
веденным в воде полным минеральным удобрением или раз/
веденной навозной жижей (1:20), заливая под куст половину 
ведра. Через две недели после цветения под каждый куст 
вносим фосфорно/калийные удобрения (фосфор – 15/20 г, 
калий – 10/15 г на ведро воды). Все подкормки проводим 
после полива.

С Л Р

КОРОТКО

Поливаем деревья и кустарники редко, но обильно, чтобы 
влага проникала на основную глубину, где находятся мель/
чайшие активные всасывающие корешки. У яблони они рас/
положены на глубине 20/80 см; у ягодных кустарников – 35/40 
см. Поливаем почву под плодовыми деревьями и ягодны/
ми кустарниками в приствольные круги  проекции   кроны. 
Низкорослым деревьям и кустам необходимо не менее 20 ли/
тров, высоким – 40 литров  на 1 кв. метр. Чтобы влага быстро 
не испарялась, почву мульчируем тонким слоем перегноя или 
торфа.

Подкармливаем землянику
Продолжаем высаживать рассаду садовой земляники. При по/

садке (по схеме 50х30 см) вносим в лунки по 1/1,5 столовых ложки 
гранул комплексного удобрения Ягодка или Исполин ягодный. Эти 
органоминеральные удобрения содержат все необходимое для фор/
мирования отличного урожая и быстрейшего созревания ягод.

Почву перед по/
садкой можно об/
работать триходер/
мином, состоящим 
из спор почвенного 
гриба триходерма 
лигнорум, который, 
поселяясь в почве, 
прорастает, и обра/
зующиеся мицелии 
защищают корневую 
систему растений 
от болезнетворных 
организмов.

В течение недели/
полторы земляника будет приживаться, затем кусты станут интен/
сивно разрастаться и за лето увеличатся в размерах в четыре/пять 
раз.

После высадки рассады в грунт почву мульчируют  соломой или  
перепревшим опилом слоем 5/7 см. Еще лучше накрыть почву чер/
ным укрывным материалом, предварительно вырезав отверстия для 
кустов. Такая мульча – черный укрывной материал – повысит темпе/
ратуру почвы, сгладит суточные колебания температуры, сохранит 
в почве влагу, будет препятствовать образованию почвенной корки 
и появлению сорняков, предохранит ягоды от загрязнения во время 
поливов и дождей, а значит убережет их от болезней.

Старые (2/, 3/, 4/летние) посадки земляники в начале июня в пе/
риод бутонизации и цветения подкармливают раствором коровяка 
(1:10) или птичьего помета (1:20), или настоем золы (два стакана на 
ведро воды). В жаркую сухую погоду необходимы обильные, но не 
частые поливы. И только под корень.

Усы удаляют, если они не нужны для размножения данного 
сорта.

Между растениями земляники полезно сажать чеснок, петрушку, 
укроп, они защищают растения от болезней и вредителей.



3 июня 2015 г.
15ПОГОДА. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. КУЛЬТУРА

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info      Пишите:  

ЗАЙМЫ 
ПО МАТЕРИНСКОМУ 

КАПИТАЛУ. 
Тел. 8-922-181-66-57.

Любимую внучку
Любимую внучку

ЗАЛЕСОВУЗАЛЕСОВУ Василису Василису

Поздравляем с днем рождения – 6 лет!

Поздравляем с днем рождения – 6 лет!

Наше солнышко, свети,
Наше солнышко, свети,

Будь здорова и расти
Будь здорова и расти

Доброй, умной и счастливой,

Доброй, умной и счастливой,

Щедрой, ласковой, красивой,
Щедрой, ласковой, красивой,

Славной, радостной и милой
Славной, радостной и милой

И людьми всегда любимой!
И людьми всегда любимой!

Дедушка Саша.
Дедушка Саша.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Нашу дорогую учительницу Нашу дорогую учительницу 

РОГАЧЕВУ РОГАЧЕВУ 
Тамару АркадьевнуТамару Аркадьевну

С ЮБИЛЕЕМС ЮБИЛЕЕМ!!

Желаем в жизни много счастья,Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла.Любви, душевного тепла.

Чтоб миновало Вас ненастье,Чтоб миновало Вас ненастье,
Вся жизнь чтоб светлая была!Вся жизнь чтоб светлая была!

Дети и родители будущего 3 «Б».Дети и родители будущего 3 «Б».

Уважаемые коллеги, Уважаемые коллеги, 
ветераны социальной сферы!ветераны социальной сферы!

8 июня люди с отзывчивым сердцем, выбравшие сво-8 июня люди с отзывчивым сердцем, выбравшие сво-
ей профессией помощь людям, отмечают профессио-ей профессией помощь людям, отмечают профессио-
нальный праздник –  День социального  работника.нальный праздник –  День социального  работника.

Ежедневно в  отделения комплексного центра соци-Ежедневно в  отделения комплексного центра соци-
ального  обслуживания населения обращаются десятки ального  обслуживания населения обращаются десятки 
жителей нашего  района. Все они приходят в надежде жителей нашего  района. Все они приходят в надежде 
получить помощь, понимание. Сотрудники центра вы-получить помощь, понимание. Сотрудники центра вы-
страивают отношения по принципу уважения и добро-страивают отношения по принципу уважения и добро-
желательности, учитывая цели, предпочтения и про-желательности, учитывая цели, предпочтения и про-
блемы человека. Без внимания не остается ни одно блемы человека. Без внимания не остается ни одно 
обращение, при этом максимально используются все обращение, при этом максимально используются все 
возможные ресурсы, которыми обладает учреждение.  возможные ресурсы, которыми обладает учреждение.  

Мы живем в непростое время - время перемен, экс-Мы живем в непростое время - время перемен, экс-
периментов, новых  норм и требований. В этих условиях периментов, новых  норм и требований. В этих условиях 
творческий и профессиональный подход социального  творческий и профессиональный подход социального  
работника к своему делу особенно важен. Социальная работника к своему делу особенно важен. Социальная 
деятельность способствует поддержанию стабильности деятельность способствует поддержанию стабильности 
в обществе, а самоотверженный труд, чуткое и внима-в обществе, а самоотверженный труд, чуткое и внима-
тельное отношение к людям, преданность к своему делу тельное отношение к людям, преданность к своему делу 
помогают успешно решать многие социальные  вопро-помогают успешно решать многие социальные  вопро-
сы  жителей Сысертского  района. сы  жителей Сысертского  района. 

От всей души поздравляю Вас От всей души поздравляю Вас 
с  профессиональным праздником -с  профессиональным праздником -

 Днем социального  работника! Днем социального  работника!
Спасибо вам за добросовестный труд, доброту и Спасибо вам за добросовестный труд, доброту и 

внимание, готовность прийти на помощь. Доброго здо-внимание, готовность прийти на помощь. Доброго здо-
ровья, счастья, душевной щедрости и успехов в вашем ровья, счастья, душевной щедрости и успехов в вашем 
благородном деле!благородном деле!

С  уважением, директор С  уважением, директор 
ГБУ СОН «КЦСОН Сысертского района» ГБУ СОН «КЦСОН Сысертского района» 

А. Н. А. Н. ГАЛАШЕВ.ГАЛАШЕВ.

Фотолюбителей наградили 

за новый взгляд на День Победы 

РЕКЛАМА

Победителей и призе�
ров фотокросса «Хотим 
под мирным небом жить», 
прошедшего в День 
Победы, наградили в суб�
боту, 30 мая. Призы от 
спонсоров вручали пред�
ставители сысертского 
портала «Форточка» – 
организаторы молодеж�
ных событий в Сысерти. 
Награждение прошло в 
рамках очередного мас�
сового мероприятия – 
Майской прогулки.

Фотокросс был посвящен 
теме Победы. Участникам 
предложили показать вели/
кий всенародный праздник 
с необычного ракурса. Им 
предстояло проиллюстриро/
вать строчки из песен и сти/
хов о войне. Организаторы 
учредили шесть тем/
номинаций: «Пусть навек 
исчезнут войны», «Это празд/
ник с сединою на висках», «Ах, 
война, что ж ты, подлая, сдела/
ла…» и другие. В творческой но/
минации участники могли сами 
выбрать цитату и отразить ее в 
своем снимке. 

Мастерство фотолюбителей 
оценивали опытные местные 
фотографы: Николай Вотяков, 
Сергей Емельянов, Андрей 
Блюмберг. По результатам их 
оценок определились по три 
лучших снимка в каждой номи/
нации. Некоторые команды от/
личились сразу в нескольких 
темах. Команда «Незабудка» 
(семья Метельских с дочерьми 
и маленькой внучкой) одержала 
победу сразу в двух номинаци/
ях и заняла третье место еще в 
одной. Первое, второе и третье 
место в разных номинациях за/
воевала Елена Теткина, которая 
поучаствовала в фотосостязании 
вместе с дочкой, назвав команду 

«Зенитовки Е2». Призы 
за одно первое и два тре/
тьих места получил Сергей 
Мурзин (команда «2004»). 
Два первых места принесли 
оригинальные снимки «Двум 
танкисткам» – семикласс/
ницам Алене Костаревой и 
Маше Городищенской. 

Призеры получили подар/
ки от спонсоров мероприя/
тия – сертификаты в мага/
зины, в том числе фото, на 
базы отдыха, на посещение 
салона красоты и на заказ 
пиццы. Все участники фото/
кросса получили возмож/
ность посещения экскурсии 
по Сысерти от турбюро «VIA 
Sysert» за полцены. А се/
мейным командам подари/
ли скидку в магазин детских 
товаров «Антошка». Также 
портал «Форточка» отме/
тил фирменными кружками 
ребят, принявших участие 

в конкурсах, объявленных в соц/
сети «Вконтакте» – за автопор/
треты с афишей фотокросса и за 
максимальное количество «лай/
ков» за сделанные участниками 
кадры. 

Юлия Воротникова. 

Награждение команды "Незабудка"Награждение команды "Незабудка"

Команда "Две танкистки" получила Команда "Две танкистки" получила 
призы за два первых местапризы за два первых места

Команда "Две танкистки" Команда "Две танкистки" 



3 июня 2015 г.
16 ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Волшебный конкурс «Маленькая Мисс - 2015» прошел в минувшие выходные в городском цен-

тре досуга. В нем принимали участие девять девочек в возрасте от 7 до 9 лет. С каждой принцессой 

мы более подробно познакомили вас в прошлом номере «Маяка». На сцене же девочки преоб-

разились, превратившись в настоящих красавиц – загадочных, грациозных, великолепных. 

Открывается занавес и внима/
нию зрителей предстают девять 
больших подарочных коробок, из 
каждой по очереди выглядывают 
прелестные куколки – наши кон/
курсантки.  Ведущая представля/
ет участниц, а в зале непремен/
но звучат аплодисменты группы 
поддержки – родственников, дру/
зей, близких. 

Начался конкурс, конечно, с 
визитной карточки, где каждая 
проявила свою фантазию и ори/
гинальность. Были тут фильмы, 
стихи, песни, зажигательные тан/
цы и проникновенные рассказы 
о себе. Пока жюри выставляют 
оценки, а девочки переодевают/
ся – на сцене зрителей развлека/
ют творческие коллективы город/
ского центра досуга. 

Но вот музыкальная пауза за/
кончена, и начинается следую/
щий этап /  дефиле сказочных 
бабочек. Сцена превращается 
в цветочную поляну, а на ней 

порхают волшебные существа, не 
похожие друг на друга. Каждый 
костюм участницы готовили вме/
сте с родителями, придумывая 
образ и имя бабочке. Еще один 
этап – традиционный синхронный 
танец. В этот раз девочки отпра/
вились на большую вечеринку, 

На сцене встретились ь 
девять маленьких принцессдевять маленьких принцесс

где от души потанцевали.  
Следующий этап вновь тре/

бовал проявить фантазию и по/
чувствовать себя модельером – 
девочки представляли костюмы 
своих знаков Зодиака. Стрельцы, 
Раки, Близнецы, Весы, Скорпион, 
Дева – на сцене встретились 

настоящие созвездия красоты! 
После дефиле каждая участница 
презентовала образ при помощи 
маленького рассказа о знаке. А 
вот и финальный этап – дефиле в 
бальных платьях. Здесь было не/
возможно сдержать вздохи вос/
хищения – настолько нежными и 
хрупкими были маленькие краса/
вицы. Наверняка, в этот момент 
каждая чувствовала себя ма/
ленькой принцессой. 

Но вот пролетели последние 
минуты дефиле, несколько му/
зыкальных пауз, и на сцену под/
нимаются члены жюри. Первым 
делом, множество приятных по/
дарков и номинаций вручают 
спонсоры мероприятия. На сце/
ну приглашают и главных помощ/
ников участниц – мам и одного 
папу Алексея Пермякова, кото/
рый от начала до конца помогал 
своей дочке Варваре с подготов/
кой к конкурсу. Затем Снежана 
Королева назвала имена участ/
ниц, победивших в номинациях 
«Лучшие костюмы». Самой яр/
кой бабочкой стала Анастасия 
Костромина, самый стильный ко/
стюм знака Зодиака получился у 
Анастасии Скрабневской. К сло/
ву, она соединила в своем наря/
де образы Весов и богини право/
судия Фемиды. А лучшее бальное 

платье оказалось у Варвары 
Пермяковой, ей же вручили номи/
нацию «Мисс Фантазия». Награду 
«Мисс Кокетка» получила Дарья 
Тихомирова,  «Мисс Очарование» 
/ Анастасия Костромина, 
«Мисс Прелесть» / Анастасия 
Овчинникова. Номинацию 
«Мисс Совершенство» вручили 
Елизавете Шевелёвой, Каролина 
Плотникова стала «Мисс 
Вдохновение», а самая младшая 
участница Арина Хлебникова 
получила номинацию «Мисс 
Изящество». 

«Вице/Маленькой Мисс / 2015» 
стала Анастасия Скрабневская. 
А главную награду – корону и 
звание «Маленькая Мисс / 2015» 
выиграла прекрасная принцесса 
Александра Шипова. Все девоч/
ки получили подарки, цветы, пор/
треты на память, а победитель/
ница еще и золотое украшение.   
Вот и закончен бал. Юные прин/
цессы подарили зрителям неза/
бываемый праздник, открыв им 
дверь в свою маленькую сказку. 

Мы поздравляем всех участ/
ниц и надеемся, что эта ска/
зочная история запомнится им 
надолго. 

Наталья Беляева.
Фото автора.
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На форуме искали формулу успеха 

и спорили о пользе интернета
30 июня в Сысерти состоялся пятнадцатый юбилейный 

«Форум юных граждан». Как всегда, в нем приняли участие 

школьники-активисты со всего округа, социальные партнеры и 

почетные гости. В этот раз форум провели на базе школы №1 в 

микрорайоне Новый. 

На торжественном открытии 
знамена вынесли воспитанники 
военно/патриотического клуба 
«Вепрь» из поселка Бобровский.  
Собравшихся ребят привет/
ствовали глава округа А. Г. 
Карамышев, начальник управле/
ния образования А. Е. Золотова, 
директор ЦВР А. Б. Соломеина.  
председатель думы О. Б. Сирман/
Прочитанская вручила почет/
ную грамоту активистке и члену 
школьной думы Марии Курсовой 
из Щелкуна за вклад в развитие 
ученического самоуправления и 
участие в социально/значимых 
проектах. К слову, традицию от/
мечать особые успехи школьни/
ков такими грамотами завели 
всего год назад. 

После открытия дети разде/
лились на группы, начали работу 
трибуны. На каждом обсуждении 
помимо школьников, присутство/
вали и почетные гости:  глава 
округа А. Г. Карамышев, депу/
таты думы СГО О. Б. Сирман/

Прочитанская и И. В. Распутин, 
председатель ТИК М. П. Бобров, 
члены совета ветеранов Л. А. 
Волкова, Ф. Ф. Соколов, П. Ф. 
Ушаков, председатель комитета 
солдатских матерей Г. П. Грек,  
председатель районного суда 
А. В. Трухин, председатель ор/
ганизации «Память сердца» Л. 
И. Шатунова, координатор про/
екта «Бессмертный полк» В. Е. 
Харитонов и другие.  

На круглом столе «Военно/
патриотические клубы СГО»  
представители молодежных 
объединений делились опытом 
организации, рассказывали о 
проблемах и планах на будущее. 
На трибуне «Я – помню! Я – гор/
жусь!» юные активисты  расска/
зывали о свои лучших исследо/
ваниях и акциях, проведенных 
в честь юбилея Победы. На кру/
глом столе «Формула успеха» со/
брались члены советов старше/
классников, депутаты школьной 
думы и совместно со старшими 

коллегами обсудили проблемы, 
связанные с развитием учени/
ческого самоуправления. Очень 
активно шла работа на трибуне 
«Интернет «За» и «Против», где 
дети вместе с почетными гостя/
ми вспоминали, когда появились 
интернет и сотовые телефоны, 
рассуждали о плюсах и минусах 
современных технологий. Для 
младших школьников работала 
отдельная трибуна, посвящен/
ная Году литературы  / «Каждому 
человеку – путь открыт в 

библиотеку». Дети очень актив/
но работали, вспоминая назва/
ния книг, участвуя в викторине 
и отвечая на каверзные вопро/
сы. О здоровом образе жизни 
на другой трибуне школьники 
говорили вместе с начальником 
отдела по физической культуре, 
спорту и молодежной полити/
ке Владимиром Борисовичем 
Шибаевым. Руководители мо/
лодежных объединений тоже не 
сидели без дела – они делились 
опытом друг с другом на круглом 

столе по вопросам ученическо/
го самоуправления. Хочется 
отметить, что на всех трибунах 
активно использовали средства 
мультимедиа, которыми рас/
полагает школа N1 – проекторы, 
интерактивные доски. Это позво/
лило сделать любое обсуждение 
более ярким и информационно/
насыщенным. 

После завершения работы 
трибун ребята приняли участие 
в танцевальном флеш/мобе, по/
священном пятнадцатилетию со/
юза детских и молодежных орга/
низаций Сысертского городского 
округа. Финальный этап форума 
/ торжественное  закрытие, где 
практически каждый участник 
форума получил грамоту или на/
граду. Особые подарки сделали 
центру внешкольной работы и 
школе N1 – директорам вручили 
официальные флаги их организа/
ций. Завершился форум коллек/
тивной фотографией на память. 
Теперь для школьников начались 
долгожданные каникулы, а опыт 
и знания, приобретенные на этой 
встрече, они непременно сохра/
нят до нового учебного года. 

Наталья Беляева, 
фото автора.

Создателей алфавита благодарили песнями о Родине
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В п. Октябрьский 24 мая 
впервые отмечался День сла�
вянской культуры и письмен�
ности. Праздник был подготов�
лен совместными усилиями 
прихода во имя Покрова пре�
святой Богородицы, ДК им. П. 
Г. Зуева и детской школы ис�
кусств. Инициаторами и орга�
низаторами были отец Виталий 
и матушка Ольга. 

В уютном зале дома культу/
ры выступили хор мальчиков, 
ансамбль «Синяя птица» (ру/
ководитель Ф. Г. Гатова), ан/
самбль «Элегия» (руководитель 
Г. М. Трубникова), ансамбль 
народной песни «Заряница» 
детской школы искусств и его 
солист Д. Яштыбаев. Со сцены 
звучали искренние и до слез 

проникновенные песни о Родине, 
о единстве народов. 

Песня «Небо славян» взвол/
новала зал нежным звучанием 
флейты в руках Елены Поповой, 
уверенным перебором струн 
гитары и чистым, сильным во/
кальным исполнением Ксении 
Поповой. Лихая песня «Казаки 
в Берлине» никого не оставила 
равнодушными, и мужское трио 
(С. И. Брагин, Е. А. Кожин и В. Н. 
Ипатов) удалились со сцены под 
бурные аплодисменты.

Удивительна сила слова! 
Особенно это понимаешь, когда 
слушаешь стихи, прочитанные не 
для аплодисментов, а для искрен/
него проявления своих чувств и 
мыслей. Стихи читали учащиеся 
воскресной школы, их родители и 

прихожане храма. 
Танцы в исполнении ансамбля 

народного танца «Рябинушка» 
органично вплелись в общий сце/
нарий праздника. Так незаметно 
пролетели два часа удивитель/
ного по своей духовной напол/
ненности праздника. Это было 
яркое событие для нашего посел/
ка. Впервые прозвучали слова 
благодарности создателям сла/
вянской письменности Кириллу 
и Мефодию, впервые мы собра/
лись вместе, чтобы осознать зна/
чимость русской речи и ощутить 
духовное единство. 

И. Конькова, 
учитель истории школы N18. 

п. Октябрьский.
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МАЙСКАЯ ПРОГУЛКА – испытание жарой, 
грозой, комарами и расстоянием

Сысертская Майская прогулка в последние весенние выход-

ные собрала более 150 участников. Впервые за пять лет меро-

приятие прошло в таких масштабах. Организаторы прогулки 

– молодежный портал «Форточка» – предложили туристам три 

маршрута: пеший, велосипедный и исторический.

Начало прогулки было назна/
чено на 10 часов утра. К этому 
времени к краеведческому му/
зею, возле которого традици/
онно располагается старт, на/
чал стекаться народ, жаждущий 
приключений. Погода радова/
ла: светило яркое солнце, небо 
было ясным, и казалось, сама 
природа звала людей к себе в 
гости. Прогуляться по живопис/
ным окрестностям Сысерти от/
правились не только местные 
жители, но и гости из других 
городов. Более трети участни/
ков специально приехали сюда 
из Екатеринбурга, также были 
представители из Артемовского, 
Полевского и Белоярского райо/
нов Свердловской области. 

Родители с маленькими деть/
ми, школьники, студенты, быва/
лые туристы в возрасте и много/
много молодежи – все выходили 
на маршрут с ожиданием личных 
подвигов и удивительных откры/
тий. А ведь для многих пройти 17 
километров пешком, по невыно/
симой жаре, отбиваясь от надо/
едливых насекомых и опасаясь 
подцепить клеща – действитель/
но большое свершение. Равно 
как и в тех же условиях преодо/
леть 30 километров на велосипе/
де по пересеченной местности 
– по лесным дорогам, тропам, 
полянам и склонам.

Впрочем, оба маршрута – пе/
ший и велосипедный – пользо/
вались большой популярностью 
у любителей туризма. Первый 
был проложен через п. Луч, по 
территории природного парка 
«Бажовские места» на озеро 
Тальков камень, и обратно че/
рез асбестовскую дорогу. Второй 
маршрут проходил через бывший 
лагерь «Орленок», по лесным до/
рогам в п. Каменка, через кол/
лективные сады близ железной 
дороги до Кашина, а затем поза/
ди птицеплемзавода в Северный 
поселок Сысерти – и на финиш. 

Исторический маршрут пред/
ставлял собой городское ори/
ентирование. Карты и задания 
для  него разработал краевед 
Александр Савичев. Квест со/
стоял из полусотни заданий на 
внимательность при взгляде на 

исторические объекты Сысерти. 
Организаторы позаботились о 

безопасности участников, поэто/
му всем стартующим предлагали 
обработать одежду репеллентами 
от клещей и прочих кусачих насе/
комых. Для этого была заготов/
лена целая коробка средств, от/
пугивающих вредителей. Кроме 
того, до окончания мероприятия 
на старте дежурил врач. 

По пути «прогульщикам» не 
давали скучать, устраивая для 
них конкурсы на каждом кон/
трольном пункте. Все задания 
так или иначе были связаны с 
темой природы. Так, на входной 
группе парка «Бажовские места» 
участникам предложили отгадать 
названия птиц по фотографиям 
и животных по их следам. В за/
городном клубе «Белый 
единорог» велосипедисты 
придумывали имя для же/
ребенка, который вскоре 
появится на свет. Гуляя, 
туристы могли проверить 
свою меткость. На базе 
отдыха «Сова» им дали в 
руки дротики, и всем, кто 
попал в «десяточку», вру/
чали приз. А возле моста 
на п. Луч дежурили пред/
ставители центра раз/
вития спорта и туризма, 
организовавшие стрельбу 
по мишеням из пневмати/
ческих винтовок.

Но самым захватываю/
щим и экстремальным по 
мнению пеших туристов 
оказался водный этап. 
Всех желающих предста/
вители сысертского тур/
клуба «Рифей» переправ/
ляли на противоположный 
берег реки Черная на 
катамаранах. Под конец 
пути усталым, вымокшим под до/
ждем и даже чуть побитым гра/
дом ходокам это был настоящий 
подарок. Надев спасжилеты и 
вооружившись веслами, в сопро/
вождении опытных водников они 
рассекали гладь реки, напевая 
песни на морскую тему. 

Массовое туристское меро/
приятие собрало ярых поклонни/
ков активного отдыха и любите/
лей приключений. Среди самых 

отчаянных путешественников 
можно отметить тех, кто не побо/
ялся в разгар сезона клещей взять 
с собой в лес маленьких детей, в 
том числе и на 30/километровый 
маршрут. Организаторы поощри/
ли, например, молодую маму 
Ольгу Бугуеву, которая преодо/
лела 17 км самая первая, не/
смотря на то, что в путь отпра/
вилась с малышом в коляске! 
И несмотря на то, что Майская 
прогулка – это не соревнование, 

подвиг мамы/спортсменки до/
стоин восхищения. Ольге вру/
чили подарочный сертификат 
в магазин детских товаров 
«Антошка». Не оставили без 
подарка семью Зыряновых, 
которые взяли на прогулку де/
сятимесячного сына Федора 
– самого юного участника ме/
роприятия. Им вручили серти/
фикат в спортивный магазин, 
предоставленный лингвисти/
ческим центром «Глобус». 

Для кого/то весенняя про/
гулка стала стартом активно/
го туристического сезона, для 
кого/то способом развеяться 
и отдохнуть от рабочих будней 
на свежем воздухе, а для не/
которых это стало проверкой 

собственных возможностей, ис/
пытанием силы, выносливости 
и духа. Первыми среди велоси/
педистов финишировали братья 
Эдуард и Эльдар Гарифуллины. 
Они – давние любители вело/
спорта, поэтому прохождение 
новой трассы для них было со/
стязанием с самими собой. 30 км 
по «пересеченке» братья прошли 
за 2 часа 22 минуты. При этом не 
отказывались от выполнения за/
даний на контрольных пунктах. 
Вернулись взмокшие, по колено 
в грязи, запыхавшиеся, но без/
умно довольные. За скорость и 
стремление к результату моло/
дым людям подарили фирменные 
кружки от молодежного портала 
«Форточка».

Надо сказать, многие лю/
бят такие массовые походы не 
только за возможность размять 
косточки, подышать свежим воз/
духом, получить дозу положи/
тельных эмоций и сделать краси/
вые фотографии. Воспоминания 
о Майской прогулке останутся у 
людей еще и благодаря памят/
ным значкам, которые вручили 
каждому, кто дошел до финиша. 
Это / символ победы над собой и 
совершенного подвига. 

По возвращению участники 
делились друг с другом впечат/
лениями и не скупились на слова 
благодарности организаторам. 

– Нам очень понравилась 
сама тропа, идущая по большей 
части вдоль реки, виды просто 
шикарные! – рассказали екате/
ринбуржцы Анастасия Евтушенко 
и Вячеслав Шкода. – Видно, что 
люди продумывали маршрут: куда 
туристы пойдут, что они будут де/
лать, как развлекаться в пути. 
Мини/задания, расклеенные на 
деревьях, очень позабавили. 

– Весь маршрут мы прошли с 
удовольствием! – делится участ/
ница пешего маршрута Наталья 
Перевощикова. – Организаторы 
молодцы: все четко, понятно, 
весело. Тальков камень меня по/
разил до невозможного! Пришли 
как раз во время ливня, и я, не 
задумываясь, нырнула. Столько 
эмоций и счастья мы не испыты/
вали давно. Поняли, что до этого 
жили скучно, и теперь обязатель/
но будем ездить в Сысерть на 
Майскую прогулку каждый год!

Юлия Воротникова.
Фото автора и участников 

Майской прогулки.

Участники на водном этапеУчастники на водном этапе

На прогулку отправлялись На прогулку отправлялись 
целыми компаниямицелыми компаниями

Ольга Бугуева прошла 17 км Ольга Бугуева прошла 17 км 
с коляской за четыре часас коляской за четыре часа

Семья Зыряновых с 10-месячным сыном ФедоромСемья Зыряновых с 10-месячным сыном Федором
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УЛЫБНИСЬ!

РАК. Сомнения и неуверен/
ность в себе будут задавать 
тон первым дням этой недели. 
Поэтому лучше перенести важ/
ные мероприятия, начало новых 

дел и ответственные встречи на середину 
периода.   

ЛЕВ. Планомерность будет 
основой успеха в первые дни не/
дели. Возможно, что нагрузка, 
связанная с учебой или работой 
возрастет. Но также появятся 

благоприятные обстоятельства, которые по/
могут справиться с непростыми задачами.  

ДЕВА. Начало недели трудно 
назвать спокойным и ровным. В 
дела могут вклиниться непред/
виденные обстоятельства и вам 
придется на ходу принимать ре/

шения, быстро разбираться с ситуацией. 
Однако вы будете уверенны в себе.

КОЗЕРОГ.  Удачная неделя 
ожидает представителей знака, 
хотя в самом начале некоторые 
обстоятельства заставят вас 
поволноваться. Успешной ока/

жется деятельность, связанная со сбором 
информации, повезет и творческим людям.  

ВОДОЛЕЙ. В этот период воз/
можны разногласия с вашими 
клиентами, деловыми партнера/
ми или коллегами. Старайтесь 
действовать уравновешенно и 

находить верные аргументы в споре. Стоит 
отказаться от рабочих командировок.     

РЫБЫ. Упрямство и отсут/
ствие интереса к нуждам окружа/
ющих может негативно повлиять 
на ваши дела в начале недели. 
Лучше всего сократить контакты 

и придерживаться заранее намеченного 
плана, действуя проверенными схемами.

ВЕСЫ. Первые дни недели 
окажутся напряженными. Самым 
правильным будет заняться тем, 
что вы привыкли делать изо дня 
в день, в чем чувствуете себя 

наиболее уверенно. В дальнейшем ситуация 
поменяется в лучшую сторону.   

СКОРПИОН. Вы почувствуе/
те прилив энтузиазма и будете 
готовы решать сложные задачи, 
успешно противостоять даже 
негативным обстоятельствам. 

Прекрасное время для принятия ответствен/
ных решений, выполнения сложных задач.  

СТРЕЛЕЦ. Причинами не слиш/
ком удачного начала недели ока/
жутся прежде всего необоснован/
ные придирки и резкая критика со 
стороны не только вышестоящих 

лиц, начальства, но и равных вам по положе/
нию людей. Придется сдерживать эмоции.   

ОВЕН. Будьте осторожнее 
при решении вопросов, связан/
ных с материальной стороной 
жизни. В остальном вряд ли у вас 
возникнут серьезные поводы для 

беспокойств. Очень важно воздерживаться 
от агрессивности и излишнего напора.   

ТЕЛЕЦ. Первые дни лета при/
несут успех, если руководство/
ваться нетривиальными метода/
ми при решении даже обычных 
задач. Хорошо, как начинать 

что/то новое, так и вспомнить о делах, давно 
отложенных на потом. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неде/
ли могут появиться интересные 
идеи, которые стоит использо/
вать на практике. Повезет с 
чувством вдохновения тем, кто 

связан с творчеством. В середине недели 
смело отправляйтесь в путешествия.  

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

ОТДЫХАЙ

� Я думаю, нашего шофера нужно уво�
лить, � говорит жена мужу. � Он уже четы�
ре раза чуть не убил меня.

� Ну зачем так спешить. Давай дадим 
ему еще один шанс.

***
Пьяный муж возвращается поздно до�

мой. Открывается дверь, перед ним стоит 
злая жена, и в руке у нее сковородка... 
муж:

 � Ложись спать, я не голодный...
***
Вернулся муж из командировки, от�

крыл дверь в квартиру, переступил порог 
и услышал женский стон и скрип кровати:

� Вот шлюха..., пробормотал он, развер�
нулся и пошел домой..., к жене.

***
Консилиум в больнице. Главврач � ле�

чащему врачу:
� Каково состояние больного?
� Состояние больного 2 миллиона.
� Отлично, завтра будем оперировать.
***
У Вовочки в гостях мамина подруга. 

Она собирается уходить. Мама Вовочку 
воспитывает:

� Что надо сказать?
� Не знаю!
� Подумай, Вовочка! Что я всегда гово�

рю, когда тетя Наташа от нас уходит?
� Наконец�то свалила, дура! Опять всю 

колбасу и сыр сожрала.
***
Женa � мужу: 
� Видишь этого человекa нa 

фотогрaфии? 
� Дa. 
� В 6 вечерa зaберешь его из детского 

сaдa!
***
Сельская школа. Приехал инспектор. 

Спрашивает у директора:
� Так, а почему это у вас дети говорят 

пришедши — ушедши?
� А черт их знает, может они так 

привыкши!
***
Есть три вещи, на которые страшно смо�

треть с утра после пьянки — лицо, кошелек 
и список исходящих вызовов на телефоне.

***
Муж в приступе ревности:
� Ах ты, мерзавка! Ну�ка, признавайся!
Изменяешь?!
� Ну, когда мне?! Утром � на работу, с 

работы � в магазин, потом бегом домой, 
всех покорми. Когда?!

� Да это дело двух минут!
� Ну, это с тобой две минуты!
***
Муж говорит жене: "У меня три прави�

ла: в среду — рыбалка, в пятницу — би�
льярд, в воскресенье — баня с друзьями!" 
... Жена в ответ: "У меня одно — каждый 
день в 9 вечера у меня секс, и не важно, 
есть ты дома или нет!"

Ответы на сканворд - на стр. 31Ответы на сканворд - на стр. 31
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ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ       ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Сдается в аренду магазин «Продукты» 

в центре пос. Верхняя Сысерть.
Площадь 100 кв. м., 

с полностью укомплектованным торговым 
оборудованием.

ПОМОЖЕМ НАЧАТЬ ДЕЛО.

8-922-035-02-90, 8-922-129-02-90.

4, 11, 18 июня4, 11, 18 июня  
(каждый четверг)(каждый четверг)

ПРОДАЖАПРОДАЖА

• Кур-несушек• Кур-несушек

• Кур-молодок• Кур-молодок

• Гусят • Гусят 

• • Бройлеров Бройлеров разновозрастныхразновозрастных

• Комбикорм• Комбикорм
С 9.15 до 10.00 С 9.15 до 10.00 

г. Сысерть - у старого г. Сысерть - у старого 
рынка  (около м-на «Монетка»)рынка  (около м-на «Монетка»)

С 11.00 до 12.00 С 11.00 до 12.00 
г. Арамиль - у городского рынка.г. Арамиль - у городского рынка.
Принимаются заявки на бройлеров, гусят, Принимаются заявки на бройлеров, гусят, 

тел. 8-922-172-97-45.тел. 8-922-172-97-45.

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА! 
Продолжается подписку на газету «Маяк» 

на 2 полугодие 2015 года.

ВНИМАНИЕ! Несмотря на кризис, выписать газету можно 
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ПОЛУГОДИЯ! 

Мы сохраним эту цену до конца подписной кампании (20 июня).

Газета без доставки (с получением в редакции) 
стоит 294 рубля.

При подписке общественными 
распространителями –  цена 438 рублей.

Почтовая подписка – 525 рублей.

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dverimetall-hit.ru

ЗАБОРЫ И ВОРОТА 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ 

8-912-04-56-404.
Dverimetall-hit.ru

Сантех. работы.
Монтаж

Ванных кабинок, 
унитазов.

Разводка труб.
Отопление.

Тел. 8 922-194-31-76.

Заборы из профнастила, 
ворота, сейф-двери, 
решетки, лестницы, 

навесы 
из поликарбоната.  

Тел. 8-908-925-84-51.

КРОВЛЯ и ФАСАДЫ
Сайдинг, 

металлочерепица, 
профлист. 

Оптовые цены.
Сысерть, ул. Быкова, 26. 

Тел. 8-922-16-32-111.

КОМПАНИИ «Уралэлектродеталь»

На постоянную работу  требуются

•СТОЛЯР •СВЕРЛОВЩИК

•КОНТРОЛЕР ОТК
Обращаться по телефону: 8 343 74 32585

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 
Работа в пос. Бобровский. Заработная плата при собеседовании.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ 
АРМАТУРА. 

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Мы переехали 

за территорию РТО.

8-922-196-10-29,
8-905-803-02-24.

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА!
Сантехмонтаж.
8-922-229-84-84, 

7-84-84.

ДИРЕКТОР 
МАГАЗИНА

Заработная плата 40000 – 80000 руб. 

Торговая сеть "Монетка" приглашает 
кандидатов на конкурсной основе на должность  

ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА в с. КАШИНО.
С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы в розничной торговле на руководящих 
позициях;
- отличное понимание процессов розничной торговли;
- уверенный пользователь ПК.
ОБЯЗАННОСТИ:
- организация и контроль всех бизнес – процессов в магазине: 
прием товара, сохранность ТМЦ, инвентаризации, докумен-
тооборот, выполнение ключевых показателей и т.д.
- управление персоналом
- выполнение стандартов Компании

11000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

• Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
• Бесплатного внутрикорпоративного обучения (проживание 

и период обучения оплачивается Компанией)
• Возможности работать вблизи от места проживания.

• Профессионального развития, карьерного роста: возможность 
карьерного роста за год до управляющего по формату, 

за три года до территориального менеджера
• Работы в крупной стабильно развивающейся Компании!

Подробная информация по тел.: 8-922-177-02-28, Татьяна.

Резюме на tdavydenko@monetka.ru

САЙДИНГ 
(винил, цокольный)

o
rt

o
�e

k
.c

o
m

.r
u

НЕДОРОГОНЕДОРОГО (всегда в наличии)
- Водосточная система, утеплитель
- Панели ПВХ, профиль (ПП, ПН) и др.
г. Екатеринбург, проезд Промышленный 8-а

Тел.: 8 (343) 228-37-71,  8 (343) 278-38-96(98)

2, 9, 16, 23, 30 июня
(каждый вторник) 

ПРОДАЖА

кур�несушек 
кур�молодок

бройлеров, гусят, утят
Сысерть � 

с 09�00 до 10�00 

(у маг. "Монетка")

Арамиль � на рынке,

с 11�00 до 12�00.  

КОМБИКОРМА.

КЛАДОВЩИК 

(склад металлопроката), 

СТРОПАЛЬЩИК, 

ОПЕРАТОР ПГА,
з/п от 25000 руб., 

Сысерть, ул. Красногорская, 10. 

тел.8-922-510-00-85, Александр.

Требуется УСТАНОВЩИК 
спутниковых антенн в м-н «Мир-
TV», ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ. 
З/п сдельная (700 руб./уст.).  На-
личие авто и инструмента обя-
зательно. Тел. 8-904-38-125-11.

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД «Свердловский» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

оператор по искусственному осеменению птицы; оператор по вете-
ринарной обработке птицы; птицевод на участок выращивания. 
Обучение на рабочем месте, уровень ЗП обсуждается на собеседо-
вании. Предоставляется полный соц. пакет; доставка служебным 
транспортом. ОБРАЩАТЬСЯ: Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский» 
(отдел кадров) Тел.: 7-33-77, 8-902-266-77-88.

ПРОДАЕТСЯ 
домашнее молоко, 

сыр, творог.
Тел. 8-922-103-92-43.

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка.

Цены 2014 г. - 

от производителя 

Пенсионерам скидка 5% 
Тел. (34374)7-49-49, 

8-912-282-62-69. 

Вывоз мусора. 

Доставка щебня, 
отсева, песка, 

дресвы, чернозема 
Камазом. 

Тел. 8-912-652-83-02.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

УТЕПЛЕНИЕ
  ПЕНОПОЛИУРЕТАН (ППУ)  является одним из самых эффективных теплоизоляционных и 
экологически чистых материалов, используемых в современном строительстве для стен, 
полов, перекрытий, трубопроводов, а также для холодильных установок. Пенополиуретан 
не разрушается, имеет нейтральный запах, не поражается грибком и гнилью, стоек к рас-

творителям, кислотам и щелочам, экологически безопасен. 

ПРЕИМУЩЕСТВА НАПЫЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА

- быстрое бесшовное нанесение.

- неограниченная толщина слоя. 

- возможность заполнения пустот и стыков. 

- быстрое и надежное устройство примыканий. 

- отсутствие крепежных элементов. 

- исключение "мостиков холода". 

- высокая акустическая изоляция. 

- 100% адгезия к любым материалам. 

- устойчивость к внешним воздействиям. 

- устойчивость к механическим нагрузкам. 

- большой рабочий диапазон температур 

от - 180 С до + 180 С. 

- биологическая стойкость. 

- эксплуатация более 25 лет. 

Толщины 
различных 

материалов, 
обеспечивающих 

равные 
теплоизоляционные 

характеристики

МАТЕРИАЛ

ППУ

Пенополистирол

Минвата

Древесина

Кирпич

Бетон

ТОЛЩИНА

50 мм

75 мм

145 мм

340 мм

942 мм

2132 мм

тел. 8-929-207-06-86, 7-84-84     г. Сысерть, ул. Ленина, 38

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

ПАМЯТНИКИ
гранит, габро, мрамор.

Установка.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

Бурение, ремонт,
оборудование 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт. Качество. 

Гарантия.
8-912-63-00-169

Реклама на сайте  «Маяка». Пишите: 

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, скала, 

дресва, торф, навоз, 

чернозем, бут. камень.

Тел. 8-904-982-39-49.

Тел. 8-912-261-02-18.

КАМАЗКАМАЗ  
ДОСТАВКАДОСТАВКА

от 1 куб. м до 10 куб. мот 1 куб. м до 10 куб. м

Песок,  отсев, щебеньПесок,  отсев, щебень
скала. скала. 

Навоз. Навоз. 

Вывоз мусора.Вывоз мусора.

ДОСТАВКА КАМАЗ
Щебень, отсев, песок, дресва, 

керамзит, скальный грунт, 

навоз, перегной, торф, чер�

нозем, опил, вывоз мусора. 

Тел. 8�906�807�26�84,
 8�922�215�87�30. 

ДОСТАВКАДОСТАВКА
песок, щебень, отсев, песок, щебень, отсев, 

скальный грунт, чернозем,скальный грунт, чернозем,
куриный перегной,куриный перегной,
 щебень отсыпной,  щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др.вывоз мусора и др.

ДОСТАВКАДОСТАВКА от 3 кубов. от 3 кубов.

КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м.

Тел. 8-903-07-83-882.Тел. 8-903-07-83-882.

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

dnqŠ`bj`

ГАЗ-53ГАЗ-53  
от 2-4 куб. м.от 2-4 куб. м.

КАМАЗКАМАЗ  
от 4-12 куб. м.от 4-12 куб. м.

Навоз, перегной, 
чернозем, дресва, отсев, 

щебень, скала.

Тел. 8-922-22-87-350.

ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ
Щебень, отсев,

песок, 
скальный грунт, 

щебень отсыпной,
навоз.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8 922�196�10�29КАМАЗ�САМОСВАЛ
Щебень, отсев, песок,

торф, перегной. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8�922�108�75�42,
8�903�08�48�625.

Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info.       
Пишите: letemina_irina@mail.ru

КАМАЗ – САМОСВАЛ
Щебень, отсев, песок, 

скальный грунт, керамзит, 
перегной, торф, навоз, 

чернозем, опил. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-922-117-50-99.

Щебень, песок, 
отсев, 

вывоз мусора. 
Вывоз ЖБО.

Тел. 8-952-142-49-61.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

в любом месте 

(под газовой трубой, 
во дворе, гараже и т. д.)

Паспорт,
 сертификат на трубу.

Гарантия.

Рассрочка.

8-951-475-02-84 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 

ЖЕЛТЫЙ ЩЕБЕНЬ. 

Тел. 8-906-807-26-69.

НЕДОРОГО
 щебень, отсев, 

песок, 
скальный грунт, 

чернозем. 
Вывоз мусора 

от 1 куб. м. 

8-922-11-11-363, 
8-912-26-42-055.

Служба похорон 
 «Ритуал Плюс» 

п. Бобровский, п. Б. Исток

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОХОРОН
•Перевозка усопшего в морг

КРУГЛОСУТОЧНО 
•Копка могил, погребение. 

•Предоставление 
катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 
принадлежностей.

ПАМЯТНИКИ
гранит, габро, мрамор.

Установка.

8-953-601-99-30, 
8-922-158-27-50. ЛУЧШИЕ 

Ц Е Н Ы 
на сыпучие 
материалы
Щебень, отсев, 

скала, чернозем, 
навоз, торф.

Тел. 8-905-803-02-24.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
 5 т, борт 5,70, стрела 3 т. 

8-906-809-98-46 
Анатолий.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

Вывоз ЖБО, 
5-9 куб. м.

низкие цены
круглосуточно
8-922-223-62-64
8-909-022-04-00

Отсев, щебень, песок, 
скальный грунт, 
желтый щебень, 

галька для ландшафта, 
навалом и в мешках. 

Тел. 8-906-807-26-69.

СДАМ помещение в аренду, 
400 кв. м., высота потолков 6 метров, 

офис с ремонтом 18 кв. м., 
водопровод, отопление, охрана, 

промышленное 380v.

Оплата 60 тыс. руб. в месяц. 
Тел. 8-912-693-00-09.

Сдам в аренду автосервис
Полный комплект инструмента и обо-
рудования, 3 подъемника, офис, водо-
провод, отопление, общая площадь 
400 кв. м., потолки 8 м., офис 18 кв. м. 

Цена 70 тыс. руб. в месяц. 

Тел. 8-912-693-00-09.



3 июня 2015 г.

31

РЕКЛАМА

Реклама на сайте  «Маяка». Пишите: 

Сервисный центрСервисный центр  

««ТЕПЛОСЫСЕРТЬТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.

Реклама на сайте  «Маяка» www.34374.info.       
Пишите: letemina_irina@mail.ru

Ответ на сканворд, 
опубликованный на стр. 22

Вы энергичны, Вы энергичны, 
жизнерадостны,жизнерадостны,

общительны?общительны?

Попробуйте себя  
в роли 

РЕКЛАМНОГО 
АГЕНТА 

газеты «Маяк». 

Присылайте резюме
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА 

НА СЧАСТЬЕ

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ Лето начинается… с мороженого!
Весь день 1 июня в п. Октябрьском сотрудники магазина 

«Мельница» радовали детей вкусным мороженым. В честь 
детского праздника они решили бесплатно побаловать юных 
сельчан. 

Те, кто пришел за покупками 
пораньше, успевали брать шо/
коладное мороженое, а после 
обеда остался лишь пломбир. 

– Я очень рад, что мне до/
сталось шоколадное, ведь это 
мое любимое мороженое! – 
говорит семилетний Никита, 
– Вот бы каждый день его раз/
давали, тогда я бы был самым 
счастливым человеком на 
земле!

В жаркий летний день 
вместе с подаренными моро/
женками дети получили кучу 
радости.

Оля Новикова, юнкор. 

Играли, радуясь приходу лета 
В детском саду N36 села Щелкун День защиты детей встрети�

ли ярким всеобщим праздником. Даже самые маленькие ребя�
та стали активными участниками мероприятия. 

Какое же лето без спорта и веселых игр? Вместе с заводным 
Игрулькой малыши соревновались в ловкости, силе, сноровке, в 
умении отгадывать загадки. Дружно исполняли веселые песни, за/
дорные танцы, делали гимнастику. Педагоги от души постарались  
сделать первый день июня для своих подопечных самым незабы/
ваемым событием предстоящего лета.

О. Коротаева, 
заместитель заведующей по УВР детсада N36. 

с. Щелкун.

В 1925 году в Женеве прошла конференция, по/
священная вопросам защиты прав ребенка. А ка/
кое самое главное право ребенка? Я думаю, что 
это / право на счастье. Простое и всеобъемлющее 
детское счастье.  Поэтому одна из задач обще/
ственного совета села Кашино  – это, в том  числе, 

сделать наших детей немного счастливее. 
1 июня в честь Дня защиты детей в кашинском 

центре досуга прошел  грандиоздный детский празд/
ник, в котором  приняли участие екатеринбургский 
цирк «Арлекино», портал по детским праздникам 
Eka/prazdnik.ru, театр вороны Капы, шоу мыль/
ных пузырей Анастасии Гуляевой и научное шоу 
«Открывашка». 

Все артисты приехали выступать в Кашино из 
Екатеринбурга абсолютно бесплатно, потому что 
очень многие люди готовы протянуть руку помо/
щи и добра, когда на кону стоит улыбка ребенка. 
Общественный совет села Кашино при содействии 
управления культуры Сысертского городского 
округа и кашинского центра досуга  смог подарить 
детям праздник.

Вероника Пиджакова, 
председатель общественного совета 

села Кашино.

Семейные фото, сделанные на празднике,  вы 
сможете скачать на сайте «Маяка» по адресу 
www.34374.info 

КУЛЬТУРА. РЕКЛАМА 
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Заключение ГИБДД  есть!Заключение ГИБДД  есть!
№И65761 от 24.03.15 г.№И65761 от 24.03.15 г.

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 
в группу ВТС  категории «В».в группу ВТС  категории «В».

 г. Сысерть, г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 39а, ул. Коммуны, 39а, 

ДЦ «Райцентр»,  офис 208. ДЦ «Райцентр»,  офис 208. 
Набор в группуНабор в группу

на  22 июня.на  22 июня.

п. Двуреченск, п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 12, ДК ул. Клубная, 12, ДК 

 Занятия  - в понедельник, Занятия  - в понедельник,
среду  с  18.00.среду  с  18.00.

с. Щелкун –с. Щелкун –  
ЗАО «Щелкунское», ЗАО «Щелкунское», 

ул. Гагарина, 21.ул. Гагарина, 21.
 Занятия  - в  сб., вс.  с  9.00. Занятия  - в  сб., вс.  с  9.00.

п. Октябрьский, п. Октябрьский, 
Набор Набор на 30 маяна 30 мая - 9.00. - 9.00.

Стоимость – 20 тыс. руб. Стоимость – 20 тыс. руб. 
(без бензина).(без бензина).

Оплата в рассрочку. Оплата в рассрочку. 
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

 wwwwww..motorsgo.rmotorsgo.ruu    

ЗАО «УМЕКОН» (п. Бобровский) 
в связи с открытием нового цеха 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 начальник сварочного участка, график 5/2

 старший мастер сварочного участка, график 5/2

 мастера сварочного участка

В цех горячего цинкования:

 мастер цеха горячего цинкования
 контролер ОТК
 оцинковщики горячим способом (с обучением)

 травильщики (с обучением)

 навесчики заготовок (с обучением)

Тел. 8 (343) 374-28-35, факс: 8 (343) 374-22-42.

РЕКЛАМА

«Белая лошадь» встретит Сабантуй
12 июня в селе Кадниково, на территории загородного клу�

ба «Белая лошадь» пройдет X областной юбилейный Сабантуй. 
Свыше 10 тысяч гостей из десятка регионов России примут уча�
стие в национальном празднике. 

Программа праздника включает традиционные спортивные и раз/
влекательные мероприятия, выступления национальных творческих 
коллективов, ярмарку изделий народного художественного промыс/
ла и национальные угощения.

Организаторами мероприятия выступают правительство 
Свердловской области, конгресс татар Свердловской области 
«Татары Урала», администрация Сысертского городского округа, за/
городный клуб «Белая лошадь», областные и городские учреждения 
культуры при содействии постоянных представительств Татарстана 
и Башкортостана и другие объединения. Почетными гостями меро/
приятия станут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и высокопоставленные гости республики Татарстан и республики 
Башкортостан.

Под организацию праздника будет выделено 15 га земли, будет 
установлено несколько сцен, где пройдут концерты профессио/
нальных и самодеятельных творческих коллективов, и артистов из 
Татарстана, Башкортостана, Свердловской области и Сысертского 
городского округа. Популярные исполнители: группа “Казан егетлэ/
ре”, Виль Усманов, Хайдар Гильфанов и другие исполнят националь/
ные танцы и песни.

Традиционно одними из самых веселых и зрелищных мероприя/
тий Сабантуя станут спортивные игры и соревнования: националь/
ная борьба на поясах «Куреш», конные скачки, лазание на столб, 
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на бревне, бег в меш/
ках, армрестлинг.

Все гости Сабантуя смогут пообщаться с представителями татар/
ских и башкирских подворий, приобрести национальные сувениры, 
изделия народных художественных промыслов, сладости и выпечку, 
полакомиться татарским чак/чаком и отведать душистый башкирский 
мед.

Сабантуй / любимый праздник татарского и башкирского народов, 
в нем сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, пля/
ски, обряды. 

Массовые гулянья на территории загородного клуба «Белая 
лошадь» начнутся в 11 утра и продолжатся до самого вечера. 
Официальное открытие с участием официальных лиц и представите/
лей делегаций запланировано на 12.00.

Вход на праздник свободный.

Т. Метелева, специалист Администрации СГО.
 

Аверинская Троица 
Троица очень краси/

вый праздник. Дома и 
храмы украшают ветками, 
травой, цветами. Это не/
случайно. Зелень и цветы 
символизируют жизнь. Так 
люди выражают радость и 
благодарность богу за то, 
что он возродил их через 
крещение в новую жизнь. 

Исторически сложи/
лось, что для украшения 
храмов и домов использу/
ют ветки березы. Это дере/
во считается благословен/
ным на Руси. Неспроста 
ему посвящено много сти/
хов и песен. Троица без 
березы / то же самое, что 
Рождество без елки.

С возрождением веры 
в России возрождаются 
и традиции празднования 
православных праздников. 
В наше время в городах страны 
устраивают народные гуляния 
с играми, представлениями, 
песнями.

В воскресенье к полудню 
к сельскому дому культуры  в 
Аверине стал стекаться на/
род. Импровизированная сце/
на устроена на площадке возле 
дома культуры.

Праздник открыл протоиерей 
отец Андрей. Он рассказал о 
традиции и обычаях празднова/
ния святой Троицы и предложил 
посадить молодую березку. На 
посаженную березку детвора и 

взрослые повязали  разноцвет/
ные ленты.  Выступила и глава 
Южной сельской администрации 
Л. А. Плотникова. Коллективы 
домов культуры Аверина, 
Абрамова, Никольского, В. 
Боевки и Щелкуна устроили за/
мечательный концерт. На празд/
ник приехали гости / творческий 
коллектив из Большого Истока. 
Когда стал выступать народный 
хор «Надежда» из Щелкуна, на/
чался дождь, но он не помешал 
выступлению. Зрители долго и 
задушевно аплодировали всем 
артистам.

Творческие коллективы на/
крыли столы. Здесь были нацио/
нальные блюда, закуски, пироги 
и напитки. Комиссия по достоин/
ству их оценила и наградила все 
коллективы благодарственными 
письмами и грамотами.

Долго не расходились сельча/
не после  концерта. Получилось 
настоящее народное гуляние с 
песнями и играми. Своим задо/
ром зарядила праздник молодой 
руководитель дома культуры 
Кристина Пьянкова. 

В. Харитонов.
с. Щелкун.

 ТРАДИЦИИ
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