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«Большая игра» 
с газетой в рукахс газетой в руках

Перед вами ребята, которых вы еще увидите на улицах Сысерти 
с газетой «Маяк» в руках. Это – трудовой лагерь Центра детского 
технического творчества, который участвует в совместной акции ко!
митета по делам молодежи и редакции газеты «Маяк». Акция назы!
вается «Большая игра». 

Юные продавцы газеты получают шанс не только подзаработать 
в каникулы, но и выиграть призы от комитета по делам молодежи. А 
выиграют самые активные в продажах: за каждые 10 проданных га!
зет участнику будет начисляться одна внутриигровая денежная еди!
ница – один «маячок». На заработанные «маячки» в конце лагерной 

смены можно будет приобрести те самые призы. Конечно, самый 
ценный приз сможет купить лишь тот, кто отличился в труде. 

Газету из рук наших молодых помощников вы сможете купить в 
разных районах города во вторник и четверг с 10 до 13 часов. Стои!
мость покупки – 10 рублей! 

К «Большой игре» могут присоединиться все желающие подзара!
ботать юноши и девушки. Обращайтесь в молодежный отдел редак!
ции газеты «Маяк» по телефону 6!87!11. 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Золотая любовь!
В поселок Верхняя Сысерть Мария Петровна приехала давным!давно, будучи еще юной де!

вушкой. Устроилась работать на фабрику, завела хозяйство и новых друзей. В выходные Мария 
вместе с подругами непременно посещала танцплощадку, что располагалась возле плотины. 
Больно там хороший баянист мелодии наигрывал, Алексеем звался. Приглянулся он нашей ге!
роине. Да так, что сыграли они февральским днем 1951 года  шумную свадьбу и стали супруга!
ми Зайцевыми. 

C тех прошло 50 лет, и в этом году  Алексей Владимирович и Мария Петровна отмечают зо!
лотую свадьбу! Несмотря на годы, их любовь по!прежнему крепка и молода. В чем же секрет? 
В терпении, понимании и уступчивости – так говорят счастливые супруги.

Наталья Беляева.
На фото: с золотой свадьбой супругов Зайцевых поздравляет весь поселок!

Фото А. Федорова.

Капитальных 
ремонтов 
не будет

Всего на 2011 год 
области выделено из 
фонда  содействия ре!
формированию жилищно!
коммунального хозяйства 
324 млн рублей. Вместе с 
долей  областного и му!
ниципального бюджетов 
и деньгами самих соб!
ственников областная 
программа капремонта 
составит 548 млн. ру!
блей. Из 70 муниципали!
тетов, претендовавших 
на включение в програм!
му, нынче вошли только 
9, рассказывает первый 
заместитель главы СГО 
В. Б. Дорохов. – Есте!
ственно, большая часть 
ушла в три самых круп!
ных территории области:в 
Екатеринбург (199 млн), 
Нижний Тагил (93 млн), 
Каменск!Уральский (83 
млн).

Еще были осчастлив!
лены шесть территорий, 
которые не получали по 
этой программе денег в 
прошлые годы: Богдано!
вич и Новоуральск полу!
чат по 50 млн., Карпинск 
! 30 млн, Невьянск ! 17 
млн, Камышлов ! 15 млн, 
Верхние Серги ! 11 млн.

Сысерть в 2009 полу!
чила по этой программе 
200 млн, в 2010 ! 50 млн.

Ирина Летемина.
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Путь к Путину
Лидер «Единой России» Владимир Путин 30 июня в Ека�

теринбурге на Межрегиональной партийной конференции 
отметил, что на Урале могут и умеют достигать конкретных 
результатов. Наш регион, по словам Владимира Владимирови�

ча, обладает фундаментальной мощью, и именно Урал станет локомотивом новой 
индустриализации страны. Рассказал лидер партии и о набирающем силу Обще�
российском народном фронте

УРАЛ – 
ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Приветствуя собравшихся на 
конференции, Владимир Путин 
отметил, что «Урал по праву оли!
цетворяет глубинную, основа!
тельную, фундаментальную мощь 
нашей страны, огромную созида!
тельную силу и энергию нашего 
народа».

– Уральцы не боятся ставить 
перед собой самые большие и ам!
бициозные цели, умеют достигать 
результатов. Поэтому уверен, что 
серьёзные планы, о которых мы 
сегодня, безусловно, будем гово!
рить, обязательно будут воплоще!
ны в жизнь. 

Далее лидер партии представил 
свое видение стратегии развития 
Урала до 2020 года:

Во�первых, будут создаваться 
комфортные, достойные условия 
для жизни граждан. 

– Нам нужно так настроить 
нашу промышленную, инфраструк!
турную политику, так развивать 
экономику региона, чтобы это от!
крывало новые возможности для 
людей, создавались высокоопла!
чиваемые рабочие места и при 
этом промышленные объекты не 
порождали экологических рисков, 
– отметил Путин.

Во�вторых, будет развиваться 
новое, современное производство. 
И здесь у нашей области есть все 
шансы стать лидером в деле раз!
вития страны. Так, Владимир Пу!
тин оценил вклад наших земляков 
по выдвижению новых прогрессив!
ных идей развития производства. 
Из 800 предложений, которые по!
ступили лидеру партии, по усовер!
шенствованию экономики, больше 
трети поступило из Свердловской 
области.

В�третьих, кардинально повы!
сится эффективность тех отраслей, 
которые сегодня играют ведущую 
роль в экономике округа. Будет 
проходить глубокая технологиче!
ская модернизация производства.

В�четвёртых, серьёзно подтя!
нут инфраструктуру округа: транс!
порт, электроэнергетику, жилищно!
коммунальное хозяйство.

Особый вклад Урал должен 
внести в новую индустриализацию 
страны. В техническое перевоору!
жение нашей промышленности.

– Нам нужно добиться того, что!
бы марка «Сделано в России» за!
воевала мировой авторитет, чтобы 
наша продукция заявила о себе в 
самых передовых областях, – уве!
рен Владимир Путин. – Сегодня пе!
ред страной стоят большие задачи. 

Нам необходи!
ма новая инду!
стриализация и 
создание милли!
онов современных рабочих мест, 
технологический прорыв и рост 
эффективности экономики, опере!
жающее развитие социальной сфе!
ры, повышение благосостояния 
российских граждан как конечный 
результат и как главная цель, к ко!
торой мы должны стремиться.

Путин выразил уверенность, 
«Уральский регион и жители этого 
прекрасного трудолюбивого края 
обязательно внесут свой яркий 
значимый вклад в решение этих 
задач, в наш общенациональный 
успех».

Владимир Путин еще раз под!
черкнул, что Урал был, есть и бу!
дет настоящей опорой России.

– Урал в известной степени 
сердцевина России, это такой тыл, 
надёга, которая говорит о том, что 
за спиной тех, кто живёт на вос!
токе, за спиной тех, кто живёт на 
западе, есть Урал. Это фундамен!
тальная основа не только нашей 
экономики, но и нашей культуры, 
наших природных ресурсов и того, 
что мы называем человеческим 
капиталом, – людей, которые жи!
вут на этой благодатной земле

НАРОДНЫЙ ФРОНТ – 
ПРЯМОЙ ПУТЬ К ПУТИНУ
Качественно перестроить эко!

номику страны и решить все набо!
левшие проблемы невозможно без 
постоянной обратной связи между 
властью и обществом. Именно 
поэтому и было принято решение 
о создании Общероссийского на!
родного фронта.

– Я уверен, что эта новая орга!
низация, новое общественное дви!
жение сможет опереться на Урал, 
– отметил Владимир Путин.

Если описать идею Народно!
го фронта простыми словами, то 
можно сказать, что это обществен!
ное движение создано для того, 
чтобы посоветоваться со всеми 
жителями страны, как нам жить, 
на что нам тратить в первую оче!
редь бюджетные деньги. В таком 
«Народном бюджете» будут учиты!
ваться интересы всех, без преуве!
личения, жителей страны. 

– С участием представителей 
Народного фронта сейчас обсуж!
дается федеральный бюджет на 
следующий год, – заявил Путин. 
– Было бы правильно, чтобы и 
на уровне субъектов Федерации 

прошли такие же обстоятельные 
общественные слушания по регио!
нальным бюджетам.

Помимо участия в подготовке 
«Народного бюджета», участники 
ОНФ готовят сейчас «Народную 
программу».

– Необходимо обеспечить эф!
фективную обратную связь, чётко 
обозначить болевые проблемные 
точки, – предупредил Владимир 
Владимирович. – Нам нужна, дей!
ствительно, Народная программа, 
разработанная при самом непо!
средственном участии граждан!
ского общества. Только тогда мы 
с вами  сможем, действительно, 
опереться на неё и «с открытым 
забралом» защищать все её поло!
жения. Мы будем уверены в том, 
что этот документ родился из ши!
рокого обсуждения и, действитель!
но, отвечает чаяниям народа.

Остановился Владимир Путин 
и на том, что «создание Народно!
го фронта – это шаг к обновлению 
самой партии. 

– Если мы хотим, чтобы «Еди!
ная Россия» была эффективным 
политическим инструментом, что!
бы она достойно отвечала на вы!
зовы времени, она обязательно 
должна быть открыта для новых 
лиц и свежих идей. В этом как раз 
и заключается важнейшая задача 
Народного фронта.

Народный фронт поможет про!
фессионалам и настоящим лидерам 
общественного мнения реализо!
вать свои идеи и свой потенциал по 
преобразованию жизни в стране.

В конце своего выступления 
Владимир Путин выразил уверен!
ность, «что если мы будем рабо!
тать слаженно и консолидирован!
но, у нас с вами все получится».

Алексей ИЛЬИН
Фото: Алексей КУНИЛОВ

Приближается 
череда выборов

В ближайшие несколько месяцев нам предстоит сменить 
всех парламентариев в стране: федеральных, областных, 
местных, будем голосовать и за президента России. В этом 
сезоне выборы пройдут с существенными изменениями. 
Подробнее об этом рассказывает председатель Сысерт�
ской районной ТИК А. Г. ПОНОМАРЕВ. 

� 4 декабря мы должны изби�
рать Госдуму? 

! Решение о назначении выбо!
ров президент должен принять в 
период с 15 августа по 4 сентя!
бря. Но законом предусмотрено, 
что выборы должны состояться 
в первое воскресенье месяца, в 
котором истекает конституцион!
ный срок. А это – 4 декабря. 

� Выборы будут по партий�
ным спискам? 

! Да, мы будем избирать 450 
депутатов, все по общефедераль!
ному округу. Четыре партии, при!
сутствующие в парламенте сегод!
ня, не должны даже собирать в 
поддержку выдвижения подписи. 
Это «Единая Россия», «Спра!
ведливая Россия», ЛДПР и ком!
мунисты. Могут выдвинуть свои 
списки партии «Правое дело», 
«Яблоко» и «Патриоты России». 
Но они должны будут собрать 150 
тысяч подписей избирателей в 

поддержку. Причем, при сборе на 
каждый субъект Федерации долж!
но приходиться не более 5000 
подписей, должно быть охвачено 
не менее 30 регионов. 

� Дума избирается на 4 
года? 

! Нет, теперь все депутаты (фе!
деральные, областные, местные) 
будут работать 5 лет, а президен!
та мы будем выбирать на 6 лет. 

� В декабре мы голосуем по 
одному бюллетеню? 

! По трем. Один – за депутатов 
Государственной Думы, два – за 
депутатов Законодательного Со!
брания Свердловской области. 

� Которую из палат обновля�
ем? 

! Теперь у нас одна палата из 
50 депутатов. Половина будет из!
брана по партийным спискам, и 
25  депутатов пройдет по одно!

мандатным округам. Наш район 
– в двадцать  пятом Сысертском 
округе. К нам относятся Ара!
миль, Дегтярск, поселок Ураль!
ский и часть Чкаловского района 
Екатеринбурга. Из 50 депутатов 
не все будут работать на посто!
янной основе. Но сколько будет 
освобожденных и по какому 
принципу они определятся, сей!
час обсуждается в обеих палатах 
ЗССО. 

� А что с местной Думой? 

! Сейчас идут публичные слу!
шания. То, что половина (из 20) 
сысертских депутатов будет из!
бираться по партийным спискам 
– определено законом. Обсуж!
дается сейчас, как «нарезать» 
по СГО округа для избрания 10 
депутатов. Большинство склоня!
ется к одномандатным округам. 
Но было предложение сделать 
пять двухмандатных округов. 
Было предложение увеличить 
численный состав Думы. Реше!
ние должно быть принято в конце 
июля. Если ни один из вариантов 
не наберет большинство, то, по 
закону, ТИК должна разделить 
район на десять одномандатных 
округов. 

Выборы Думы СГО пройдут 
в марте, вместе с президент�
скими. Таким образом, в мар�
те на избирательных участках 
также будут выдавать по три 
бюллетеня. И шестью галочка�
ми (в декабре и в марте)  мы 
определим власть на ближай�
шую пятилетку. 

Интервью вела 
Ирина Летемина. 

НАШЛИ УПРАВУ 
НА УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ?

 
О нечистоплотности управляющих компаний говорят много 

и давно. В мае на слуху была история о том, что жители мо�
сковских высоток переплатили управляющей компании (далее 
– УК) в течение года 116 млн. руб. за якобы ремонт и содер�
жание жилых помещений. Но есть надежда, что финансовые 
проделки УК не останутся безнаказанными.

Президент Рос!
сии подписал по!
правки в Жилищ!
ный кодекс РФ, 
которые вступили 
в силу 18 июня 
2011 года. Что из!
менилось? Раньше 
органы местного 
самоуправления и 
УК существовали 
каждые сами по 
себе. Первые в де!
ятельность вторых 
не вмешивались. 
Теперь контроли!
ровать УК могут и 
органы местного самоуправления. Схема взаимодействий вла!
стей, жильцов и УК будет складываться так: если житель дома 
жалуется на ненадлежащую работу УК, местная власть в течение 
пяти дней должна организовать проверку в конкретном доме. Про!
верка может длится 15 дней. Если жалоба подтвердится, то орган 
местного самоуправления соберёт жильцов и решит судьбу УК. 
Провести проверку муниципалитеты вправе и по собственной ини!
циативе, не дожидаясь поступления жалобы. И при необходимости 
призвать УК к ответственности. Как понимаю, через суд.

Помимо поправок в кодекс должны выйти подзаконные акты, 
которые станут дополнением. В первую очередь, выйдет документ 
о порядке проведения органами местного самоуправления соот!
ветствующих жалоб и претензий жителей к УК.

Борис Фабрикант.
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В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Кто такой Кто такой 
ортодонт?ортодонт?

 ОРТОДОНТ ! врач!стоматолог, специ!
ализирующийся на выравнивании зубов  
детям  и взрослым. Врач!ортодонт зани!
мается выравниванием зубов, детским 
протезированием при ранней их потере, 
исправлением деформации зубных рядов, нормализацией при!
куса.

В большинстве случаев ортодонтическое лечение направле!
но на улучшение эстетики. Ценность привлекательной улыбки 
неоспорима, она дает активную жизненную позицию и повы!
шает уверенность в себе. После ортодонтического лечения 
самооценка человека часто повышается, так как значительно 
улучшаются пропорции зубов, мягких тканей и лица. Красивая 
улыбка может повлиять на социальный успех и карьерный рост, 
а также улучшить общее отношение к жизни.

Целями ортодонтического лечения является и достижение 
функционального оптимума. Кроме того, одним из разделов 
ортодонтии является ортодонтическая подготовка к протезиро!
ванию, без которой иногда вообще нельзя начинать восстано!
вительные мероприятия.

 В нашей клинике можно записаться на консультацию к орто!
донту по телефону  69!0!69, в клинике по адресу г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 39  или по он!лайн записи на сайте www.stomstud.ru.

 
Консультирует главный врач 
Крехова Мария Анатольевна 

Гласность есть, 
слышимость 
отсутствует

 Помните старый, времён перестройки, анекдот, который за�
канчивается словами: «Зато лаять можно сколько угодно!»? Это 
к тому, что гражданское общество, которое мы вроде бы строим 
в России, невозможно без постоянного конструктивного диало�
га между народом и властью, без контроля народа за деятельно�
стью государства.

 Свобода слова состоит из двух 
частей: гласности и слышимости. 
Но, на мой (и не только) взгляд 
уровень слышимости стремится 
к нулю, поле гласности сужается, 
в людях вновь просыпается раб!
ский страх сказать не то, не так и 
не там. Почему так? Попробуем 
разобраться.

 Статья 49 Конституции 
СССР 1977 года (брежневской, 
как её порой называли) гласи�
ла:

«Каждый гражданин СССР 
имеет право вносить в государ�
ственные органы и обществен�
ные организации предложения 
об улучшении их деятельности. 
Должностные лица обязаны в 
установленные сроки рассматри�
вать предложения и заявления 
граждан, давать на них ответы и 
приниматьнеобходимые меры.

Преследование за критику за�
прещается. Лица, преследующие 
за критику, привлекаются к  от�
ветственности». 

 В 1985 году в Уголовном ко!
дексе РСФСР появилась статья 
139 «прим» (Преследование за 
критику). За указанные «подви!
ги» были предусмотрены штраф, 
увольнение от должности и даже 
исправительные работы на срок 
до двух лет. Применялась ли 
статья – другой вопрос. Но она 
была!

А вот Конституция Россий�
ской Федерации 1993 года. 
Её статья 33 изложена одним 
предложением:

«Граждане Российской Феде�
рации имеют право обращаться 
лично, а также направлять ин�
дивидуальные и коллективные 

обращения в государственные  
органы и органы местного само�
управления».

 Обратите внимание: из тек!
ста Основного закона исчезла 
обязанность управленцев отве!
чать на обращения граждан! От!
ветственность за ненадлежащее 
рассмотрение (нерассмотрение) 
этих обращений – тоже! И пре!
следование за критику теперь 
вроде бы не возбраняется! Кста!
ти, статья 139 «прим» из УК тоже 
была вымарана.

И это при том, что статья дей!
ствующей Конституции отчасти 
гласит:

«В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, от�
меняющие или умаляющие права 
и свободы человека и граждани�
на».

Получается, что Конституция 
была нарушена ещё на стадии 
разработки! Во внутриутробном 
её состоянии. Это ж надо!

Но действовал ещё Указ Пре!
зидиума Верховного Совета 
СССР «О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жа!
лоб граждан» от 12 апреля 1968 
года (последняя редакция от 2 
февраля 1988 года). В нём была 
«забита» обязанность государ!
ственных и общественных орга!
нов, предприятий, учреждений, 
организаций, их руководителей, 
других должностных лиц рассма!
тривать в установленные сроки 
обращения граждан, давать на 
них ответы и принимать необхо!
димые меры. И ответственность 
была прописана – «в соответ!
ствии с законодательством». 
Иначе говоря, сохранялось то, 

что из Конституции исчезло.
 А ещё на Среднем Урале 

была хорошая калька с этого 
Указа – Закон Свердловской об!
ласти «Об обращениях граждан» 
(от 9 января 1998 года  N4!ОЗ). 
Потом названные Указ и Закон 
были отменены в связи с при!
нятием Закона РФ «О порядке 
рассмотрения обращений граж!
дан Российской Федерации» (от 
2 мая 2006 года N59!ФЗ).

Хороший в общем!то закон, 
хотя и недостатки имеются. К 
примеру, обязанность предпри!
ятий, учреждений, организаций 
отвечать на обращения граждан 
в нём не прописана (хотя в про!
екте была). Ещё в законе записа!
но:

«Лица, виновные в наруше�
нии настоящего Федерального 
закона  несут ответственность 
в соответствии с законодатель�
ством».

Но этот, как говорят юристы, 
отсыл пустой. Ответственность 
за нарушения закона не преду!
смотрена. Ни уголовная, ни ад!
министративная. Президент РФ 
Дмитрий Медведев ещё только 
внёс в Госдуму законопроект 
с поправками в Кодекс РФ об 
административных правонару!
шениях. Предложил дополнить 
его статьёй 5.59 «Нарушение по!
рядка рассмотрения обращений 
граждан». О штрафе в размере 
от пяти до десяти тысяч рублей. И 
платить начальнику!молчальнику 
придётся из своего кармана. 

Страшно!то как! Особенно 
если учесть, что увольнение с 
должности или исправительные 
работы не предусмотрены. Коро!
че говоря, сомневаюсь, что слы!
шимость и гражданское обще!
ство в России состоятся.

С позволения сказать, мо!
раль. Скоро выборы. Думайте, 
земляки!

Борис Фабрикант

Спасибо спонсору 
У никольского совета ветеранов в прошлом году появился хоро!

ший спонсор.  Раньше у нас даже на бумагу денег не было, на свои 
все необходимое покупала. А тут нам Сергей Витальевич Патрушев 
выделил 5 тысяч рублей. Мы выдали материальную помощь самым 
малообеспеченным людям. 

Нынче снова благодаря С. В. Патрушеву мы сделали небольшие 
подарки и открытки фронтовикам. А 1 июля съездили в детский дом, 
сладостей для детишек набрали. Очень  понравилось нам, в каких 
условиях живут дети: чисто, уютно. 

И очень благодарны мы, совет ветеранов, Сергей Витальевичу за 
то, что нам было с чем поехать к детям, за его отзывчивость. 

Все против людей 
До сих пор нам не принесли квитанцию на оплату электроэнергии. 

Ездили из Никольского в Сысерть, в энергосбыт, но деньги с нас не 
взяли. Сказали: ждите квитанцию! Сегодня 28 июня, а квитанцию за 
май так и не принесли! 

Почему такие неудобства устроили? И с монетизацией льгот по!
рядка нет. Когда мы просто оплачивали услуги на 50 процентов, было 
лучше. Никакой нервотрепки. За прошлый год нам (мы с мужем оба 
льготники) неправильно выплатили компенсацию за электроэнергию. 
Позвонили: обещали разобраться. Через какое!то время доплатили. 
Но в этом году снова начали платить неправильно. Что же, каждый 
раз надо разбираться заново? 

В. Анохина, 
председатель совета ветеранов. 

с. Никольское. 

Воспитание трудом
В школе N 3 третий год рабо!

тает трудовой отряд «NEXT». 
Традицией становится привле!
кать учеников для приведения 
в порядок родной школы после 
учебного года. Ребята приби!
раются и участвуют в косме!
тическом ремонте кабинетов, 
ухаживают за библиотечными 
книгами и за комнатными рас!
тениями. 

Нынче была и другая рабо!
та. Директор стадиона «Ме!
таллург» Инна Владимировна 
Яцутко не отказалась от по!
мощи юных работников. Они 
занялись обустройством во!
лейбольной площадки. Также 
школьники провели субботник 

на стадионе перед летними ме!
роприятиями. Вместе с ними тру!
дились педагоги М. Ф. Соловьев 
и С. В. Пушников. Двенадцать 
человек – целый отряд – стали 
вожатыми в летнем оздорови!
тельном лагере с дневным пре!
быванием детей под руковод!
ством Э. Н. Плешковой и Т. В. 
Беспаловой. 

Бережное отношение к окру!
жающему миру мы прививаем 
детям через совместный труд. 

С. Урунова,
заместитель директора 
по внешкольной работе, 

п. Двуреченск.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ

Петр и Феврония – 
символ победы вечного чувства
8 июля по всей России отмечается праздник 
в честь святых Петра и Февронии Муромских – День семьи, любви и верности.

В старинном русском городе 
Муроме в Троицком женском мо!
настыре находятся святые мощи 
Петра и Февронии, чей союз счи!
тается идеалом христианского 
брака. По легенде, святые Петр 
и Феврония долго и счастливо 
княжили в Муроме и умерли в 
один день. С тех пор считается, 
что, припадающие с молитвой к 
их мощам, получат исцеление от 
бесплодия, а также счастье в се!
мейной жизни. Главная святыня 
монастыря – мощи Петра и Фев!
ронии, к которым направляются 
семейные пары, желающие заве!
сти детей. 

Церковное предание ото!
ждествляет Петра и Февро!
нию (Давида и Евфросинию) с 
муромским князем Давидом 
Юрьевичем (Георгиевичем) и 
его супругой. Давид Юрьевич 
неоднократно упомянут в ле!
тописях. Правил князь Давид с 
1204 до 1228 года. Он известен 
своей миротворческой деятель!
ностью. 

То, что в летописях осталось 
имя Давид, а не Петр (светское), 
можно объяснить тем, что у рус!
ских князей часто было по два 
христианских имени, а при об!
ращение в монашество нередко 

возвращали первое христиан!
ское имя. 

Согласно Житию святых, за 
несколько лет до княжения он 
заболел проказой, и во сне ему 
было открыто, что излечить его 
сможет только дочь пчеловода 
Феврония, крестьянка деревни 
в Рязанской земле. Феврония 
была красива, благочестива и 
добра, к тому же умела лечить 
недуги с помощью трав. Она ис!
целила, и после он женился на 
девушке. Унаследовав княже!
ние, Петр вынужден был отка!
заться от власти, когда узнал, 
что бояре хотят разлучить его 

с любимой женой. Петр и Фев!
рония удалились вместе в из!
гнание. Но вскоре в Муроме 
началась смута, и бояре, опом!
нившись, решили звать князя 
Петра обратно. 

После возвращения князь и 
княгиня правили долго и счаст!
ливо. Они завещали похоро!
нить себя вместе в специально 
приготовленном гробу с тон!
кой перегородкой посередине. 
Скончались Петр и Феврония 
каждый в своей келье в один 
день и час ! 8 июля (по старо!
му стилю ! 25 июня) 1228 года. 
Вопреки воле усопших, их тела 

Молебен 
святой семье

8 ИЮЛЯ в храме Симе�
она и Анны в 11.00 состо�
ится молебен святым бла�
говерным князьям Петру 
и Февронии. 

Приглашаем! 

Отец 
Сергий Костарев. 

были положены в разных обите!
лях, но произошло чудо: уже на 
следующий день они оказались 
вместе. Так и поныне мощи Пе!
тра и Февронии неразлучны, 
символизируя победу любви 
над смертью. 

Екатерина Коптякова, 
заместитель директора 

Центра социальной помощи 
семье и детям. 

Что такое семейное счастье?

Первоклассница 
плюс 
выпускник 
равно любовь!

Жизнь свела этих двух людей не совсем стандартно и по 
их меркам – очень давно. Только вот выяснилось, что это, как 
говорят, была их судьба, лишь год назад, когда они стали встре!
чаться. Первоклассницу Надю Шихову в 1995 году на первый 
ее школьный урок вел за ручку без пяти минут выпускник – Де!
нис Бабин. 1 июля 2011 года, 16 лет спустя, Денис вновь вел 
Надю под руку… только теперь – под венец. 

И теперь они идут по жизни вместе, держась за руки, на!
встречу семейному счастью. 

Юлия Воротникова.

На снимке: новоиспеченная семья Бабиных.
Фото автора.

Каждый человек понимает семейное счастье по�своему. Кто�то считает, что все строится на 
любви, а остальное не так важно. А кому�то нужна шикарная квартира, дорогая машина, загород�
ный дом, идеальный супруг (супруга). Третий думает только о детях и для них – это самое главное. 
А что такое семейное счастье для жителей Сысерти?

Ирина Гавриловна, 74 года:
! Семейное счастье – это когда 

все живые и здоровые, особенно 
мои 5 внуков и 8 правнуков.

Виктор Иванович, 60 лет:

! Когда много детей и вну!
ков. А у меня детей – четверо и 
внуков – трое. И, вообще, когда 
всего много, кроме денег. День!
ги – зло.

Елена, 35 лет, со сво�
ей дочкой Катей, 8 лет:

! Семейное счастье – 
это здоровье детей.

Галина, 49 лет:

! Это, прежде всего, взаимо!
понимание и уважение. И это са!
мое главное.

Александр, 23 года:
! Это любовь и уваже!

ние по отношению друг 
к другу. Это большая се!
мья и любящие дети. И у 
меня скоро будет семья 
– 9 сентября 2011 года я 
женюсь на своей любимой 
девушке Алене.

Евгений, 24 года и Надежда, 19 лет:
! Конечно, это любовь. Это когда мы 

всегда рядом и делаем все вместе.

Опрос провела Кристина Гавриленко.
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История России в Золотом Кольце
Желание проехать по Золо!

тому Кольцу в составе органи!
зованной туристической группы 
возникло у меня ещё в те далё!
кие годы, когда водка стоила 2 
рубля 87 копеек, то бишь в да!
лекие советские годы,  когда по 
повестке военкомата я выпол!
нял долг перед родиной, бегая в 
противогазе и кирзовых сапогах 
в историческом центре на берегу 
Плещеева озера, в Переяславле!
Залесском. 

В 2010 году мой отпуск неза!
метно передвинулся с лета на 
октябрь. У меня в планах появи!
лось посетить Москву по личным 
мотивам, и по пути я намеревал!
ся заехать в Нижний Новгород 
к родственникам в гости. И тут, 
когда я ещё мирно отдыхал дома 
на диване, на внутреннем раз!
вороте «Маяка» перед моими 
глазами промелькнуло сообще!
ние от «Малахит!тур», в котором 
значилось что!то про «Золотое 
кольцо». Я ностальгически при!
нялся обдумывать прежние пла!
ны, да так усердно, что ноги сами 
понесли меня в новый офис тури!
стического агентства. Очарова!
тельная хозяйка этого заведения 
в течение нескольких минут по!
добрала подходящий по времени 
и протяженности маршрут, после 
чего всё было оформлено в крат!
чайшие сроки. С билетом тоже 
проблемы не возникло. Приятно 
удивила стоимость проезда: до 
Москвы вместе с комиссионными 
постельными принадлежностями 
на проходящий поезд в плацкарт!
ный вагон заплатил чуть более 
полутора тысяч рублей. 

Москва дружелюбно встре!
чала всех приезжих тройным 
кордоном милиции. Столица на!
шей родины не входит в тур, но, 
если кто!нибудь желает поближе 
познакомиться с ней, то может 
приехать также несколькими 
днями ранее, а переночевать в 
довольно развитой сети социаль!
ных гостиниц «Хостел», адреса 
которых есть в интернете, там 
же заранее можно заброниро!
вать место. Сутки проживания 
стоят около пятисот рублей (в 
стоимость входит спальное ме!
сто, пользование душем, кухней, 
холодильником). 

От вокзалов и с Красной пло!
щади организовано много экс!
курсий по Москве, музеям и пр. 
Я в свободное время прошёлся 
по Кремлю и окрестностям. Вход 
в Кремль платный, но есть льго!
ты для некоторых социальных 

групп. Входной билет, таким об!
разом, можно приобрести по 
цене от 350 до 1200 рублей в за!
висимости от того, в какие музеи 
Кремля вы хотите попасть. Ору!
жейная палата и алмазный фонд 
– самые дорогие.

Внимание привлекли к себе 
храм Василия Блаженного (посе!
щение которого обходится в 300 
рублей) и заново отстроенный 
храм Христа Спасителя. Послед!
ний поражает своим величием и 
размерами, особенно внутри.

У меня была возможность 
прокатиться по улицам Москвы 
на автомобиле. Стиль езды у 
москвичей сейчас примерно та!
кой же, какой был в Екатерин!
бурге лет 7!9 назад: несколько 
агрессивный, лишний раз никто 
никого пропускать не торопится. 
Скоростной режим никто не со!
блюдает, да, похоже, никто и не 
контролирует. Перейти улицу по 
пешеходной зебре без светофо!
ра я бы не рискнул. Сплошные 
линии разметки здесь  понятие 
относительное, особенно на 
второстепенных улицах, сплошь 
забитых стоящими машинами. 
Надо признать с небезызвестной 
гордостью, что у нас, и в Сысер!
ти, и в Екатеринбурге, водители 
намного вежливее и более тер!
пимы друг к другу. Однако сами 
дороги московских улиц очень 
хороши, на них нанесена четкая 
разметка, нет ни ям, ни колдо!
бин, а освещение и обозначения 
! идеальные.

Сбор группы был назначен на 
8:45 у неизвестно каким чудом 
сохранившегося памятника Ле!
нину возле Ярославского вокза!
ла. Когда я появился у памятни!
ка, группа уже была в сборе, шла 
регистрация. Вся суть процедуры 
заключалась в том, чтобы сооб!
щить гиду свою фамилию, после 
чего она сверялась со списком, 
отмечала и говорила порядко!
вый номер места в автобусе. Ни 
документов, ни путевок предъя!
вить не требовали. Группа, около 
50 человек, разместилась в ком!
фортабельном автобусе и путе!
шествие началось. 

Первая остановка ! Сергиев 
Посад (в советское время име!
новался Загорском). Здесь мы 
заехали в Свято!Троицкую Сер!
гиеву Лавру, основанную в 14 
веке Сергием Радонежским. В 
Лавре в Советское время в Цар!
ских чертогах действовала един!
ственная в СССР высшая ду!
ховная академия. С удивлением 

обнаружил, что помимо 
туристов здесь пребыва!
ло очень много паломни!
ков. Существует обычай: 
посетивший лавру обре!
тает и вещественные па!
мятования о своем пре!
бывании здесь – икону, 
лампаду, книгу и пр. Нам 
провели экскурсию, после 
– свободное время, сбор 
и отъезд в Переяславль!
Залесский. 

П е р е я с л а в л ь �
Залесский ! город с 
богатым историческим 
прошлым. Здесь родился 
Александр Невский, здесь 
же на озере Плещеево 
молодой Петр Алексее!
вич строил свой первый 
потешный флот, отсюда 
возили рыбу, прозванную 

в народе «царской селедкой» 
к царскому столу (учёт рыбы 
вели поштучно). Переяславль!
Залесский в своё время был са!
мой крупной крепостью, постро!
енной Юрием Долгоруким. До сих 
пор здесь сохранились земляные 
валы высотой около 10 метров, 
длина же в окружности достига!
ла двух с половиной километров, 
что даже больше, чем у валов 
московского кремля. На Красной 
площади города возвышается 
древнейший храм Переяславля, 
где крестили Александра Не!
вского, ! Спасопреображенский 
собор (1157 года постройки). В 
музей!усадьбе «Ботик» стоит 
единственный сохранившийся 
бот «Фортуна», построенный 
руками Петра I. В окрестностях 
города у подножья Александро!
вой горы лежит легенда здешних 
мест – Синий камень. Местные 
жители могут рассказать про 
него много историй почти фанта!
стического характера. Говорят, 
будто он исцеляет от всевозмож!
ных болезней, даже бесплодия. 
Христиане и те поклонялись Си!
нему камню и совершали к нему 
паломничество со съестными 
припасами и кусочками ткани. 
Количество паломников и сей!
час не уменьшается. 

В Переяславле была первая 
ночевка на маршруте в гостини!
це «Переяславль», самая ком!
фортабельная и современная из 
всех последующих. Процедура 
регистрации во всех гостиницах 
занимает около 10 минут, при 
этом не надо заполнять анкет 
и показывать документы. В но!
мерах чистота и порядок, есть 
телевизор, отдельный санузел, 
ванная. Передвижение по  го!
стиницам свободное, пропусков 
не выдают и не спрашивают, 
сдавать ключи при выходе не 
требуют. Дежурных по этажам, 
бдительно смотрящих за всеми, 
тоже нет. Сдача номеров чисто 
символическая, закрыл номер ! 
в холл, ключи администратору, 
и  если в номере относительный 
порядок, свободен.

Утром мы отправились в Ро!
стов Великий. Великим он, прав!
да, был в те давние времена, 
задолго до появления Москвы, 
но равный славой Новгороду и 
Киеву, являлся тогда духовным 
и культурным центром России. 
Здесь мы посетили Ростовский 
кремль, построенный ещё в 17 
веке. Кремль этот знаком каждо!
му современному человеку по!
тому, что в нем снимался фильм 
«Иван Васильевич меняет про!
фессию». В помещении Судного 
приказа находится музей самой 
большой в мире коллекции ро!
стовской финифти, росписи по 
эмали, ! это искусство появилось 
в Ростове уже в 18 веке. В кор!
пусе Красной палаты находится 
открытое фондохранилище фар!
фора, фаянса и керамики. Прак!
тически в любом месте можно 
купить открытки, сувениры, сви!
стульки, кувшины, зверюшек, 
финифть. Монастыри и храмы 
здесь, за редким исключением, 
действующие. Однако, если на 
улице можно беспрепятственно 
фотографировать и снимать на 
видеокамеру всё, что заблаго!
рассудится, то в музеях, соборах 
и некоторых зданиях требуют 

отдельную плату от 100 до 150 
рублей за съёмку. Гид обычно 
заранее информирует и о стои!
мости услуг, а также о правилах 
поведения. Надо сказать, кстати, 
что с гидом нам повезло. Жен!
щина средних лет, профессионал 
своего дела, которую интересно 
и приятно слушать. Такое огром!
ное количество информации, 
которое она нам выдала, не уме!
стилось бы в  одной книге. 

Следующей остановкой был 
Ярославль. Здесь нас ждала 
обзорная экскурсия по городу, 
прогулка по набережной Волги, 
посещение Спасского монасты!
ря, знакомство с архитектурной 
историей и, конечно же, обилие 
сувениров.

Все переезды между городами 
и по городу мы совершали на ав!
тобусе Volvo. Надо отдать долж!
ное и водителю (по центральным 
улицам толкаться на такой боль!
шой машине тоже искусство), он 
также был всегда вежлив – всё 
для клиента. 

Из Ярославля держали путь 
в Кострому, где разместились 
в гостинице «Волга» с шикар!
ным видом с девятого этажа на 
реку Волга и на город. Утром 
позавтракали и направились в 
старую Кострому. Посетили цен!
тральную площадь, в простона!
родье прозванную Сковородкой, 
памятник Ивану Сусанину, пре!
красно сохранившиеся торговые 
комплексы 18 века, гостиный 
двор, большие мучнистые ряды 
– самую большую постройку 19 
столетия в России. Эти места 
могут быть знакомы по фильму 
«Жестокий романс», снятому 
почти полностью в Костроме. 
Также совершили экскурсию в 
Ипатьевский монастырь и Бого!
явленский монастырь. Всюду по 
городу продаются льняные изде!
лия местного производства, зо!
лотые и серебряные украшения 
по сходным  ценам.

Дальше был живописный горо!
док Плес на правом берегу Вол!
ги. Красота природы привлекала 
сюда и Репина, и Саврасова, и 
Шаляпина, и Жукова, но более 
всего связано это место с твор!
чеством Левитана, сохранился 
Дом!музей Левитана.  В магази!
нах здесь продается любимое пе!
ченье этого великого художника. 
Плес – последний город маршру!
та на Волге.

Дальше мы последовали в 
Иваново, в музей ситца (он бо!
лее всего интересен  женщинам). 
Есть в музее несколько комнат, 

посвященных Вячеславу Зайце!
ву, уроженцу этих мест, с экспо!
зицией части  его моделей. 

Из Иваново мы отправились 
во Владимир, в гостиницу «Золо!
тое Кольцо».

Следующий день – Суздаль, 
город!музей ещё с Советских 
времён. И этим всё сказано. Ин!
формации по Суздалю и Влади!
миру полно в разных источниках, 
не буду повторяться, одно скажу 
– впечатляет очень сильно. Боль!
ше всего мне запомнились коло!
кольные звоны и медовуха, кото!
рую в городе продают везде. 

После обеда мы провели сво!
бодное время во Владимире, 
побродили по городу, распроща!
лись с новыми знакомыми. У нас 
был весьма интересный состав 
группы. Ближайших земляков 
встретил троих: из Полевского; 
несколько человек были из Мо!
сквы, с Сахалина. Одна женщи!
на ! с Камчатки. Из Сибири и 
Дальнего Востока ! больше по!
ловины группы, причем, почти 
все они тур заказывали попутно 
к поездке в гости или на отдых. Я 
также совместил одно с другим. 
Недолго, недорого, но очень по!
знавательно. 

Любителям поговорить по 
телефону желательно заранее 
узнавать тарифы в роуминге. На!
пример, у МТС и Мегафона есть 
услуга «Всегда дома», подклю!
чение которой стоит около 100 
рублей, что гарантирует месяц 
входящих и исходящих звонков 
в роуминге по 3 рубля в минуту. 
Связь была устойчивой по всему 
маршруту, даже в поезде до Мо!
сквы, видимо, в железнодорож!
ном составе находилась базовая 
станция. 

Последний день тура провели 
в Боголюбово, в Великокняже!
ской резиденции А. Боголюб!
ского, во Владимире – музее 
хрусталя, Успенском соборе, 
Дмитриевском соборе. Интерес!
ная экспозиция в музее водо!
напорной башни, построенной в 
1868 году. На Золотых воротах 
есть музей с диорамой: битва за 
Владимир. Конечно, можно про 
все написать, но лучше увидеть 
своими глазами. 

Во Владимире в 2 часа дня мы 
пообедали в последний раз, и тур 
на этом завершился. Группа от!
правилась в Москву.

С. Ильин.

P.S. Маршруты по Золотому 
Кольцу в агентстве «Малахит» 
на 5 дней стоят 10�12 тыс. руб.
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ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

На поле боя – 
стойкие и меткие… дети

Дети ждут от лагеря радости 
и немного волшебства. Работая 
с детьми, ты попадаешь в чу!
десную, таинственную, полную 
талантов страну, имя которой – 
Детство. Задача организаторов, 
воспитателей, вожатых – открыть 
эту страну для каждого ребенка, 
сделать ее более увлекательной 
и запоминающейся. А в этом по!
могут дела, в которых маленьких 
и взрослых объединяют общие 
цели и интересы.

Таким делом в нашем лагере 
стала игра «Зарница», посвя!
щенная  Дню памяти и скорби 
(22 июня). Подготовиться к ней 
организаторам пришлось основа!
тельно. Руководитель игры Еле!
на Юрьевна Никишина изучила 
местность, наметила рубежи. Со!
вместно с отцом Вадимом при!
хода Николая Чудотворца были 
продуманы детали «Зарницы», 
составлены маршрутные карты 
для каждого отряда, разделен!
ные на 5 этапов: 

! Участок «Газы» (Граждан!
ская оборона)

! Ускоренная помощь (Мед!
санбат)

! Снайперы
! «Ворошиловский стрелок»
! Викторина «Знатоки  Вели!

кой Отечественной войны»
Командиры отрядов заранее 

подготовили обращение к своим 
«подопечным» (все великие пол!
ководцы умели краткой речью 
зажечь сердца своих солдат), де!
виз, речевку, песню.

Всех ознакомили с правилами 
игры. Вот некоторые из них: 

! играем не ради корысти, а 
ради удовольствия – своего и 
других; 

! играем честно. Обидно, ког!
да проигрываешь, но все равно 

не мухлюй и не злись.
! будь стойким, не унывай при 

неудаче и не злорадствуй.
В каждом отряде по 24 бойца, 

свой командир. Форма одежды 
спортивная, знаки отличия – от!
рядные галстуки. 

По сигналу Главнокомандую!
щего все отряды собрались на 
плацу. Командиры до!
ложили о готовности 
к игре. Бойцы про!
кричали дружно свои 
девизы, речевки. По!
лучив маршрутные 
листы, отряды разо!
шлись в разные сто!
роны. 

Пройдемся по 
маршрутному листу 
нашего первого от!
ряда.

«С речевкой, чет!
ким шагом мы дошли 
до участка «Газы». 
Учитель по граждан!
ской обороне Элина 
Николаевна Плеш!

кова встретила нас и провела 
инструктаж о пользовании про!
тивогазом и предварительную 
тренировку. Затем юнармейцы 
самостоятельно надевали про!
тивогазы. За правильность дей!
ствий отряд получает 10 очков, 
за «уклонение» ! штрафные санк!
ции, дисквалификация (ведь воин 

без противогаза по!игровому от!
равился).

Следующий этап «Ускоренная 
помощь». Здесь нас уже поджи!
дала медицинская сестра нашей 
школы Татьяна Петровна Мезе!
нова. Бойцам предстояло пра!
вильно наложить пострадавшему 
шину в районе голени и как мож!
но быстрее его транспортировать 
в Медсанбат. Бойцы осторожно 
накладывали шину, а пострадав!
шего транспортировали бегом.

Бодро, весело дошли до тре!
тьего этапа «Снайперы». Десять 
снайперов от отряда метали гра!
наты, а дальность метания сум!
мировалась учителем физкульту!
ры Николаем Александровичем 
Егановым. Мешал сильный ве!
тер, и наши гранаты большей 
частью отлетали в растущую не!
подалеку березку. Но …на войне 
как на войне.

До следующего этапа «Воро!
шиловские стрелки» было дале!
ковато, и бойцы успели согреть!
ся в пути. Из винтовки десяток 
стрелков по очереди целились в 
воздушные шарики. Остальные 

бойцы согревались 
подвижными игра!
ми и горячим чаем. 
На счету нашего от!
ряда четыре сбитых 
шара. А нам каза!
лось, что мы сбили 
больше. Но главный 
«Ворошиловский 
стрелок» (учитель 
трудового обучения 
Сергей Викентье!
вич Пушников) ска!
зал: «С судьей не 
спорят! Вот ваши 
четыре поражен!
ных шарика». 

Последний этап 

Пришло лето – здравствуй, библиотека!
На дворе каникулы, но ребята 

с большим интересом посещают 
библиотеку для детей и юноше!
ства им. П. П. Бажова. Дошколя!
та, ученики начальных классов с 
летних площадок и даже старше!
классники – все с удовольствием 
приходят сюда. 

В июне работники библиотеки 
рассказывали им об экологии и 
природе Уральского края и Сы!

сертского района. Они знакоми!
ли ребят с местными растениями, 
грибами, птицами, животными, 
рыбами ! с теми видами, кото!
рые занесены в Красную книгу… 
Много нового дети узнали из по!
вествований о памятниках при!
роды, о реках, озерах, родниках 
Сысертского района. Узнали, как 
вести себя в походах, при пожа!
рах или других опасностях в лесу. 

Также библиотекари говорили о 
природе, описанной в произве!
дениях А. С. Пушкина. Отдельно 
поведали о бабочке – королеве 
полей и лугов – и о зайце, герое 
года, а на Духов день – о нашей 
Земле!кормилице.

К каждой встрече с юными го!
стями оформлялся стенд, готови!
лись выставки книг, множество 
папок с иллюстрациями живот!
ных, лекарственных растений, 
птиц Урала. Все занятия прохо!
дили в игровой форме: ребята 
разгадывали загадки и кроссвор!
ды. 

! У них даже глаза горели, 
до того им было все интересно! 
! делится заведующая отделом 
обслуживания Мария Владими!
ровна Лыжина.

Ребята просматривали книж!
ки, и перед уходом каждый мог 
взять любую из них домой по!
читать. Они слушали пение птиц 
и красивую музыку. Так, напри!
мер, малыши из детского сада 
танцевали под вальс цветов. В 
конце месяца была организова!
на выставка детских поделок, ри!
сунков и творческих работ. 

В июле детей ждет фольклор!
ный праздник – День Ивана Ку!
палы и семейный праздник «Я и 
моя семья». А также они услы!
шат  рассказ о народах, прожи!
вающих на Сысертской земле. 
А мероприятия августа будут 
посвящены Медово!яблочному 

спасу, животным!лекарям и бо!
лезням XXI века (алкоголизм, 
курение, стресс).

Приглашаются все желающие. 
Библиотека им. П. П. Бажова 
рада своим юным гостям.

Кристина Гавриленко.
Фото автора. 

оказался для нашего отряда 
самым счастливым. На все во!
просы викторины бойцы дали 
точные ответы. Сколько же было 
радости в глазах бойцов, когда 
им разрешили еще и выстрелить 
из карабина СКС!»

После прохождения всех эта!
пов и сдачи листов прошло тор!
жественное подведение итогов 
«Зарницы». Елена Юрьевна, 
организатор игры, объявляет по!
бедителей в различных номина!
циях и награждает отличившихся 
бойцов.

У древних египтян был осо!
бый знак, которым отмечалась 
доблесть военачальников. На!
зывался он «Золотая похвала». 
Я думаю, что организаторы игры 
и бойцы тоже достойны «Золотой 
похвалы».

В о е н н о ! п а р т и о т и ч е с к а я 
игра помогла детям понять, что 
мирная жизнь сегодня стала 
возможной благодаря победе 
советского народа над немецко!
фашистскими захватчиками.

Писатель С. Смирнов спра!
ведливо говорил, что материалы 
Великой Отечественной войны 
долго еще будут играть свою не!
преходящую роль для воспита!
ния великолепных человеческих 
качеств – смелости, стойкости, 
доброты, любви к Отечеству, 
своей земле.

О. Ускова, 
учитель начальных классов 

школы N 3.
 п. Двуреченск.
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Праздник в Верхней Боевке 
накануне Ивана Купалы

Всегда думала, что традиция отмечать дни сел, деревень, по�
селков возникла в советские времена. Оказывается, это далеко 
не так. Например, в Верхней Боевке День деревни отмечали еще 
во времена, когда было здесь 209 дворов, из них два – военных. 
На горке за речкой стояла часовенка. День деревни всегда отме�
чали накануне престольного праздника Ивана Купалы. Главным 
местом веселья становился мост через речку Боевку. Никто не 
уходил в этот день домой сухим – обливали водой всех, кто пы�
тался  пройти по мосту и попасть из одной половины деревни в 
другую. 

Об этой традиции рассказали верхнебоевцам, пришедшим 3 
июля на День деревни, заведующая клубом Ю. В. Пьянкова и ди�
ректор Никольского ДК Н. В. Ферстер. 

Впервые за последние лет, 
наверное, 25 собрались жители 
Верхней Боевки на День своей 
деревни. Организаторами яви!
лись работники местного клуба 
– заведующая Ю. В. Пьянкова, 
библиотекарь Е. В. Пьянкова, об!
щественный совет деревни, воз!
главляет который опять же Юлия 
Владимировна, а входят в него 
жители деревни К. А. Шаяхов, 
Н. Зубарева, О. Н. Мишарина. 
Жителей деревни поздравил о. 
Александр, настоятель Новоипа!
товского храма. Глава местной 
администрации А. В. Сазонов. В 
гости приехали казаки во главе 
с Н. Н.  Дейной, который пока!
зал, ко всеобщему восторгу со!
бравшихся, несколько приемов с 
шашкой. 

А вообще, практически весь 

праздник был организован на 
общественных и благотворитель!
ных началах. Силами тех, кто 
живет или жил в деревне, имеет 
к ней какое!то отношение. Спон!
сорам стали супруги Анна и Сер!
гей Крушинских, они же  здесь 
развернули торговую палатку, 
кормили народ шашлыками. Не 
случайно именно они: в Верхней 
Боевке живут родители Ани, ее 
бабушка, другие родственники. 
Все музыкальное сопровожде!
ние обеспечил Эдуард Шатунов 
со своим сыном, Эдуард сам был 
и ведущим мероприятия. Опять 
не случайно: Эдуард – друг С. 
Крушинских и тоже давно счи!
тает эту деревню своей. Спеть 
для своей бабушки, живущей в 
деревне, и других жителей при!
ехала из Сысерти Лена Шаяхова 

с подругой Сашей Суриной. 
Перед собравшимися вы!
ступил клоун Клепа со сво!
им дрессированным псом 
Мишей. Они еще с собой 
принесли два чемодана, в 
одном из которых был пи!
тон – самый настоящий, а в 
другом ! удав. Ох, какой был 
восторг, невиданных живот!
ных подходили потрогать не 
только дети, но и взрослые. 
А клоуна Клепу изображал 
опять же не приглашенный 
из города за немалые день!
ги артист, а жительница де!
ревни Наталья Зубарева. 
Она же  потом катала на 
своей  лошади малышей. А. 
Л. Денисенко празднично 
оформила полянку около клуба, 
где и прошел праздник. И все – 
благотворительно, все – на благо 
Верхней Боевки. 

Предприниматель Н. Б. Боло!
това предоставила приз старей!
шей гостье праздника 88!летней 
Л. И. Черепановой – она приеха!
ла в гости к своей сватье и очень 
удачно оказалась на празднике. 
А старшейшими жительницами 
деревни являются Ф. Акбулато!

ва, Г. Шаяхова, В. Меньшикова. 
Верхняя Боевка была когда!

то не только одной из самых 
больших деревень в округе. У 
нее – славное советское про!
шлое. Здесь же, на празднике, 
пожилые женщины вспоминали, 
что местная ферма одерживала 
победы даже в областных трудо!
вых соревнованиях животново!
дов. Много лет, почти всю жизнь, 
с молодости и до выхода на пен!
сию, работали на местной ферме 
М.  А. Мишарина, Ф. Акбулатова, 
Г. Шаяхова, Т. Д. Кокшарова, А. 
Г. Главатских, М. Ф. Пьянкова… 

Пусть не обижаются те жители 
деревни, которых я не перечисли!
ла здесь за их славные дела. Но 
ведь праздник!то – не последний. 

Договорились, что отныне День 
деревни в Верхней Боевке будут 
праздновать регулярно. 

Кстати, отдельное спасибо 
организаторам этого праздника. 
Целая глава была посвящена га!
зете «Маяк», ее предстоящему 
80!летию. Ефим и Илья Пьян!
ковы даже прочитали стихи, по!
священные «Маяку». А автору 
этих строк было предоставлено 
слово… 

Ну, так я же и говорю: очень 
душевным получился праздник. 
Теплым, не казенным. Организо!
ванным не по должностным обя!
занностям, а по велению души. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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Гуляй, Верхняя Сысерть!
Лето в поселках района – 

время гуляний и праздников, 
а самым главным подарком 
становится, пожалуй, хорошая 
солнечная погода. Вот и 2 июля 
радостно светило солнце над 
Верхней Сысертью, даря жи�
телям шикарную возможность 
отметить день рождения род�
ного поселка. 

Излюбленным местом для 
праздников давно стала полянка 
возле местного дома культуры, 
которая в этот день преврати!
лась в маленький парк аттракци!
онов: детвора радостно прыгала 
на батутах, каталась на лошадях 
и машинках, лакомилась сладкой 
ватой и выбирала себе новые яр!
кие игрушки. 

А в 12 часов прошла тради!
ционная торжественная часть 
праздника. Глава поселка Миха!

ил Анатольевич Серков не толь!
ко поздравил односельчан, но и 
поблагодарил  всех активных жи!
телей, кому не безразлична судь!
ба поселка. Например, семья 
Кравченко в течение года по!
могала поселку с чисткой дорог 
и вывозом мусора, за электриче!
ством следил Максим Викторо!
вич Чибаков, в то время как его 
жена Анна Юрьевна вела актив!
ную культурную жизнь – пела и 
танцевала.  Не обошлась без под!
держки и еще одна важная дата 
– День Победы, где большую по!
мощь оказала семья Петрушен!
ко, а благодаря Алексею Михай!
ловичу Филинкову односельчане 
отведали 9 мая солдатской каши 
и отменных пирогов. Кроме того, 
приятные подарки получили вос!
питатели детского сада, учителя 
школы, врачи, работники культу!
ры и другие активисты поселка.

Всем поселком поздравили 
и юбиляров. 80 лет исполнилось 
Ивану Алексеевичу Клёнову и 
Ивану Дмитриевичу Зорину, а 85 
– Людмиле Дмитриевне Юдиной. 

В этом году молодоженов в 
Верхней Сысерти не оказалось, 
зато как красиво и ярко поздра!
вили «золотую пару» ! Алексея 
Владимировича и Марию Пе!
тровну Зайцевых! Для них про!
вели красочный обряд с костю!
мами, танцами и, конечно же, 
поцелуями.

Торжественная часть празд!
ника плавно перетекла в детскую 
игровую программу, конкурс мо!
лодых матерей и беспроигрыш!
ную лотерею. Правда, вот тут и 
случился главный казус – погода 
наверняка огорчилась, что ей не 
досталось лотерейного билетика, 
и отплатила празднующим сумас!
шедшим ливнем! 

Но, несмотря на эти капризы, 
день рождения Верхней Сысерти 
продолжился вечером – в здании 
Дома культуры прошел конкурс 
«Мисс прекрасная леди 2011». 
Тяжелые, но приятные испыта!
ния проходили четыре прекрас!
ные девушки – Алена Пермяко!
ва, Наталья Власова, Анна Доля 
и Мария Шамсиярова.  Зрители 
увидели костюмы народов мира, 
познакомились с кинодивами, за!
таили дыхание во время конкур!
са пляжных нарядов и растаяли 
в восхищении от выхода девушек 
в вечерних платьях. Выбор жюри 
предстоял непростой, и с отры!
вом всего в один бал победила 
Анна Доля! 

Думаете, на этом гулянье за!
вершилось? Ничего подобного! 
Вместе с шоу!группой «Микс» 
Верхняя Сысерть танцевала и 
пела до глубокой ночи!

Наталья Беляева.
На снимках:

 моменты праздника.
Фото автора и А. Федорова.
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РЕКЛАМА, РАЗНОЕРЕКЛАМА, РАЗНОЕ

ГАЗОВЫЕ ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫПЛИТЫ 

Самые дешевые в районе!Самые дешевые в районе! 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 
г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-961-766-48-01, 8-903-082-47-73. 
Мы сохраним тепло Вашего дома

Скидка с 7 июля Скидка с 7 июля 50%50%

Творчество 
на японский лад

Стол усеян белыми и разноц!
ветными листами бумаги. Ти!
шина. Диван, телевизор, шкаф, 
стол, стул… все кругом, в общем, 
весьма заурядное, как у всех. 
Комната графомана? – спроси!
те вы. Тогда где же его ручка и 
большие ящики с рукописями? 
Обитель художника? Но и хол!
ста не видно с карандашами и 
кисточками. В окружении милых 
и необычных бумажных самоде!
лок – хозяйка, Ирина Акимовна 
Иванова. 

Ирина Акимовна много лет 
отдала математике, учила ей 
школьников. Теперь она учит 
себя и своих близких мыслить 
«объемно», из бумаги создавая 
оригинальные фигурки. 

Оригами. Эта техника пришла 
к нам из Японии. Два года назад 
Ирина Акимовна после неудачно!
го падения попала в госпиталь со 
вторым переломом ноги. Именно 
здесь, в больничных стенах, ей 
открылись секреты иноземного 
мастерства. Для увлекающихся 
пациентов работал кружок ори!
гами. И наша героиня увлеклась. 

На самом деле, математи!
ческий склад ума и японский 
вид прикладного творчества 
взаимосвязаны, и вот почему. 
«Разверните фигурку оригами и 
посмотрите на складки – вы уви!
дите лишь обилие многоугольни!

ков, соединенных друг с другом, 
! утверждает дизайнер оригами 
Адзума Хидэаки. ! В сложенном 
виде оригами представляет со!
бой многогранник, фигуру с мно!
жеством плоских поверхностей, 
а когда фигура разложена и по!
казаны все складки, мы, матема!
тики, называем ее двухмерным 
множеством» (www.web!japan.
org). Может быть, потому так 
«затянуло» Ирину Акимовну в 
это интересное дело – создание 
бумажных статуэток – что оно, 
подобно математическим зада!
чам, дает разминку мозгу. И это 
– тоже доказанный факт.

Профессор института возраст!
ной медицины при Университете 
Тохоку – Кавасима Рюта – пока!
зал, что занятие оригами увели!
чивает поток крови, проходящей 
через префронтальную зону го!
ловного мозга, помогая ему луч!
ше работать. Вот почему во мно!
гих клубах для пожилых людей в 
Японии так популярна бумаго!
пластика (www.web!japan.org).

Первого своего оригами!
лебедя Ирина Акимовна привез!
ла из госпиталя, где провела на 
лечении полгода. Вернувшись 
домой, она не смогла отказать 
себе в удовольствии продолжить 
совершенствовать эту техни!
ку. Стала экспериментировать. 
Появились новые птички, затем 

«кусудама» (в переводе с япон!
ского – «лекарственный шар») 
– бумажный шар, будто бы усы!
панный цветами. Сегодня эти 
поделки – неотъемлемая часть 
интерьера творческой женщины. 

Ее увлечение активно завое!
вывает сердца близких ей людей. 
Искусству оригами научила она 
свою дочь – Надежду Трофимов!
ну Щелконогову, которая помо!
гает готовить модули (бумажные 
квадратики) для сборки объемных 
фигур. Кстати, таких модулей, к 
примеру, на одного лебедя требу!
ется примерно шестьсот штук! 

Изделия из бумаги – отличный 
подарок. Это оценили родные 
Ирины Акимовны и не только. 
У нее брали уроки мастерства 
санитарка из Сысертской боль!
ницы и пятиклассница!соседка 
Полина. Девочка в канун 8 марта 
сделала вазочку и несколько пти!
чек, чтобы порадовать женскую 
часть своей семьи подарками 
ручной работы. 

Снежинки, цветы, вазы, «ле!
карственные шары», а также 
лебеди, стрекозы, заяц, цыпле!
нок, снеговик и самый главный 
экспонат – шикарная жар!птица. 
Такие произведения искусства 
можно встретить на полках в 
комнате Ирины Акимовны. Ну, 
право слово, как на выставке по!
бывать! Не больше, не меньше. А 
она еще и вяжет превосходно, и 
крестиком вышивает, и трубочки 
вафельные вкусные печет (сама 
пробовала!). Правильно говорят, 
что если человек талантлив, то 
талантлив во всем! Это как раз 
тот случай.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

МИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙМИР НАШИХ УВЛЕЧЕНИЙ

Свердловские депутаты предлагают школьникам исполнять гимн России перед занятиями
На прошлой неделе полпред президен!

та в Центральном федеральном округе 
Георгий Полтавченко объявил о том, что 
школьники Белгородской и Костромской 
областей будут, начиная с 1 сентября 
2011 года, ежедневно исполнять нацио!
нальный гимн. Свердловские депутаты 
уверены, что такая практика должна реа!
лизовываться в каждом регионе. Об этом 
рассказали Накануне.RU депутаты сверд!
ловской облдумы.

"Уважение к своей стране начинает!

ся именно с уважения и знания гимна, 
флага, герба своей страны. Я думаю, что 
это важный элемент в патриотическом 
воспитании", ! выразил свое мнение 
глава комитета по социальной политике 
свердловской облдумы Николай Воро!
нин.По его словам, еще было бы лучше, 
если бы помимо государственного гим!
на дети знали и исполняли гимн своего 
региона.

Согласен с коллегой в вопросе испол!
нения гимна и депутат Георгий Перский. 

"Нынешние школьники не то что гимн, 
они даже флаг свой не знают. Многие 
путают российский флаг с флагом Сло!
вении, Словакии, еще каких!то стран", 
! считает депутат.

Депутаты отмечают, что поддержали 
бы подобную инициативу, но пока 
в Свердловской области она не 
обсуждалась. Получить официальный 
комментарий министерства 
образования Свердловской области 
пока не удалось. /E1.ru
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КИНОСЕАНС

Улыбнись... Ответы на сканворд  на 20 стр.

Крыса в штатском
В Белоруссии тихо, но неспокойно. Вот уже несколько раз 

оппозиционеры президента Лукашенко проводят «молчаливые» 
акции протеста – собираются на площади и громко хлопают в 
ладоши. Однако власть на подобные сборища реагирует остро и 
всеми способами задерживает несогласных. Например, 3 июля 
в День независимости Белоруссии на Привокзальной площади 
вновь раздались аплодисменты, только звучали они нестройно – 
из толпы резко появлялись спецназовцы в штатском и  забирали 
демонстрантов, вне зависимости от их возраста, пола и наличия 
на руках детей. Все это становится похоже на разборки полиции 
с мафией в каком�нибудь Нью�Йорке, где в толпе сразу и не раз�
берешь, кто свой, а кто – чужой. Впрочем, если с Белоруссией все 
ясно – не нужны «батьке» недовольные в стране, то над одним из 
лучших фильмов Мартина Скорсезе задуматься придется.

Мартин Скорсезе несмотря 
на свою итальянскую фамилию, 
родился и вырос в Нью�Йорке. С 
кинотеатром было связано все 
детство Мартина. Из�за астмы 
мальчик с трудом мог дышать 
на улицах города и прятался в 
кинотеатрах. Однако киноприз�
вание пришло к нему гораздо 
позже. Вообще он сначала свя�
щенником планировал стать, 
но потом понял, что влиять на 
умы граждан при помощи кино 
гораздо эффективнее. В 1970 
году режиссер переезжает в 
Голливуд и начинает усиленно 
творить. И уже в 1976 году ста�
новится известен публике, бла�
годаря фильму «Таксист», по�
лучившему Оскар и Гран�при в 
Каннах. Великим режиссером Мартина стали считать после фильма 
«Мыс страха», однако на этом он не остановился. «Бешеный бык», 
«Авиатор», «Последнее искушение Христа» и, вышедший совсем не�
давно, «Остров проклятых» достойны внимания  и подражания. Мы 
же обратимся к динамичной полицейской драме «Отступники», вы�
шедшей в 2006 году и собравшей множество наград. 

Скорсезе несколько раз занимался описанием эпических собы!
тий, произошедших в Америке, создавая собственную историю стра!
ны. Этим же он занимается и в фильме «Отступники» ! рассказывает 
о масштабной борьбе полиции с мафией и одновременно создает но!
вый тип американца, превращая его в подлую крысу. 

Два выпускника полицейской академии Билли Костиган (Леонар!
до ДиКаприо) и Колин Салливан (Мэт Деймон) оказались по разные 
стороны баррикад. Один из них – агент мафии в полиции, другой – по!
лицейский, внедренный в мафию. Каждый из них стремится к одному 
– разоблачить врага.

 Зрителю сразу сообщают о том, кто из героев в каком лагере офи!
циально находится, а что на самом деле у них на уме – неизвестно и 
это пытаешься понять в течение всего просмотра. Также остается до 
последнего неясным финал двухчасовой интриги, что, несомненно, 
большой плюс для нас, догадливых зрителей. Несмотря на внушитель!
ную продолжительность и несколько сумбурное начало,  режиссер 
мастерски затягивает зрителя в сюжет при помощи первоклассных 
актеров, монтажа, сценария и музыки. Каждый герой, каждое слово 
и действие – на своем месте, словно кусочки одной мозаики.

Помимо истории о полицейских разборках, этот фильм о масках, 
которые мы носим. Каждый изображает кого угодно, но только не 
самого себя, тем самым превращаясь в «отступника» или подлую 
«крысу в штатском». Перевернутая история о преступлении и нака!
зании, где праведник  получает лишь пули, а грешник – повышение 
по службе. Однако Скорсезе не приветствует двуличие и говорит о 
том, что нужно побыть самим собой хотя бы за несколько секунд до 
смерти, чтобы не было «мучительно больно и стыдно». В отличие от 
героев фильма, его режиссер так и поступил и, оставшись самим со!
бой, подарил миру  еще два часа «вкусного» кино.

Наталья Беляева.

Спит партизан в землянке и 
вдруг слышит, кто!то спускается.

! Вась, это ты?
! Я.
! Тут где!то немцы ходят...
! Я!я!

***
! А теперь, внучек, повторим 

слова, которые ты не должен 
произносить...

***
Цыганка нагадала маленько!

му мальчику, что каждый день 
будут умирать его родные.

Сначала умрет мать, потом 
брат, потом отец.

Он пришел домой, и рассказал 
все родным

Ну, вот ждут:
! На следующий день умирает 

мать.
Еще через день умирает брат.
Остался один отец: уже при!

готовился, напился с горя, сидит 
ждет: тут стук в дверь. Он откры!

вает, а там стоит жена соседа 
Коли, и говорит:

! Коля помер!
***

Жуткая толпа позади гроба. А 
впереди гроба гордо идет козел. 
Прохожий любопытствует:

! Что это за козел?
! А он мою тещу забодал, вот 

хороню.
! Мужик!!! Одолжи козла на 

денек!!!
! А эту толпу видишь? Дума!

ешь провожают? Нет, в очереди 
стоят!

***
! Дедушка, я эту сказку 

слышала, расскажи другую, 
современную.

! Ну, слушай. На балу 
принцесса была неотразима 
в своей мини!юбке, да еще с 
разрезом...

! Дедушка, продолжай, не от!
влекайся. Дверь в бабушкину 

комнату я закрыла.
***

! Слушай, у тебя жена чест!
ная?

! Не знаю, два года живем, 
вроде бы ничего не украла...

***
! Перед нашей свадьбой ты 

мне постоянно говорил, что я 
для тебя "солнышко", а теперь 
каждый вечер пропадаешь в пив!
баре.

! Ну, и что здесь такого? От 
солнца ! жара. От жары ! жажда.

***
Очередной съезд 

композиторов (или писателей)
Разговор в кулуарах:
! Меня в отчетном докладе 

назвали дважды!
! А меня ! 11 раз!
! Что!то не слышал...
! Как же не слышал? "И 

другие..." Было? Было! Так это 
как раз обо мне!
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 14 июля

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

Внимание, объявления  коммерческого характера 
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 

КАЧЕСТВО.

ГАРАНТИЯ.

  8 912 60 45 454. 

ДОСТАВКА 
Отсев, щебень, скала, 
дресва, торф, навоз, 
перегной, чернозем. 

Тел. 8-904-98-23-949. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
 14, 28 ИЮЛЯ, 11, 25 АВГУСТА - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Гарантия, качество. 

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

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8!922!226!00!51.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.

8-912-607-607-2 
www.terra!ekb.ru

ООО «Эковата-
Сысерть» 
Утепление 
стен, потолков, пола 
(сухое, влажное нанесение). 

Бесшовный 
утеплитель ЭКОВАТА. 
Весь комплекс работ 
по строительству 
каркасных домов.

Тел. 8-912-28-90-812 
Алексей Владимирович. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
УСЛУГИ ЯМОБУРА.

  8 912 61 80 280. 

Сысертский завод 
«Стройпенобетон»
реализует 
ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 
марки Д-600 
600х200х300. 
Цена 2400 руб./куб.м. 
Наличный, безналичный 
расчет, 

Адрес: ул. Тимирязева, 168 
Тел. 8-902-263-18-65, 

8-922-616-43-90, 
8-922-130-89-50. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 588х188х300
ГОСТ. 

8-950-196-33-28,  
8-963-444-76-64

ТРЕБУЮТСЯ врачи-стоматологи  врачи-стоматологи 
и медицинские сестры. и медицинские сестры. 

Стоматология «Урал» - качество, надежность, опыт. СтоСС матологиСтоСС матологи

ООО «УРАЛ» 
Стоматология доступна для всех! Стоматология доступна для всех! 

Блистайте улыбкой все лето! 
СКИДКИ:

ИЮНЬ:ИЮНЬ:    «БЛЕСК» «БЛЕСК» 20% на отбеливание зубов 20% на отбеливание зубов 
и профессиональную гигиену полости рта.и профессиональную гигиену полости рта.

ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» ! ИЮЛЬ: «СЕМЕЙНАЯ» ! для родственников клиентов для родственников клиентов 
стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. стоматологии скидка 10% на лечение кариеса. 

АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» АВГУСТ:  «СУПЕР ВЫГОДА» 
10% на все виды стоматологических услуг 10% на все виды стоматологических услуг 

Действуют дисконтные карты.Действуют дисконтные карты.
 Накопительная система скидок.  Накопительная система скидок. Наш адрес: г. Сысерть,Наш адрес: г. Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 35 ул. Орджоникидзе, 35 
График работы: График работы: 
пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; пн-сб: с 9.00 до 20.00 часов; 
вс.: с 9.00 до 18.00 часов. вс.: с 9.00 до 18.00 часов. 6-16-476-16-47

СДАЮТСЯ 
торговые площади 
в поселке Бобровском 

«Торговый дом Бобровский» 
бутики 

(бывший сельмаг). 
Тел. 8-912-670-35-67. 

8 - 982 - 636 - 34 - 40

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТА.
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ, 

В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 

8-953-039-01-17.

Тратьте деньги на отдых 
– с умом! 

Клуб путешествий 
«ФЭНТЕЗИ» приглашает:

Сплав по реке Серьга 
2-3 июля (2100 р.) 

Курорт Соль-Илецк 
7-10 и 21-25 июля (3000 р.)

Адлер 
6-25 августа (17000 р.) 

Наш адрес: 
г. Арамиль ул. Новая, 3Б.

Тел. 8-922-61-82-902, 
8-963-032-87-01 

(http://club-fantesy.my1.ru) 

Куплю 
европоддоны. 
Тел. 8-902-263-18-65. 

УСЛУГИ 
АВТОКРАНА г/п 25 тонн, 

МАНИПУЛЯТОРА
 г/п 3 тонны, борт 7 м. 

ЯМОБУРА.

Тел. 8-922-15-85-813. 

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия 
8-912-288-56-36  
8-908-903-72-30. 

УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел. 8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

ООО 
«Уралнефтегазстрой» 

ПРОИЗВОДИТ 

ПОЛИСТИРОЛБЛОКИ 
588х300х188  
588х300х376  
600х300х80 

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 

п. Октябрьский  
Тел. (34374)45-3-16, 

8-922-111-73-89. 

ОАО ППЗ Свердловский 

ПРОДАЕТ: 

ЗИЛ �130 Грузовой фургон 
1993 г. в., 18 тыс. руб.

ГАЗ � 53 Бортовой 
1987 г. в., 22 тыс. руб.

ГАЗ � 53 � ААЦ � 4.2. 
Бензовоз 1990 г. в. 

33 тыс.руб.

тел. 89221013046, 
8 (34374) 7!33!87 

Крюков Е .А.

Продам 
или сдам в аренду 

МАГАЗИН-
ЗАКУСОЧНУЮ 

НА ТРАССЕ.
 Тел. 8-950-647-13-25. 

Желающим получить среднее 
профессиональное образование!!! 

Сысертский филиал ФГОУ СПО
 «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» 
Специальность «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

На базе среднего (полного) образования. 
Форма обучения – вечерняя. 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев. 
Обучение бюджетное. 
По окончании выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ до 30 сентября. 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: аттестат о среднем (пол-

ном) образовании; 2 фотографии размером 3х4 см, заяв-
ление, копия паспорта. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: собеседование. 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: понедельник, четверг 
с 18.30 до 20.00, в сентябре – ежедневно.

Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1, тел. 6-14-47.  

ФГОУ СПО «ЕТХМ» (Химмаш) 
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

на базе 9  и 11 классов на ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
по специальностям: 

«Технология машиностроения» 
и «Экономика и бухгалтерский учет»  

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 32. 
Тел. приемной комиссии 8(343)258-26-30. 

Изготовим, доставим, 
установим 

ворота, забор, решетки, 
печи для бань, 

лист 7-10 мм.
 Тел. 8-922-614-22-74. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
дома, бани, беседки, заборы.  

Монтаж крыш 
любой сложности. 

Установка эл. счетчика. 

Тел. 8�904�546�05�68, 
8�906�807�99�28.

СБОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

СТЕЛЛАЖИ 
ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ, ГАРАЖА. 

Магазин «Строй Сити»
 г. Сысерть, ул. Быкова, 50, тел. (34374)6-85-60. 

ВЫЕЗДНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ от «ДУЭТА» 
юбилеев,  дней рождений, корпоративов, поминок. 

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

   РЕДАКТОР 6P85P74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6P90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6P85P56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6P87P11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6P16P42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6P90P26. 
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 Цена свободная

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.

Тел.: 6 - 35 - 47,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

Требуется 
СНАБЖЕНЕЦ 

с л/авто, 
з/пл при собеседовании 
+ ГСМ + амортизация. 

Тел. 6-89-45, 8(343)219-42-94. 

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
приглашает на работу

•ТОВАРОВЕДА 
з/п 10000 руб. 

Опыт работы от 1 года,
сан. книжка. 

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
з/п дог. 

Опыт работы от 3-х лет. 
•ЮРИСТА 

з/п дог., в/о, 
опыт работы от 2-х лет. 

Тел. 8-950-544-83-40 
personal369@yandex.ru 

Предприятию требуются ВО-
ДИТЕЛИ категории В, С, Е, 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ав-
томобилей и тракторов, МА-
ШИНИСТ на фронтальный 
погрузчик. Тел. 8-922-15-85-
813, 7-32-33. 

ООО «Кольцовский комбикормовый завод» 
на постоянную работу требуются: 

• Слесарь котельной 
• Оператор котельной 
• Электрик до 1000 В
• Слесарь КИПиА 
• Газоэлектросварщик 4, 5 разряда
Район проживания: Химмаш, п. Большой Исток, г. Арамиль 

Оплата по договоренности (при собеседовании) 

Обращаться: п. Большой Исток, ул. Победы, 2, тел. (343)310-10-96 
Проезд автобусом 132, маршрутными такси 159, 197 

остановка Мельзавод 3  

ООО  «Лесные
мануфактуры» 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ЭЛЕКТРИК, 
СЛЕСАРЬ, 
СВАРЩИК.  

Обращаться по тел. 
8-922-12-12-815, 6-85-95. 

ООО «Лесные 
мануфактуры» 

требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ 

И УЧЕНИКИ 
СТАНОЧНИКА. 
Тел.: 8-912-21-85-907, 

6-85-95. 

13 июля с 10 до 11 ч. в ГЦД им. Романенко (Ленина, 32) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производителей Москвы, Дании, Германии. 

Заушные, карманные, цифровые: от 3500 до 11000 руб., 
Скидки от 1000 р.! Запчасти, гарантия!

Выезд на дом по заявке т. 8!922!503!63!15. 

И полезные товары: Очки Панкова – 6000 р. 
и бальзам для восстановления зрения. Ультразвуковые стиральные  машинки.  

Дыхательный тренажер «Самоздрав». Аппликатор «Колючий доктор».
 Аппарат красного излучения «Спектр» ! 4500 р. 
Роликовый массажер и вибромассажные пояса.

Гриб «Копринус» (против пьянства) ! курс 1500 р..

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией! 

Уважаемые абоненты!
ОАО «Уральские газовые сети» информирует вас:

Уважаемые пациенты! 

В стоматологичекой клинике 
"АЛЕКСАНДРИЯ" 

ведется запись на прием 
к ОРТОДОНТУ 

(исправление прикуса). 

В с

в

На консультацию Вы можете записаться На консультацию Вы можете записаться 
по телефону 69-0-69, по телефону 69-0-69, 

в клинике по адресу г. Сысерть, ул. Коммуны,39  в клинике по адресу г. Сысерть, ул. Коммуны,39  
или по он-лайн записи на сайте www.stomstud.ru.или по он-лайн записи на сайте www.stomstud.ru.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ 

HOWO 
25 тонн,  18 куб.м. 

Тел. 8-903-083-13-01 
8(34374)7-30-00. 

С 8.00 26 июля по 28 июля в связи с капиталь-
ными ремонтами на газораспределительных се-
тях города будет ОСТАНОВЛЕНО ГАЗОСНАБ-
ЖЕНИЕ населения.

Для предотвращения аварийных ситуаций 
просим вас 26 июля закрыть краны перед газо-
выми приборами и не пользоваться газом.

Для обеспечения безопасности при восстанов-
лении газоснабжения необходимо обеспечить 
доступ сотрудников ОАО «Уральские газовые 
сети» к газовому оборудованию в каждый дом и 
квартиру. Просим предоставить имеющиеся па-
спорта на газовое оборудование. 

График пусковых работ в вашем доме будет 
сообщен дополнительно.

Для вашего удобства при проведении повтор-
ного пуска газа вместе с восстановительными 
бригадами будут работать кассиры, чтобы вы 
имели возможность оплатить задолженность за 
газ. 

Передать показания счетчиков и задать вопро-
сы вы можете по телефонам 6-85-30 - абонент-
ская служба, 6-81-43 - диспетчер, 6-84-89 - касса, 
или по адресу: 624021,Сысерть, ул. Урицкого, 
24.

ОАО «Уральские газовые сети»

Отсев, песок, 
щебень, 

перегной.  
Вывоз мусора. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

Продам 
ТОРГОВЫЙ 
ПАВИЛЬОН 

6х3,80 
(с местом или на вывоз, 

возможен обмен) 

Тел. 8-905-803-01-99. 
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ХОТИТЕ РАЗМЕСТИТЬ РЕКЛАМУ 

НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"? 

ЗВОНИТЕ! 6-85-74

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 6-16-25, 8-912-283-20-25.

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

В Сысерть приедут, как всегда, представители несколь�
ких питомников, у которых можно будет приобрести са�
женцы плодово�ягодных и декоративных культур. 

Свое место займут  и сельхозпредприятия нашего райо�
на, они предложат покупателям картофель и овощи. 

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

Конкурс «Мир на ладони»и»и»

Редакция газеты «Маяк»  Редакция газеты «Маяк»  
совместно с агентством совместно с агентством 
недвижимости и туризма «Малахит» недвижимости и туризма «Малахит» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ КОНКУРС 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При!Вы уже совершили отпускную поездку в этом сезоне? При!
шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по!шлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и по!
делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где делитесь своим опытом с земляками. Расскажите о том, где 
были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По!были. Какие экскурсии стоит посетить, а каких избежать.  По!
нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум!нравился ли отель, или по соседству были лучше. В какую сум!
му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой му вылилась поездка. Сориентируйте: сколько денег с собой 
стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие!то стоит брать и какими купюрами. Словом, вспомните какие!то 
важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу!важные мелочи, о которых не прочитаешь в туристическом бу!
клете.клете.

Ждем ваших писем в течение всего лета, Ждем ваших писем в течение всего лета, до 19 сентября, до 19 сентября, 
а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей а к концу сентября подведем итоги. Как всегда, победителей 
ждут призы. ждут призы. 

Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ!Письма можно присылать обычной (Сысерть, ул. К. Либ!
кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы!кнехта, 40) и электронной (anomajak@mail.ru) почтой. Не забы!
вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.вайте указывать свои фамилии, имена, отчества и телефон.    

Агентство недвижимости и туризма "Малахит"Агентство недвижимости и туризма "Малахит"
Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31

6-90-05, 8-902-263-18-15,6-90-05, 8-902-263-18-15,
с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,с 9 до 19 часов, кроме воскресенья,

суббота - с 9 до 16 часов.суббота - с 9 до 16 часов.

Тел.: 6-000-9, 7-41-20, 8-905-808-45-76

ООО «РОСТОРГ»
(кондитерские изделия)

требуется

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по  г. Арамиль, Сысерть
Требования: опыт продаж приветствуется.
Условия: официальное трудоустройство, 

 достойная оплата труда, обучение, карьерный  рост.

Тел.: 8-922-109-40-30
E-mail: ok@td-rostorg.ru

ГОРОСКОПГОРОСКОП
(7� 14  ИЮЛЯ)

(34374) 6-91-36
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ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

••категории «В», категории «В», 
стоимость обучения стоимость обучения 
14000 руб. 14000 руб. 

••категории «А» - категории «А» - 
7500 руб.  7500 руб.  

Начало занятий Начало занятий 
22 июля. 22 июля. 

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора) (вход со двора) 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

ОВЕН. Проявляя 
активность и инициативу, 
вы можете увлечь 
родственников и знакомых 
оригинальными идеями 
и далеко идущими 
решениями. 

ТЕЛЕЦ. Возможно, вам 
захочется острых ощуще!
ний, появится жажда при!
ключений. Хорошо бы при 
этом помнить об элементар!
ной осторожности. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
предстоит углубиться в 
работу, и именно от нее 
будут зависеть дальнейшие 
успехи.

РАК. Наступающая не!
деля может порадовать 
возможностями, которые 
позволят вам повернуть те!
чение событий в нужном на!
правлении. 

ЛЕВ. На этой неделе вам 
стоит обратить внимание на 
окружающих. Даже самый 
незначительный намек 
на ваше поведение со их 
стороны может дать много 
ценной информации. 

ДЕВА. Может наступить 
сложный этап, на котором 
надо будет обеспечить себе 
свободу маневра и возмож!
ность отдохнуть. 

ВЕСЫ. На этой неделе 
вы можете слишком 
увлечься построением 
стратегических планов, а 
лучше было бы заняться 
решением насущных 
проблем.

СКОРПИОН. Не 
пытайтесь решить свои и 
чужие проблемы разом, 
иначе к концу недели 
почувствуете упадок сил.

СТРЕЛЕЦ.  Неделя хороша 
для тех, кто предпочитает 
активный образ жизни. Она 
располагает к творчеству, 
но требует подвижности 
и умения решительно 
действовать. 

КОЗЕРОГ. Не стоит 
излишне увлекаться 
раздачей ценных указаний 
и критических замечаний, 
чтобы не получить в ответ 
от близких людей шквал 
эмоций..

В О Д О Л Е Й 
Вам необходимо 
сконцентрировать свои 
усилия на достижении 
поставленных целей. Не 
бойтесь трудностей и 
препятствий ! вам удастся 
их легко преодолеть.

РЫБЫ. Вы погрузитесь в 
непрерывный поток важных 
и неотложных дел, поэтому, 
чтобы не перетрудиться, вы!
бирайте из них первооче!
редные.


