
С 15 по 21 ноября 

ГА З Е ТА  С Ы С Е Р ТС К О ГО  РА Й О Н А

О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г .

Ч Е Т В Е Р Г
14 июля 2011 г.
№ 49 (9932) 4

с 18 по 24 июля

с 18 по 24 июля

12 ПОЧТИ КАК В МЕРТВОМ МОРЕ 

КАК ПЕРЕЖИТЬ... ЛЕТО?

+ Гороскоп, 
погода, купон 
и 289 частных 

объявлений

Наш сайт:  www.34374.infoНаш сайт:  www.34374.info

 -  5

17 ИЮЛЯ - ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Профессия тяжелая, 
но я ею горжусь!

 В современном мире металлурги�
ческая отрасль – стальной хребет про�
мышленности, влияющий на всю эконо�
мическую систему государства. В 2011 
году исполняется 70 лет Ключевско�
му  заводу ферросплавов – одному из 
уникальных заводов в ферросплавной 
подотрасли России и стран СНГ. ОАО 
«КЗФ» занимает большую часть в фор�
мировании экономики нашего района.

С самых древних времен, когда на�
чали плавить металл, эту работу делали 
сильные люди – настоящие мужчины. 
Металлург – одна из самых уважаемых 
профессий. 

Сергей Александрович Шевцов (на 
снимке) на Ключевский завод ферро�
сплавов пришел в 1983 году, сразу после 
армии. Учеником он был способным и со�
всем скоро стал плавильщиком металлов. 
Сергей Александрович всегда стремился 
повышать уровень своего мастерства: 
упорным трудом он «дошел» до самого 
высшего звания в своей профессии  – пла�
вильщик 5 разряда. 

� Почему я стал плавильщиком? Раньше 
было престижно – уважаемая профессия, 
хорошая зарплата. Сейчас, к сожалению, 
не так. Не идет к нам молодежь, слишком 
тяжелая эта работа. А я не жалею вовсе, 
горжусь тем, что работаю в металлургии!

Ключевский завод ферросплавов стал 
для Сергея Александровича не только 
любимой работой, но и местом знаком�
ства со своей второй половинкой, кото�
рая работала там крановщицей. Вот уже 
много лет они живут душа в душу, ведь их 
объединяет не только любовь, но и общий 
труд.

В этом году  празднование Дня метал�
лурга для Сергея Александровича будет 
особенным, ведь он – один из двенадца�
ти победителей в заводском конкурсе 
профессионального мастерства, который 
проводился впервые за много лет. Своим 
коллегам один из лучших плавильщиков 
завода желает только хорошего:

� Всем крепкого здоровья – это самое 
главное для нас, металлургов. Хочется, 
чтобы у нашего завода всегда были и за�
казы, и металл, а сам он – стабильно рабо�
тал и процветал.

Наталья Беляева.
Фото автора.

ГАЗ БУДЕТ 

ОТКЛЮЧЕН 

НА 3 ДНЯ
12 июля в Сысертском офисе 

ОАО «Уральские газовые сети» 
прошла пресс�конференци, по�
священная предстоящему отклю�
чению газа в Сысерти, Верхней 
Сысерти и Кашино. Вел ее глав�
ный инженер Западного округа 
ОАО «Уральские газовые сети» П. 
Г. Ильиных.

�  В прошлом году, � сказал он, 
� нами были проведены большие 
работы по диагностике газовых се�
тей, по результатам которых было 
принято решение о необходимости 
в Сысерти масштабных ремонтных 
работ. 

В течение трех дней, с 26 по 28 
июля, предстоит ликвидировать 
три газовых колодца, где на месте 
морально и физически устаревших 
задвижек будут установлены со�
временные шаровые краны. А так�
же заменить устаревшую задвижку 
диаметром 426 мм в районе реки 
Сысерть, ликвидировать аварийный 
вантовый переход, по которому че�
рез водную преграду проходит га�
зопровод, и проложить новый – под 
рекой Сысерть.

К городу Сысерть и близлежа�
щим поселкам Верхняя Сысерть 
и Кашино природный газ подается 
по единственному газопроводу, 
резервной схемы подачи газа нет. 
Поэтому любые масштабные рабо�
ты связаны с остановкой газоснаб�
жения города.

ВОПРОС:
 � Года два назад вся Сысерть 

тоже была напугана объявления�

ми газовиков о том, что из�за ре�

монтных работ газа в городе не 

будет. Тогда население скупило в 

местных магазинах все электро�

плитки. А отключение прошло 

как�то незаметно.

� Нынче ситуация другая. Тог�
да мы вели ремонтные работы на 
газораспределительной станции, 
но сети�то были – скажем так – це�
лые. Мы подвозили газ газовозами 
и закачивали в систему. Нынче же 
работы будут идти на самих сетях, 
подача газа будет прекращена пол�
ностью.

АКТУАЛЬНО!

Окончание на 3 стр.

РОССИЙСКУЮ АРМИЮ НАПОЯТ УРАЛЬСКИМ МОЛОКОМ

Уральские молочники выиграли тендер 
на производство молока для нужд рос�
сийской армии. Теперь ряд предприятий 
области обеспечивает солдат Централь�
ного военного округа, в который входит 
и Свердловская область, ежедневной 
порцией полезного продукта, сообщают в 

департаменте информационной политики 
губернатора..

"Разработана специальная стилизован�
ная под военную тематику коробка. Объем 
тары 200 миллилитров, на каждой коробке 
есть индивидуальная трубочка. Солдату 
выдается в день по пачке такого молока. 

Это входит в обычный рацион военнослу�
жащего", � рассказал председатель Союза 
молочных предприятий Свердловской об�
ласти Игорь Пехотин.

По словам специалиста, это молоко 
обычного качества, ничем не отличается, 
например, от продукта для детей. Оно так�
же обогащено витаминами.

Презентацию проекта "молоко для ар�

мии" уральские молзаводы впервые сде�
лают в рамках уральской международной 
выставки "ИННОПРОМ", которая состоит�
ся в Екатеринбурге с 14 по 17 июля. 

Следующий большой проект, который 
свердловские производители намерены 
разработать по сценарию "Солдатского 
молока", будет проект "Школьное молоко". 
/E1.ru
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Бюджет - дело народное
УЧАСТВОВАТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ГЛАВНОГО ФИНАНСОВОГО ДОКУМЕНТА МОЖЕТ КАЖДЫЙ

Впервые в истории России власть проводит 
широкое обсуждение бюджета, главного фи�

нансового документа страны. Теперь у каждого есть возможность 
высказаться, на что следует потратить деньги в первую очередь. Это 
стало возможным благодаря Общероссийскому народному фронту, 
который предложил создать Владимир ПУТИН.

Впервые в формировании 
трехлетнего бюджета на 2012�
2014 годы участвуют все за�
интересованные лица и обще�
ственные организации. Такую 
возможность предоставляет 
Общероссийский народный 
фронт. Во время своего приезда 
в Екатеринбурге в июне, Влади�
мир Путин отметил, что именно 
Народный фронт позволяет от�
крыто, с участием всех заинтере�
сованных лиц обсуждать важней�
шие государственные вопросы, а 
значит, принимать правильные 
решения.

Лидер «Единой России» на�
помнил, что «народный бюджет» 
станет частью программы фрон�
та. «Программа будет содержать 
развернутый региональный раз�
дел по каждому субъекту РФ с 
обозначением проблем, которые 
волнуют людей и содержательны�
ми предложениями по решению 
этих проблем», – сказал Влади�
мир Путин.

Обсуждение того, на что нуж�
но выделять деньги следующие 
три года, уже вовсю идет. С кон�
ца июня в Свердловской области 
состоялось три совещания при 
помощи видеосвязи с предста�
вителями общественных орга�

низаций из различных городов 
нашего региона. «Это Ирбит! 
Надо ускорить выполнение про�
граммы строительства новых 
детских садов!», «Первоуральск 
на связи! Что там с программой 
«Тысяча дворов, не слишком ли 
медленно она реализуется?», 
«Каменск�Уральский беспокоит! 
Необходимо разработать и обе�
спечить финансово программу 
по установлению приборов учёта 
воды!», – то и дело раздавались 
предложения в центральной сту�
дии, расположенной в Екатерин�
бурге. Все вопросы фиксировали 
руководитель региональной обще�
ственной приёмной Владимира 
Путина Анатолий Сухов, а также 
два областных министра – финан�
сов Константин Колтонюк и энер�
гетики и жилищно�коммунального 
хозяйства Юрий Шевелёв. По их 
словам, главный финансовый до�
кумент области обязательно бу�
дет принят с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон.

– Народная программа – это 
реальный шанс для каждого 
гражданина быть услышанным, 
а бюджет, сформированный та�
ким образом, будет максималь�
но ориентированным на запросы 
общества. Люди должны знать 

и чётко представлять, на какие 
цели направляются финансо�
вые средства, – отметила лидер 
свердловских единороссов Еле�
на Чечунова.

Кстати, еще один несомненный 
плюс «народного бюджета» – эф�
фективный контроль. Когда люди 
вносят свои предложения и зна�
ют, на что именно будут выделены 
деньги, они проследят и за тем, 
чтобы средства пошли по назна�
чению. В Свердловской области 
уже есть пример такого контроля: 
пенсионер Валерий Якушев  во 
время визита в Нижний Тагил гу�
бернатора Александра Мишарина 
пожаловался, что дорога в коллек�
тивные сады, не ремонтируется, 
хотя средства на нее выделены. 
Как результат: к 1 июля дорогу по�
чинили, а по личному распоряже�
нию губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина 
Нижний Тагил получил еще допол�
нительно 100 миллионов рублей 
на ремонт дорог. Так активный 
и любящий свой город Валерий 
Якушев уже помог Нижнему Таги�
лу заняться решением проблемы 
разбитых дорог. 

Сегодня каждый из нас мо�
жет внести свои предложения 
по улучшению жизни в родном 
городе, в своем районе, в нашей 
области. Не стойте в стороне, 
приходите на встречи с доверен�
ными лицами Народного фронта 
и вносите свои предложения в 
Народный бюджет.  

С. Кириллов.

На что бы вы потратили 

бюджетные деньги в первую очередь?

Геннадий Алексеевич ЕВСТАФЕЕВ, 
66 лет:

� В первую очередь, бюджетные деньги я бы 
направил на чистоту города. Раньше ведь на ули�
цах был порядок, а сейчас кругом грязь. Если наш 
город преобразится, то и настроение у людей под�
нимется. 

Лариса Александровна 
ЛУКАНИНА, 47 лет:

� Прежде всего, я бы потратила деньги на 
здравоохранение людей, на повышение пенсий. 
Большое внимание уделила бы детям. Они бро�
шенные. Пенсионеры кое�как концы с концами 
сводят. Да и у остальных людей низкие заработ�
ные платы. Людям не хватает денег на семью.

Александр Сергеевич 
АНТОНОВ, 60 лет:

� Сейчас деньги больше всего необходимы 
детям. Население сокращается – наша страна 
пропадает. Нельзя же так! Без внимания я бы не 
оставил и полицию. Полицейских следует прирав�
нять к государственным служащим. И, конечно, 
важным было бы проявить заботу о нас – пенсио�
нерах. Мы сейчас думаем, где взять деньги, при�

ходится экономить, а еще мои родители об этом 
не задумывались. 

Опрос на улицах Сысерти провела 
Кристина Гавриленко.
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Д о р о г и е 
заводчане и 
ветераны!

Оглядыва�
ясь назад, в 
прошлое на�
шего завода, 
поражаешься, 
какие труд�
ности преодо�
лели наши 
земляки в на�
чальные годы. 
Н а л а ж и в а я 
новое произ�
водство, они 
наравне с воинами защитили страну в страшной 
войне. Наши предшественники совершили под�
виг – и «сотни плавок ценного металла давали 
Родине без домен и печей». Эти слова «Марша 
ключевских ферросплавщиков» на многие годы 
стали трудовым девизом заводского коллекти�
ва. Им не только удалось успешно преодолеть 
все трудности и испытания, но и вывести завод 
на новые рубежи, стабильно занимая позиции 
одного из лидеров производства ферросплавов 
в мире.

В семидесятый год рождения завода хочу по�
желать всем сотрудникам ОАО «Ключевский за�
вод ферросплавов высоких производственных 
достижений, уверенности в завтрашнем дне, хо�
рошего настроения, отменного здоровья и сча�
стья!

Н. В. Кузьмин, 
исполнительный директор 

ОАО «Ключевский завод ферросплавов».

70 лет назад, в 
ноябре 1941 года, 
на базе Ключевской 
хромообогатитель�
ной фабрики была 
организована алю�
минотермическая 
выплавка ферро�
сплавов, которые 
шли на производство 
легированных сталей 
для оборонной про�
мышленности. Так 
родилось уникаль�
ное предприятие – 
Ключевский завод 

ферросплавов. В 
труднейший период организации и становления 
ключевские металлурги совершили трудовой 
подвиг, значение которого трудно переоценить.

И в наши дни коллектив завода продолжает 
курс, обозначенный семь десятков лет назад – 
развитие производства, совершенствование ка�
чества продукции.

Ключевский завод ферросплавов имеет бо�
гатую историю и хорошие традиции, одной из 
которых является чествование тех, кто стоял у 
истоков предприятия и кто трудится сейчас. Их 
именами мы можем по праву гордиться. Спаси�
бо всем работникам ОАО «Ключевский завод 
ферросплавов»! От души поздравляю с праздни�
ком – 70�летним юбилеем завода!

С. И. Гильварг,
председатель совета директоров 

ОАО «УК «РосСпецСплав».

М е т а л л у р �
гия металло�
т е р м и ч е с к и х 
ферросплавов 
занимает одно 
из важнейших 
мест в реаль�
ном секторе 
экономики. Её 
значение труд�
но переоценить. 

Современное машиностроение – в широком смыс�
ле слова – невозможно без легирующих сплавов.

Основанный в 1941 году небольшой «опытный» 
завод за 70 лет стал уникальным предприятием с 
высокими технологиями. Сегодня Ключевский за�
вод – один из крупнейших производителей метал�
лического хрома и ряда других ферросплавов и 
лигатур. Его надёжный коллектив, преодолевший 
немало трудностей и испытаний, работает профес�
сионально и слаженно. Выражаю надежду, что и 
впредь мы будем идти по пути повышения произво�
дительности и конкурентоспособности.

От всей души желаю крепкого здоровья, семей�
ного счастья и благополучия, трудовых достижений, 
сил и бодрости духа в благородном труде на благо 
завода и общего успеха!

С праздником вас, дорогие металлурги! С юби�
леем предприятия!

В. Г. Григорьев,
президент ОАО «УК «РосСпецСплав».

Д о р о г и е 
заводчане и 

!

70 лет назад, в 77
ноябре 1941 года, 

М е т а л л у р �
гия металло�
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3КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
АКТУАЛЬНО

ГАЗ БУДЕТ 

ОТКЛЮЧЕН 

НА ТРИ ДНЯ
Начало на 1 стр.

Всего ограничение газоснаб�
жения коснется 67 промышлен�
ных потребителей и 12,3 тысячи 
абонентов среди населения. Га�
зоснабжение промышленников 
будет восстановлено сразу. По�
вторный же пуск такого большо�
го количества абонентов среди 
населения займет, по предвари�
тельным расчетам, около двух 
недель. Сложность в том, что 
37% потребителей – это соб�
ственники частных домов. Спе�
циалистам ОАО «Уральские га�
зовые сети» будет необходимо 
попасть и осмотреть оборудова�
ние более 4500 домов. Для реше�
ния такой сложной задачи будут 
привлечены дополнительные 
бригады служб внутридомового 
газового оборудования (ВДГО) 
подразделений предприятия из 
Первоуральска, Полевского, 
Ревды, Арамили.

ВОПРОС:
 � Понятно, что даже через 

три газеты и ТВ информация 

эта дойдет не до всего населе�

ния. У многих – отпуска, кто�

то в отъезде. Много дачников. 

Они как узнают, когда именно 

к ним придут газовики подклю�

чать газ?

 � На подъездах многоквар�
тирных домов, в местах разме�
щения объявлений и на улицах 
в частном секторе будут выве�
шены графики пусковых работ 
по данному конкретному адресу. 
Будем работать с управляющей 
компанией, с представителями 
ТСЖ, со старшими по домам, с 
представителями уличных коми�
тетов.

Скорость восстановления га�
зоснабжения населения будет 
зависеть от ответственности са�
мих жителей, особенно в част�
ном секторе. Для обеспечения 
безопасности при повторном 
пуске газа специалисты ОАО 
«Уральские газовые сети» долж�
ны попасть в каждую квартиру, в 
каждый дом – подчеркиваю.

ВОПРОС:
 � Срок две недели прямо пу�

гает…

� Это максимум. Мы будем 
очень стараться сократить его. 
Специалисты наши свое дело 
знают. Прошлым летом мы от�
ключали полностью газ в Ревде, 
проводили такие работы в Полев�
ском. Там все прошло спокойно. 

Еще один момент, на который 
я бы хотел обратить внимание: 
параллельно с ремонтниками бу�
дут работать наши контрольные 
службы, кассиры, чтобы люди на 
месте могли оплатить долги.

Уважаемые жители Сысер�
ти, Верхней Сысерти и Кашина. 
Отнеситесь к этой информации 
предельно серьезно. Ведь газ 
в доме, в квартире – это так 
удобно. Давайте вместе поста�
раемся, чтобы восстановление 
газоснабжения жилых районов 
наших трех населенных пун�
ктов прошло в плановые сроки.

Подготовила Н. Шаяхова.

До октября, когда «Маяку» торжественно «стукнет» восемьдесят, остается чуть больше двух ме�

сяцев. Самое время вспомнить важные, смешные и интересные моменты прошлого, зафиксиро�

ванные на страницах газеты. О том, как жители района справлялись с проблемами, как проводили 

досуг и рабочие будни – обо всем, что освещал «Маяк» за годы своего существования, расскажет 

наша новая рубрика. 

К 80-ЛЕТИЮ «МАЯКА»

Праздники минувших дней
Если верить специализи�

рованным интернет�сайтам 
(например, calend.ru), то у нас 
каждый день – праздник!  На�
пример, 11 июля любители 
сладкого отмечали Всемирный 
день шоколада, а 20 июля будет 
Международный день шахмат, 
который празднуют ежегодно 
уже больше пятидесяти лет. Но 
что если отойти от мировых 
событий и углубиться в наши, 
сысертские? Что происходило 
в районе десять, двадцать лет 
назад, какие праздники были 
в почете? Для ответа на эти во�
просы мы заглянули в подшив�
ки «Маяка». 

Именно в этот день двадцать 
лет назад в парке культуры и 
отдыха сысертчане отмечали 
праздник фольклора и народной 

музыки. Кстати, вот что народ�
ные календари говорят про 14 
июля: «Кузьма и Демьян пришли, 
на покос пошли. В день Кузьмы�
Демьяна косить не рано. Летние 
«кузьминки» вопреки имени 
были женским днем. Готовилась 
на костре общая каша. Оплакали 
весну�красну, да жизнь идет – бу�
дем жить». 

Конечно, в начале 90�х не на�
родные праздники занимали мыс�
ли людей, в материале «Жизнь 
продолжается. Несмотря на пе�
рестройку» читаем интервью с 
заведующей Сысертским загсом, 
А. М. Чернавских. Анна Матве�
евна говорит о снижении вдвое 
количества новорожденных, но 
радостно замечает, что в 91�ом 
году браков заключено пример�
но столько же, как и три�четыре 
года назад – 230. А вот разво�

дов стало меньше, «думаю, это 
связано с постановлением 1989 
года, когда подскочили госпош�
лины за расторжение брака». 

Берем следующую подшивку, 
уже за 2001 год. Восьмого июля 
в городе гуляли. Присказка «бу�
дет и на нашей улице праздник!» 
получила прямое значение – 
поздравляли улицу Калинина. 
Жители улицы вышли из домов, 
столы под открытым небом зава�
лили вкусностями, а выдающим�
ся «калининцам» еще и подарки 
вручили. Двадцать лет назад та�
кие события были не в новинку и 
всегда радовали жителей, вот и 
председатель уличного комите�
та А. Н. Петухова возобновила 
традиции (по крайне мере, на 
время). Оказывается, эта улица 
раньше называлась Аверкиевка 
– по фамилии первого человека, 

поставившего здесь дом. 
� Шестьдесят пять лет я на 

этой улице живу, а таких празд�
ников не бывало… � сказал в тот 
день С. Г. Жгулев.

Просматривая старые номе�
ра, натыкаемся на короткую за�
метку: в июле 2001�го на дворе 
царила такая же, как сейчас, 
погода – «северный ветерок все 
равно не дает нам расслабиться, 
заставляя поверх легких платьев 
надевать еще что�нибудь те�
плое». Кстати, о погоде, природе 
упоминали очень часто, так, на�
пример, в рубрике «Творчество 
наших читателей» публиковалась 
изумительная зарисовка Г. Чува�
шова о речке Северная Сысерть. 
Заканчивает автор такими сло�
вами: «… хочется жить долго, 
как вот эта река. С трепетом и 
любовью встречать каждый день, 
радоваться цветам, созревшему 
зерну в желтых колосьях ржи или 
пшеницы, светлячку в траве. И 
хочется верить, знать, что и сле�
дующая весна и следующее лето 
– не последние. Несмотря на то, 
что за спиной у меня стоит седая 
человеческая осень…»

Подготовила
Сабрина Карабаева.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

«Монетка» в Екатеринбурге 

и «Монетка» в Сысерти…

Почувствуйте разницу
С нетерпением ожидала открытия  в Сысерти магазина «Мо�

нетка». Потому что, бывая в Екатеринбурге, почти всегда захо�

дила в одну из «Монеток» и «затаривалась» там «по полной», 

приговаривая про себя, что все�таки в областном центре выбор 

товаров очень большой… И утешая себя тем, что скоро и в Сы�

серти откроется «Монетка», а значит, и у нас, жителей провин�

ции, появится возможность выбора.

Увы… Вот уже полгода прошло 
с тех пор, как открылась в Сысер�
ти сначала одна «Монетка», око�
ло автостанции, потом – вторая 
– в центре, около девятиэтажек. 
Я полностью разочаровалась  в 
них и почти не хожу в эти мага�
зины. Сложилось мнение, что у 
владельцев этой сети магазинов 
две стратегии: «Монетка» для 
больших городов – это одно, а 
для таких небольших городков, 
как Сысерть – это совсем дру�
гое. А именно: очень скромный 
ассортимент продуктов; фрукты 
и овощи – особенно овощи – вида 
«не первой свежести». И самое 
главное: практически всегда – 
одна работающая касса, а зна�
чит, даже при минимуме покупа�
телей – очередь к ней.

Но, быть может, я не объ�
ективна в своих оценках? 
Порасспрашиваю�ка людей.

Далеко ходить не стала – спро�
сила своих коллег по работе. Вот 
что они ответили:

Наталья:
� Я вообще не хожу в «Монет�

ку». Мне не нравится персонал, 
мне не нравится ассортимент. 
Мне вообще там ничего не нра�
вится.

Татьяна:
� Заходила несколько раз. И 

каждый раз несколько смущало 
качество продуктов. Даже тех, 

которые в банках. И ассортимент 
очень бедный, просто до безоб�
разия.

Андрей: 
� Мне жена раз в неделю вру�

чает листок со списком продук�
тов, которые надо купить. И я 
иду с ним в тот магазин, где – я 
знаю – все куплю. Пусть на 100 
рублей будет дороже, но зато все 

в одном месте. В «Монетке» все 
сразу не купишь.

Люба:
� В «Монетке» беру единствен�

ный продукт – творог «Просток�
вашино». Зимой фрукты брала, 
потому что можно повыбирать.

С вопросом «Любите ли вы 
ходить за продуктами в «Монет�
ку?», обратилась и к зашедшей 
в редакцию женщине (подавала 
объявление). Она ответила: 

� Покупаю фрукты в «Монет�
ке», расположенной около ав�
тостанции. А в центре магазин 
вообще безобразный – там брать 
нечего…

 С «Монеткой» все ясно: на�
ших надежд она не оправдала. 
Недавно в Сысерти открылся 
магазин еще  одной известной 
сети – «Пятерочка». Уютненький 
– плюс, очень неудобный заезд 
на автомобиле – минус. И сно�
ва – небольшой выбор товаров, 
нет ничего такого особого, из�за 
чего стоило бы из другого края 
Сысерти ехать за продуктами 
в этот магазин. И снова – поч�
ти всегда работает одна касса. 
Сама была свидетелем сцены, 
когда покупатели в «Пятерочке» 
прямо�таки даже не ворчали, а 
ругались: мол, понастроили ма�
газинов в Сысерти, а толку…

 … А ведь на подходе к Сысер�
ти, слышала, еще магазины двух 
известных сетей – «Магнит» и 
«Кировский». Лично я от их по�
явления в городе уже ничего не 
жду.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: и уж совсем не�
понятно, из каких соображений 
два торговых центра � рядом?

Фото автора.
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Лето, полное надежд, превратит
Школы с легким сердцем «отпускают в лето»  учеников, давая им возможность посвятить свою 

жизнь любимым занятиям. Большая часть творческих кружков тоже прощается с воспитанниками 
до сентября. В учреждениях ведется ремонт, педагоги уходят в отпуск. И остаются дети наедине с 
собой, хоть и на виду у родителей и прочих воспитателей. Ведь родители днем так же, как и в другие 
времена года, работают, а отпуск, в лучшем случае, у них – лишь месяц. В «зону риска» попадают 
выпускники детсадов – будущие первоклассники, а также все школьники. Таких детей в Сысерт�
ском городском округе шесть тысяч с хвостиком. 

В страхе потерять контроль над собственным ребенком, в то время как он наслаждается кани�
кулами, ответственные родители мечутся: куда бы пристроить свое чадо хотя бы днем. А вечером 
и в выходные (хочется верить) – это время семейного отдыха, ведь вместе побыть тоже хочется. 
Камнем преткновения для взрослых и детей в теплое время года становятся те самые свободные 
будни.

Куда податься, 

чтоб не шататься?

Вариантов устройства юнца 
на лето немало.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: тради�
ционный.

Бабушки�дедушки. 
Отправить отпрыска на меся�

цок к прародителям или попро�
сить бабушку приглядеть за ним 
в дневные часы. Выход вполне 
удобный, но лишь в том случае, 
если он удобен и вашим пожи�
лым родным. 

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: роман�
тичный.

Загородный лагерь.
Кто из взрослых с приятной 

грустью на сердце не вспомина�
ет яркую и беззаботную лагер�
ную жизнь? Утреннюю зарядку, 
отрядные песни и последнюю, 
королевскую ночь… Романтика! 
Подарить эти эмоции ребенку 
не составляет труда – благо, ла�
герей в нашей округе хватает. 
Единственный минус – это, по�
жалуй, цена сего удовольствия.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ: трудо�
вой.

Лагерь труда и отдыха (для 
детей от 14 до 17 лет включи�
тельно).

Такая форма используется в 
муниципальных образователь�
ных учреждениях и дает возмож�
ность школьникам подзарабо�
тать за каникулы (порядка 2200 
рублей). По четыре часа в день в 
течение трех с половиной недель 
ребята благоустраивают терри�
тории школ, родники и колодцы, 
проводят субботники на улицах, 
садят деревья, цветы, помогают 
ремонтировать школьные поме�
щения, работают вожатыми. 

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: 
оздоровительный.

Лагерь дневного пребыва�
ния (для детей от 6 до 13 лет 
включительно). 

Существует часто наряду с 
трудовым лагерем в учрежде�
ниях образования. Отличный 

способ организации дневного 
досуга. Воспитатели и вожатые 
проводят игры, познавательные 
занятия, экскурсии и т.п. Ча�
сто смены бывают посвящены 
какой�то одной теме. Например, 
в Центре внешкольной работы 
в июне лагерь взял космиче�
скую тему, а нынче один отряд 
собрал ребятишек с ограничен�
ными возможностями здоровья. 
Летняя смена с их участием тра�
диционно носит название «Осо�
бый ребенок». 

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ: лечеб�
ный.

Санаторий.
Совмещение приятного с по�

лезным: развлечения и лече�
ния. 

ВАРИАНТ ШЕСТОЙ: домаш�
ний.

Оставить младшего ребенка 
под присмотром старшего в до�
машних стенах. Или под крылом 
«отпускного» второго родителя.

ВАРИАНТ СЕДЬМОЙ: тури�
стический.

Путешествие вместе с деть�
ми. 

На юг к морю, в Европу к до�
стопримечательностям, на север 
к родне или на озеро с палат�
кой… Это не так уж важно. Клю�
чевое слово – «вместе». 

Валентина Анатольевна ПАЛ�
КИНА. � Поэтому эти цифры нам 
не «спускают сверху», а дают на 
основании наших заявок. Заявку 
мы подаем еще в начале апреля. 
В ней указываем соотношение 
льготников, детей, чьи родители 
работают в государственных и 
муниципальных учреждениях, и 
остальных детей. У нас это соот�
ношение следующее: 10�50�60. 
Всего в июне лагерь посеща�
ли 90 человек на базе четырех 
площадок Центра внешкольной 
работы. Приоритет в приеме на 
площадку был отдан льготникам 
из числа наших кружковцев. По�
следних насчитывается поряд�
ка 1400 (по району). В итоге из 
120 человек, прошедших через 
ЦВР за лето (девяносто в июне 
и еще тридцать – в июле), сто 
– «наши». Но к нам попали все 
желающие. Очередь перед две�
рью не выстраивалась, никакого 
ажиотажа не было.

Кстати, больше всего детей 
этим летом принимает ДЮСШ 
«Мастер�Динамо». 150 человек 
здесь укрепляют здоровье тре�
нировками и еще 45 спортшкола 
обеспечила работой. 

А как же все�таки быть с 
теми, кому на площадке не хва�
тило места. Какой выход из по�
ложения нашли они? В ЦДТТ 
мне дали телефон Галины Лы�
жиной, молодой мамы из Сы�
серти, чья восьмилетняя дочь 
не попала в летнюю оздорови�
тельную группу Центра. 

� Я хотела, чтобы моя Катя 
июнь провела на площадке, � 

рассказывает Галина, � Но в мае, 
когда  пришла в ЦДТТ, свободных 
мест уже не оказалось. Мы были 
также «в резерве» ЦВР, и там, 
по счастливой случайности, осво�
бодилось место. Дочь сменой 
осталась довольна. Сейчас сидит 
дома, со старшим братом. Так и 
было запланировано – пусть ре�
бенок отдохнет. Мы в частном 
доме живем, здесь всегда есть 
интересное занятие. И подружки 
тут рядом, и бабушка, которая 
лишний раз присмотрит.

И все�таки ребенок не остал�
ся без внимания. Все в этой се�
мье сложилось весьма удачно. 
Но случаются и менее радужные 
истории… именно тогда, когда 
чадо решает изведать вкус сво�
боды и пытается освободиться 
из�под опеки. 

Трудовой договор 

или судебный 

приговор - 

выбирайте
Зимой нашумело дело о груп�

пе подростков, промышлявших 
автоугонами. На их счету с де�
сяток вскрытых и угнанных рос�
сийских «легковушек». Шестеро 
ребят оказались на скамье под�
судимых, трое из них сейчас 
отбывают наказание в Киров�
градской колонии (каждый по�
лучил срок от одного до двух лет 
лишения свободы). Остальные 
– те, что помладше, остались на 
свободе, получив условную су�

ЦЕНА ВОПРОСА: пу�
тевка в такой лагерь сто�
ит 2193,4 руб. Но по пол�
ной стоимости туда никто 
не попадает. Областной 
бюджет полностью опла�
чивает отдых ребенка, 
если он:

� остался без попече�
ния родителей;

� вернулся из воспита�
тельной колонии или спе�
циального учреждения за�
крытого типа;

� воспитывается в мно�
годетной семье;

� имеет безработных 
родителей;

� получает пенсию по 
потере кормильца;

�из семьи, где совокуп�
ный доход ниже прожиточ�
ного минимума, установ�
ленного в Свердловской 
области.

90% областных субси�
дий закрывают цену пу�
тевки в лагере дневного 
пребывания, а также в за�
городные лагеря для тех, 
чьи родители работают в 
государственных и муни�
ципальных учреждениях. 
Остальные дети получа�
ют 80%�ную субсидию на 
оплату лагерного отдыха 
(то есть родительская пла�
та составляет всего 20% 
от стоимости путевки.

ЦЕНА ВОПРОСА: рас�
ходы на питание домо�
чадцев.

ЦЕНА ВОПРОСА: 
по договоренности 
(обычно без затрат).

ЦЕНА ВОПРОСА: 
средняя стоимость путев�
ки в загородный лагерь 
10�12 тысяч рублей (ниже 
расскажу, кто может рас�
считывать на гораздо 
меньшую сумму оплаты). 

ЦЕНА ВОПРОСА: за�
висит от ваших возмож�
ностей и фантазии. 

ЦЕНА ВОПРОСА: сред�
няя стоимость – 16522 
рубля. Возможно также 
бесплатное пребывание 
детей на основании меди�
цинского заключения для 
прохождения санаторно�
курортного лечения. 

Татьяна Ломовцева работает в трудовом отряде ЦДТТТатьяна Ломовцева работает в трудовом отряде ЦДТТ

Найти спасение 

в площадках

Самым массовым организо�
ванным летним видом отдыха 
юных сысертчан по праву можно 
считать так называемые площад�
ки. Треть школьников в эти ка�
никулы воспользовались таким 
шансом. 1697 мест Министер�
ство образования дало на лаге�
ря дневного пребывания и 400 
– трудовым отрядам. 

Не слишком ли малы эти циф�
ры? Получается, как�никак, кон�
курс – три человека на место! 
Небось, многие желающие на 
площадку попасть не смогли. И 
как их отбирать? Не экзамены 
же вступительные устраивать. 
Как происходит распределение 
мест между тремя десятками 
учреждений?

� Родители начали записы�
вать ребят с апреля, � расска�
зывает заместитель директора 
по организационно�массовой 
работе Центра детского тех�
нического творчества Мария 
ДРАНИЧНИКОВА. – Когда сво�
бодные места закончились, мы 
продолжали принимать коорди�
наты родителей – вдруг место по 
какой�то причине освободится. 
И такие случаи были. Порядка 
десяти детей не смогли принять 
на оздоровительную площадку. 
Спрос оказался высоким.

� Количество детей, которое 
учреждение заявляет на смену, 
напрямую зависит от его воз�
можностей: насколько позволяют 
помещения, достаточно ли педа�
гогов, � объясняет принцип рас�
пределения мест по разным пло�
щадкам заместитель директора 
Центра внешкольной работы 

В Городском центре досуга прошел веселый праздник для детей, 
посвященный Дню почты. Ребята пели вместе с ведущим, на скорость 

опускали в почтовые ящики письма, разносили в сумках газеты, до-
ставляли на игрушечных лошадках почту, надували мыльные пузыри. 

А потом все вместе задорно танцевали под музыку
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Как бороться с бездельем?

Жителям Сысерти мы задали «вопрос в тему». Считают ли они, 
что в каникулы школьник ничем не занят? Что дети делают ле�
том? Чем можно их занять? Как бороться с летним бездельем?

Мария Гусева, 24 года, 
и сын Кирилл, 4 года: 
� Да, я считаю именно так. Дети 

бегают во дворе, часто – грязном. 
Сами себе предоставлены. Как 
следствие этого – травмы, обще�
ние с неблагоприятной компанией, 
откуда выносятся всякие дурные 
словечки. Как альтернатива такому 
безделью – кружки и секции, кото�

рые направят чадо в нужное русло. Можно заботой о детях, конечно, 
бабушек�дедушек озадачить, пока родители на работе. Но ведь по�
жилым людям уже тяжело с этими озорниками, а последним опять 
же интереснее со сверстниками. Поэтому лучше кружков, на мой 
взгляд, им занятия не найти.

Геннадий Михайлович Ялунин, 71 год, 
пенсионер: 
� Чем ребятня занимается? Кто на велосипе�

дах, мопедах гоняет, кто пиво пьет с друзьями. 
Еще у него молоко на губах не обсохло, смо�
тришь – уже с бутылкой и сигаретой в руках идет, 
да еще и матерится. Им родители денег дали, 
они и гуляют – забот�то никаких. Я вижу такое 
решение: пусть идут работать. Хоть грибы�ягоды 
в лесу собирать! Или копилку знаний пусть по�
полняют, готовятся к новому учебному году. 

Лилия Ильинична, пенсионерка:

� Наверное, занятость школьника еще зависит от родителей. Мамы 
устраивают детей в лагеря, на работу какую�то. Более обеспеченные 
родители возят ребятишек с собой отдыхать куда�то. У пьющих, как 
ни печально – дети сами по себе. Но я не вижу детей, которые болта�
ются без дела. Видимо, все при местах…

Игорь Кадников, 46 лет, водитель:

� Как это ничем не заняты школьники?! Заня�
ты! Сидят у компьютера, тупеют. Мы вот своим 
детям уж всяко запрещаем. Даже дома график 
составили: по часу в день каждый из троих мо�
жет посидеть. И пароль стоит, чтоб график не на�
рушали. Пытаемся им любовь к огороду приви�
вать. И, кстати, успешно: стоит только в качестве 
бонуса пообещать лишнее время у компьютера 
– и работа на участке в гору пошла. Некоторые 
дети (прочитал недавно в «Маяке») работают, га�

зету продают. Кто�то в походы, на рыбалку ходит. А большинство�то – 
слоняются без дела. Нечем в Сысерти молодежи заняться. А может,  
поколение такое ленивое растет?...

Максим Шульга, 9 лет, третьеклассник.

� Я провожу лето во дворе и на стадионе Ка�
детской школы за домом: играю с друзьями, на 
велосипеде катаюсь днем. А по вечерам мы с 
мамой и папой катаемся вместе, ездим на пляж, 
на Бесеновку, на Волну. Каждый день я играю в 
компьютер, но не подолгу, с перерывами. Перед 
каникулами записался в библиотеку. С начала 
лета уже семь книжек прочитал: «Вредные со�
веты», «Смешарики», «Ну, погоди!»… Не хочет�
ся за лето читать разучиться, да и книги эти мне 

очень нравятся. Сегодня снова читать буду. 

Игорь Костарев, 16 лет, абитуриент:

� В июне готовился и сдавал экзамены. Сей�
час, пока еще есть время до учебного года, 
устроился на месяц работать в ЦДТТ. Теперь 
вот в трудовом лагере, а по вторникам и пятни�
цам газету «Маяк» продаю с друзьями. Вечера�
ми гуляю, ночью � сижу в Интернете. На август 
еще ничего не планировал, но, думаю, буду про�
сто гулять, купаться (если повезет с погодой). В 
общем, отдыхать в свое удовольствие. 
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В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

димость. А ведь еще до того, как 
ребята стали преступниками, их 
«выдающееся» поведение взяли 
на заметку в комиссии по делам 
несовершеннолетних. Им даже 
предлагались варианты трудоу�
стройства. Они с легкостью отка�
зались. И вскоре встали на путь 
беззакония. 

Условно�осужденные несовер�
шеннолетние «ходят по острию 
ножа». Таких в Сысертском 
районе десять человек (по СГО 
– шесть). Если они будут испыты�
вать терпение КДН и уголовно�
исполнительной инспекции, их 
условное наказание может сме�
ниться реальным – а значит, они 
отправятся прямиком в воспита�
тельную колонию. Сегодня в Ки�
ровградской колонии находятся 
трое сысертских ребят и четверо 
арамильских. Также отбывают 
наказание по одному подростку 
в Рязанской, Краснотурьинской 
и Омской колониях.

Буквально на днях в Кашине 
машину попытались угнать дру�
гие юные злоумышленники. Но, 
к счастью, их спугнули, и завер�
шить начатое им не удалось. Под�
ростки в розыске. 

� Труд – отличное средство 
борьбы с подростковой преступ�
ностью, � считает председатель 
комиссии по делам несовер�
шеннолетних Алла Борисовна 
СОЛОМЕИНА. � Ведь основная 
причина ее – это обилие свобод�
ного, ничем не занятого време�
ни. Нет стимула – нет заработка. 

С 15 мая по 1 октября КДН 
проводит операцию «Подросток» 
для профилактики беспризорно�
сти, безнадзорности детей. Одна 
из целей операции – по макси�
муму занять полезным делом 
молодежь, склонную к правона�
рушениям. Так, из пятидесяти 
человек, состоящих на учете в 
комиссии и подразделении по 
делам несовершеннолетних, 45 
этим летом сложа руки не сиде�
ли. 18 ребят занялись индивиду�
альной работой без официально�
го трудоустройства и 27 – стали 
участниками трудовых бригад на 
базе образовательных учрежде�
ний. 

Таким юным работникам дали 
«зеленый свет» в Межшкольном 
учебном комбинате. 

� В этом году МУК впервые 
взял трудовой отряд, и сразу – со�
рок человек, � делится директор 
Елена Александровна МАЛЮ�
ТИНА. � Мы остались довольны 
их трудом. Пять отрядов занима�
лись отдельным видом деятель�
ности: садовники ухаживали и 
приводили в порядок зеленые на�
саждения, мастера по деревоо�
бработке соорудили оградки для 
саженцев в Сысертском сквере, 
ремонтная бригада обновила из�
нутри здание на Коммуны, 20, 
швеи изготавливали продукцию 
на продажу. А пятая группа ре�
бят смогла почувствовать себя 
настоящими мерчендайзерами: 
в магазине «Мегамарт» они вы�
кладывали на полки товар. 

Запреты нипочем

� Почти каждый вечер на ло�
дочной станции можно наблю�

дать весьма интересную картину: 
после 23 часов парни и девушки, 
которым явно еще нет и шестнад�
цати, дружно собираются на ска�
меечках и шумно и весело про�
водят время. И в большинстве 
случаев без спиртного здесь не 
обходится, делится впечатления�
ми старшеклассница из Сысерти 
Виктория Кузнецова. � Претен�
зий к подросткам могло бы и не 
быть, если бы они вели себя до�
стойно и не дебоширили. К тому 
же, после таких вот пьяных по�
сиделок остается слишком много 
мусора.

Каждый несовершеннолет�
ний должен знать, что с 1 авгу�
ста 2009 года в Свердловской 
области вступил в силу закон 
о «комендантском часе».  Со�
гласно ему, лицам младше 16 
лет не разрешается появляться 
ночью в развлекательных заве�
дениях и на улицах без сопро�
вождения взрослых.

Ограничения таковы: под�
ростки в возрасте от 7 до 14 лет 
не могут находиться в указан�
ных местах с 21.00 до 06.00, в 
возрасте 14�16 лет – с 23.00 до 
06.00. 

В июне прошел совместный 
рейд КДН, милиции и доброволь�
ной народной дружины под на�
званием «Подросток�ночь». Про�
веряющие заглядывали в ночные 
клубы, обошли излюбленные 
молодежью места – городской 
сквер, пляж, лодочную станцию, 
гидромашевскую плотинку – в 
поисках нарушителей порядка. 

За четыре ночи рейда «под го�
рячую руку» комиссии попало 15 
подвыпивших тинэйджеров. 

� Находим, задерживаем, 
тут же вызываем родителей, 
проводим медицинское освиде�
тельствование, � говорит А. Б. 
Соломеина. � Выписываем ад�
министративный протокол за на�
рушение комендантского часа и 
отдельно – за алкогольное опья�
нение. Штраф налагается, конеч�
но, на родителя. В каникулы еще 
будет не один такой рейд. 

Страсть к непослушанию по�
рой имеет страшный исход. Мало 
ли людей с замутненным рассуд�
ком ходит по темным сысертским 
улицам? И не дай вам Бог с ними 
столкнуться… если вы, конечно, 
сами таковым не являетесь. 

А на дороге? «Слушаетесь» ли 
вы  светофора, «дружите» ли с 
«зеброй», соблюдаете ли прави�
ла движения? Летом число детей 
в городе будто увеличивается 
вдвое. На улицу выходят все как�
то одновременно. Бессчетное ко�
личество велосипедистов гоняет 
резвее машин. 

� Основные нарушения ПДД, 
которые допускают юные участ�
ники движения летом, � отмеча�
ет инспектор по пропаганде 
ОГИБДД Александр ТРОШКОВ, 
� это езда ребят до 14 лет на 
велосипедах по дороге, езда на 
скутерах и мотоциклах подрост�
ков младше 16 лет, зачастую без 
шлема, а также переход дороги в 
неположенном месте. 

В начале июля в В. Боевке 
под колеса автомобиля попал 
ребенок. Мальчишка катался на 
скутере. Навстречу ему выеха�
ла машина, за рулем которой 
был пьяный водитель без прав. 

Мальчика спасти не удалось.
Из опроса видно: многие 

взрослые не одобряют интересы 
молодых: компьютеры, пьянки, 
гулянки, безделье… Ну, да, бес�
смысленно, вредно, аморально 
даже. Но способны ли мы – обще�
ство, власть, учреждения образо�
вания и культуры – воздейство�
вать на нерадивое поколение 
нового века? 

Думаете, дети болтаются, по�
тому что мероприятий для них 
нет? Ошибаетесь. В июне прове�
дено 11 мероприятий Городского 
центра досуга (из них четыре – 
только для детей с оздоровитель�
ных площадок). В июле заплани�
ровано тоже семь подобных (в 
том числе игровые программы 
по субботам в парке культуры и 
отдыха).Пусть не очень насыщен�
но, но ведь и народу на них при�
ходит «не густо». 

Вам кажется, они ничем не 
интересуются? Гляньте исто�
рию посещенных ими сайтов в 
интернет�браузере, их тщательно 
скрываемую переписку в «аське» 
или «стену» Вконтакте – и, уве�
ряю вас, узнаете много нового о 
своих детях и их сверстниках. 

Кстати, эксперимента ради, 
заглянула на днях вечером в 
компьютерный клуб «Бункер». 
Думаю, сейчас застану кучу ре�
бятни за игрой в какую�нибудь 
«стрелялку». Заглядываю в тем�
ный зал: на четырех компью�
терных экранах «войнушки» в 
самом разгаре. Мужские голоса. 
Включаю свет. Вглядываюсь в 
лица – все взрослые. Эх, затея 
не удалась!

Администратор клуба Михаил 
Борибаев поясняет: в канику�
лы ребят ходит мало. А вообще, 
здесь с этим строго – здесь есть 
неписанные правила посещения 
в зависимости от возраста. Кли�
ентов младше 17 лет после 20 
часов администратор обычно не 
пускает. О комендантском часе 
знает не понаслышке: с КДН и 
ПДН сотрудничает охотно. Так 
что после 23 часов тут и вовсе 
несовершеннолетних не встре�
тишь, уверяет Михаил. 

Ну, так где же они, тинейдже�
ры наши незаурядные и такие за�
гадочные? Прежде чем ответить 
на последний вопрос, оговорюсь. 
Думала, что статья будет криком 
«Караул!» в адрес местной вла�
сти и детских учреждений. При�
зывом решить проблему с досу�
гом для юных жителей округа. И 
вдруг поняла �  навязанный досуг, 
как искусственный интеллект: 
разуму подчиняется, высокую 
цель преследует, а вот душевный 
отклик вызывает не всегда. Ведь 
насильно мил не будешь. 

И если глядя на своих родите�
лей, ребенок не научился куль�
турно и с пользой тратить свое 
время, то чья в этом вина, как вы 
думаете? И понятие об отдыхе у 
каждого свое и уже сформиро�
ванное. Для кого�то это бутылка 
пива на скамейке в сквере, а для 
кого�то – дальняя велопрогулка в 
интересной компании. Если счи�
таете, что еще не поздно, � все в 
ваших руках. Переучивайте дитя, 
меняйтесь вместе с ним.

Так вот, отвечаю на свой во�
прос, где же наша молодежь ле�

детей в невежд?

Подготовила Юлия Воротникова.
Помогали  Кристина Гавриленко и Сабрина Карабаева.

том днюет и вечерует, если не 
на работе, не дома, не под кон�
тролем педагогов и не под роди�
тельским пристальным взором. 
Дорогие взрослые, она просто 
отдыхает! Отдыхает так, как на�
училась от старшего поколения. 

Она ничего нового не придумала 
– обновляются технологии, а не 
принципы. Принципы, взращен�
ные в душе не школой, не чужи�
ми воспитателями, не «мораль�
но разлагающим» Интернетом, а 
семьей. 
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6 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
СПОРТ

Обидный проигрыш 
Продолжается первенство района по футболу. 

На прошедшей неделе прошли матчи 7 тура, в котором зафикси�
рованы следующие результаты:

«ЗЭТ»�«Металлург» 4:3
«Арамиль»�«Сысерть» 1:3
«Эксперимент»�«Искра» 1:0
«Эльмаш»�«Чайка» 1:4
Центральным в туре стал матч чемпиона прошлого сезона 

«ЗЭТа» (Б�Исток) с серебряным призером «Металлургом» (Дву�
реченск). Гости весьма серьезно настроились на игру и в первом 
тайме, к разочарованию местных болельщиков, трижды поразили 
ворота футболистов Большого Истока. Неудержимым для защит�
ников хозяев поля оказался отлично играющий в этом сезоне на�
падающий «Металлурга» Андрей Селянин, забивший еще в первом 
тайме 3 мяча, на что чемпион ответил одним. Казалось, перевес 
в два мяча, по такой игре, будет достаточным для победы. Но по�
сле перерыва «ЗЭТ» словно подменили. Произведя изменения в 
составе, проанализировав свои ошибки, хозяева обрушили шквал 
атак на ворота двуреченцев и уже к 80 минуте матча сравняли 
счет. Не останавливаясь на достигнутом, чемпион продолжил 
штурм ворот соперников и был вознагражден.  За 9 минут до окон�
чания игры судья встречи Алексей Патрушев за игру рукой за�
щитника «Металлурга» в своей штрафной площадке, назначил не 
бесспорный пенальти, который четко реализовал Антон Климов. 
У двуреченцев за оставшиеся до конца матча время был хороший 
шанс уйти от поражения:  после навесной передачи нанес ковар�
ный удар головой Михаил Шапиро, но мяч угодил в штангу ворот 
хозяев поля. Таким образом, выиграв встречу со счетом 4:3, чем�
пион «ЗЭТ» (16 очков), не проиграв ни одной встречи, стал еди�
ноличным лидером первенства Сысертского района. Двуреченцы 
же (12 очков) опустились на 4 место в турнирной таблице. А на 
второе место, после трудной победы над «Искрой» (Бобровский), 
вышел «Эксперимент» (Патруши» � 15 очков).  Тройку призеров 
замыкает «Чайка» (п. Октябрьский � 13). На пятое место с тремя 
победами вышла команда «Сысерть» (9 очков). Пожалуй, лишь эти 
команды смогут во втором круге вести борьбу за призовые места. 
В заключительном туре первого круга наиболее интересной будет 
встреча лидера со второй командой первенства. Встреча состоит�
ся 12 июля, в19 �00, в Патрушах. 

«Металлург» 

на третьем месте
В стартовом матче  второго круга первенства области среди 

команд 2 группы двуреченский «Металлург» на своем поле сыграл 
вничью 1:1 с командой «Синара – Д» (К�Уральский). Заводчане 
первыми открыли счет: индивидуальным мастерством блеснул 
Андрей Селянин.  Обыграв в штрафной площади двух защитников 
гостей, он нанес точный удар в нижний угол ворот.  В конце второ�
го тайма футболистам «Синары» удалось сравнять счет. На сегод�
няшний день команды в турнирной таблице зоны "Юг", куда входит 
двуреченский «Металлург», расположились так:

Название         И О
«Атлант»       9 20
«Синара�Д»       8 17
«Металлург» (Д) 8 13
«Старт»       8 12
«Факел» (П)       8 11
«Спутник»       8 10
«Металлург» (Н) 9   9
«Факел» (Б)       8   1
В зоне «Север» лидируют «Титан» (В. Салда) и «Брозэкс» (Бе�

резовский), имеющие в своем активе по 18 очков. 
В ближайшую среду «Металлург» на своем поле в полуфиналь�

ном матче соревнований на  кубок области встречается с «Метал�
лургом» (Н. Серьги).

Олег Подкорытов.

Пляж ждет туристов
Городской клуб туристов «Сысерть» приглашает всех желаю�

щих на IV туристический фестиваль «Сысертский пляж». Дата про�
ведения 15�17 июля. 

В программе: 
� соревнования и показательные выступления по технике во�

дного туризма 
� соревнования по мас�рестлингу
� конкурс авторской песни
� соревнования по ориентированию в лабиринте. 
Всех желающих ждут на Сысертском городском пляже в пятни�

цу 15 июля после 18 часов. Оргкомитет – Петр Зырянов и Алексей 
Казаков. Подробная информация  по телефону 8�922�222�10�22. 

Юлия Воротникова. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Неизвестные крадут рельсы, 

и кто�то на Заречной улице пы�
тается стащить алюминиевый ка�
бель. Так, с необычных краж, на�
чинается неделя в с. Кашино. В 
Щелкунском лесничестве за две 
с половиной недели (с 24 июня 
по 4 июля) похитили уже  двад�
цать пять кубометров древеси�
ны. В понедельник, четвертого 
июля, в деревне Кадниково, по 
улице 1�го Мая соседи мешают 
ставить забор, сыплют при этом 
угрозами. 

Пятого июля в Сысерти изъя�
ли у мужчины шприц и «вещество 
белого цвета». Несколько чело�
век зашли на частную террито�
рию, там они уютно устроились 
и распивали спиртное. Также 
на улице Калинина неизвестный 
проник в дом. На ул. К. Маркса 
мужчина перебрал с горячитель�
ными напитками, мешал сосе�
дям.

В с. Ключи мужчина покончил 
жизнь самоубийством.

Шестого июля в Арамили 
мужчину не пропустили на при�
ем к губернатору Мишарину. В 

ночь на седьмое некто в деревне 
Космаково так громко стучался 
в ворота, что напугал жителей 
дома. Неподалеку от Кашинской 
автозаправки загорелся ВАЗ де�
вяносто девятой модели. 

Седьмого июля, в четверг, из 
дома по улице Охотников (г. Сы�
серть) украли телевизор. В этот 
день в магазинах люди теряли 
имущество – в магазине «Раду�
га» мужчина не смог найти свой 
телефон, а  в «Монетке» у  жен�
щины пропали деньги. Коробка, 
стоящая у одного из магазинов 
на улице Коммуны, привлекла 
внимание граждан – ее сочли по�
дозрительной. 

Пятница – самый спокойный 
день на прошедшей неделе. Но в 
Арамили на Речной улице прои�
зошло ДТП с пострадавшими. И 
в Сысерти ночь прошла бурно – 
около бильярдного клуба (в быв�
шей четвертой столовой) мужчи�
на побил женщину, и к тому же 
обрезал волосы на ее голове.  

В субботу в Кашине на Перво�
майской неизвестные выставили 
окна в одном из домов и проник�

ли внутрь. В Сысерти появилась 
поддельная тысяча рублей. Был 
задержан мужчина, собиравший 
лом, на территории «Уралгидро�
маша». 

В ночном клубе «Мельница» 
(Б. Исток) неизвестные напали 
на женщин и украли двадцать 
тысяч рублей и телефон. Также 
в Большом Истоке на улице Гага�
рина хозяева обнаружили дома 
незнакомого человека. 

Воскресенье. В Сысерти на 
улицах Новая и Красноармей�
ская – скандалы. На ул. Больше�
виков буянит женщина. Она уже 
нанесла побои своей соседке и 
разбила окно в ее доме. 

С 4�го по 10�е июля: 
�  Зарегистрировано 208 сооб�

щений и заявлений от граждан.
� 11 уголовных дел возбужде�

но. 
� По горячим следам раскрыто 

5 дел. 
� В тридцати трех ДТП постра�

давших не зафиксировано. 

Сабрина Карабаева.

Берегите свою семью 
и любовь

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

8 июля в Воскресной школе 
при Храме во имя Симеона Бого�
приимца и Анны Пророчицы со�
стоялся торжественный вечер, 
посвященный Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности и 
празднику в честь святых Петра 
и Февронии Муромских. 

На вечер пришли родители со 
своими детьми, бабушки и де�
душки со своими внуками. 

� В наши дни сложилась тяже�
лая обстановка в семьях. Они 
разрушаются, имеют шаткую 
позицию. А семья – это основа 
государства. И оно может разва�
литься, если будет много плохих 
семей. Поэтому очень хотелось 
бы, чтобы вы любили как ваших 
близких, так и нашу страну � об�
ратилась матушка Татьяна Алек�
сандровна к гостям.

После этого Анастасия Уфим�
цева, Дарья Ермакова, Надежда 
Банных, Елизавета Костарева 
и Кристина Быстрова (воспи�
танницы Воскресной школы) 

исполнили несколько песен, по�
священных России. «Любите 
Россию и будьте России навеки 
верны» � звучало в одной из них. 
Они пели о любви и верности, а 
Мария Новицкая радовала го�
стей поэзией.

Матушка Татьяна Алексан�
дровна рассказывала о том, 
что в основе семейного счастья 
лежит не плотская любовь, не 
чувства, а истинная христиан�
ская добродетель. А семейное 
счастье необходимо, чтобы се�
мья была крепкой. Но в совре�
менном мире среди стольких со�
блазнов и проблем в быту очень 
сложно сберечь семью. Но ведь  
нелегко было и Петру с Февро�
нией: Петр происходил из кня�
жеского рода, а Феврония была 
девушкой из простолюдинов. Но 
несмотря на это,  их союз состо�
ялся, и князь Петр сумел его за�
щитить. 

� А как же нам сейчас сохра�
нить семью? Только с божьей 

помощью. Нужно просить Го�
спода, чтобы он укрепил любовь 
между мужем и женой, между 
родителями и детьми.  И надо 
обязательно стараться сберечь 
любовь, верность, смирение и 
терпение, � сказала в заключе�
нии матушка.

Затем перед гостями высту�
пили Елизавета Костарева и 
Кристина Быстрова с музыкаль�
ным подарком – они сыграли на 
пианино. 

В конце праздника дети уча�
ствовали в различных конкур�
сах. А взрослые смотрели фильм 
«Семья и Родина от Бога», сня�
тый шестиклассниками Заре�
ченской школы N3. Ребята рас�
сказали о судьбе царя Николая 
II, его жены Александры и их 
детях. 

Но на этом торжество не за�
кончилось. Все гости отправи�
лись на чаепитие.

Кристина Гавриленко.
Фото автора.
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Тамара Алексеевна Авер�
киева, 74 года.

� Да, думаю, скамеек не 
хватает. Но ведь если их коли�
чество увеличить, то скамей�
ки сразу же займут и загадят 
алкаши и еще бог знает кто. 
Полезнее будет улучшить мо�
стик на пути к больнице (на�
против «Каменного цветка»). 
Уж очень он ненадежный. 

Наталья Бакланова, 39 
лет.

� Недостаточно в целом 
мест отдыха. Да и вообще 
побольше бы красоты на ули�
цах. Сейчас только думала об 
этом: уютно так в детском са�
дике, все засажено цветами. 
Вот бы у магазинов так сде�
лать. И поставить урн по горо�
ду как можно больше.

Николай Лебедкин, 62 
года.

� Скамейки, конечно, есть. 
Только вот слишком малень�
кие они на остановках. Три 
старушки сядут – и все ведь, 
некуда и приткнуться боль�
ше. На Поварне обязательно 
поставить скамейки надо и в 
других районах тоже.

11АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Не садись на пенек, или 

Где найти скамейку?

Требуются лавочки!
ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Девушка с сумочкой и полными пакетами бодро идет по улице. Вдруг что�то привлекло ее вни�
мание – развязанный шнурок на кроссовке. Девушка оглядывается по сторонам, ищет, где бы при�
сесть или хотя бы положить сумки. Ничего нет. Она огорченно вздыхает, ставит всю поклажу на 
асфальт, аккуратно пристраивая красивую сумочку поверх пакетов, чтобы не запачкать, и завя�
зывает шнурки. Следующий кадр. Мужчина с тростью ковыляет по одной из улиц в Северном по�
селке. Едва передвигая больными ногами, он хочет присесть, но ни  скамеек, ни даже пеньков нет. 
Хватает ли в Сысерти скамеек? И как можно благоустроить город? Об этом мы спросили местных 
жителей.

Виктор Николаевич Чуй�
кин, 64 года.

� В Сысерти живу десять 
лет, и с каждым годом замет�
ны изменения. Причем, в луч�
шую сторону. Так, например, 
здорово обустроили у мест�
ного ДК аллею – и скамейки 
поставили, и деревьями все 
засадили. Это заслуга и адми�
нистрации, и жителей. А если 
еще что изменять, так тут поле 
деятельности огромное. Вот 
тополя срубают, так нужно 
компенсировать это, посадить 
другие деревья. 

Оксана Шаламова, 
22 года.
� Не хватает скамеек – это 

точно. Как, впрочем, и дет�
ских площадок, парка, разных 
горок. 

Александр Чухонцев, 
27 лет.
� Поставить скамейки мож�

но, будет только лучше. Однако 
это на благоустройство горо�
да особо не повлияет. Нужно 
разом поставить и скамейки, 
и урны. Только вот цветов не 
надо, ни к чему они. А парк 
нужен, но вот где? Над этим 
надо еще подумать… Сабрина Карабаева. 

Не так давно, в жаркий летний день, решила  захватить книжку и вы�
браться на улицу родной Сысерти, чтобы где�нибудь в тени ее почитать. Но 
через полчаса безуспешных поисков поняла, что идеального читального 
зала на улице не найти. В городе не нашлось ни одной свободной и чистой 
скамейки! Книжку я все равно прочла, хоть и на балконе. А вот о лавочках 
серьезно задумалась и даже посчитала их.  

Всего в многоквартирной ча�
сти города и «прогулочных» зонах 
(возле Уралгидромаша, лодочной 
станции, городского парка культу�
ры) нашлось чуть больше трехсот 
скамеек. Большая часть из них – 
сделана жителями. Ассортимент 
разнообразен: от двух кирпичей, 
на которых лежит досочка, до 
красивой свежеокрашенной ска�
мьи возле ухоженного подъезда. 
Последнее, кстати, очень редкое 
явление. И чаще всего возле 
подъездов либо вообще ничего 
нет, либо пара пустых пеньков, 
либо трухлявые  и грязные доски 
кое�как прибиты. А бывают еще и 
скамейки�обманки. 

Например, около подъезда 
одного дома по ул. Оржоникидзе 
можно заметить два аккуратных 
столбика. Пространство возле 
них всегда тщательно подмете�
но. Зачем? Все просто: бабушки, 
когда соберутся «прогуляться», 
выносят из подъезда доску и 
кладут ее на столбики. Вот вам 
и скамеечка! Однако каждый 
вечер эта досочка непременно 
уносится в подъезд за железную 
дверь с домофоном. Таким об�
разом жильцы решили проблемы 
с нежелательными гостями под 
окнами. 

Пожалуй, самым «богатым» 
на скамейки оказался коопера�
тивный дом N83 по ул. К. Маркса. 
Там возле каждого подъезда уже 
много лет неизменно находится 
по две скамейки, настолько креп�
ко и хорошо сделанные, что и си�
деть на них приятно. Правда, не 
всегда и не у всех это получится 
сделать. 

Несколько лет назад собра�
лись мы с друзьями небольшой 
компанией на прогулку.  Исходи�
ли всю Сысерть и, конечно, уста�
ли.  Приземлиться решили как 
раз возле одного из подъездов 
кооперативного дома. К слову, 
алкоголя у нас не было, семечек 
никто не ел и сигарет тоже не 
курил. Однако не успели мы рас�
положиться и продолжить раз�
говор, как нас начала выгонять 
управляющая. Дескать, жильцам 
мешаем, сорить и пить здесь бу�
дем. Пришлось искать прибежи�
ща в другом месте.

Конечно, сейчас у нас есть 
городской сквер,  где гуляющие 
не будут мешать жителям. Толь�
ко вот к вечеру все скамейки 
превращаются в «мини�бар», от 

которого к утру остается куча 
бутылок, шелухи от семечек и 
прочих фантиков. Складывается 
впечатление, что скамейки в Сы�
серти нужны лишь для пьянок. Но 
зачем представлять город оби�
талищем алкоголиков, которые 
разрушат все и вся?! Это ведь не 
так. 

Сидеть в кафешках, как это 
происходит в том же Екатерин�
бурге, у нас не привыкли. Да и 
подобных заведений не так уж  
много. В теплую погоду прятать�
ся по квартирам глупо, ибо ураль�
ское лето упускать не хочется. 
Вот и выбираешься на улицу и 
ищешь уголочек для того, чтобы 
просто на солнышке погреться 
или с подругой пообщаться. Пить, 
хулиганить и сорить при этом со�
всем не обязательно. Впрочем, 
за чистотой в общественных 
местах должна следить соответ�
ствующая служба. Думаю, в их 
обязанности может войти и под�
держка чистоты возле скамеек в 
«прогулочных» зонах.

Кстати, о них. Что мешает 
облагородить ту же аллею воз�
ле Уралгидромаша? Место при�
ятное, красивое и популярное 
у горожан. По дорожке вдоль 
берега гуляют часто, а вот при�
сесть можно только на бетонные 
плиты. Если бы там появилось 
с  десяток добротных скамеек, 
стало бы ничуть не хуже, чем на 
лодочной станции.   

Их не хватает не только в 
местах для прогулок, но и возле 
магазинов. Центральная улица 
Коммуны выглядит совершенно 
безжизненной и серой. Счастли�
вое исключение – Универмаг, у 
которого преобразились не толь�
ко витрины, но и прилегающая 
территория, где есть и стоянка, 
и лужайка, и даже скамейки. 
Остальные же предприниматели 
максимум выкладывают новую 
плитку перед крыльцом. Между 
прочим, кто бывал в Екатерин�
бурге, наверняка, видел «реклам�
ные» скамьи – они выполнены из 
железа, а на спинке размещен 
баннер. Хоть это и не сильно кра�
сиво, зато приносит прибыль и 
жители не в обиде. 

Но ведь Сысерть – не мега�
полис. Может, и нет никакой 
потребности в лавочках? Одна�
ко почему в некоторых дворах 
можно встретить старые кресла 
и стулья, заботливо укрытые от 
дождя? Почему возле школ сидят 
на заборах и крыльце? Почему 
жители умудряются «пятой точ�
кой« удержаться на маленьких 
заборчиках или старых пеньках? 
Значит, нужны скамейки. Толь�
ко, кто бы их поставил и следил 
за ними? У нас ведь, как всегда, 
заняться этим некому. 

Наталья Беляева.
Фото Сабрины Карабаевой
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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.

Соль-Илецк: отдых и лечение
Я люблю путешествовать. Есть возможность ехать – еду, неза�

висимо от того, местный ли это какой�нибудь маршрут или загра�

ничный тур. Бывала в Европе, плавала на теплоходе по Волге от 

Перми до Астрахани, бывала во многих российских городах.

В «Маяке» от 30 июня про�
читала объявление клуба путе�
шествий «Фэнтези», который 
предлагал поездку в Соль�Илецк. 
Слышала об этом курорте много 
хорошего, и решила, не медля, 
ехать. И уже 5 июля заключила 
договор с предпринимателем О. 
А. Суворковой на поездку 7�10 
июля с. г. Заплатила 3 тыс. руб.

Фирма находится в Арамили, 
из Сысерти оказалась я одна. 
Но меня успокоили: мол, слож�
ностей не будет, поедем же в 
южную сторону, вас подберем 
в Сысерти. На обратной дороге, 
естественно, также высадим по 
пути.

Ну и ладно, ну и замечатель�
но. Еду!

Первым неприятным сюрпри�
зом оказалось то, что мы поеха�
ли на «Газели»: объяснили, что 
группа набралась маленькая, 

автобус не дали. А ехать�то по�
рядка 18 часов, в том числе ночь 
(выехали в 8 часов вечера). Плюс 
почему�то водитель решил, что 
ехать по грунтовке через дерев�
ни лучше, чем по Челябинскому 
тракту. Вот и ехали местами со 
скоростью 5 км/час: тр�тр�тр.. 
Небольшое удовольствие, со�
гласитесь. Тем более, поехали 
без сопровождающих с фирмы, 
нам сказали – доедете, там вас 
встретят, расселят.

Да, с этим проблем не было: 
встретили, расселили. О самом 
двухдневном пребывании в Соль�
Илецке я вам еще расскажу.

Возвращались мы обратно по 
другому маршруту, к Арамили 
подъехали не со стороны Сысер�
ти, а со стороны Екатеринбурга 
в 2 часа ночи. Представляете, в 
каком я оказалась положении? 
Куда я пойду в Арамили в 2 часа 

ночи – никто из фирмы, отпра�
вившей меня в путешествие, не 
озаботился этим вопросом.  Поэ�
тому я вышла в Екатеринбурге и 
в ночь�заполночь поехала к род�
ственникам. Так что мой совет 
вам, сысертцы и жители района: 
прежде чем поехать с этой фир�
мой, хорошо подумайте.

А ехать в Соль�Илецк нужно! 
Это замечательное место, это 
интересный отдых и это – ле�
чение. Соль�Илецк – это город 
в Оренбургской области (ехать 
1 100 км в один конец). Главное 
предприятие, как вы понимаете, 
� комбинат, где добывают соль. 
И главная достопримечатель�
ность – цепь небольших озер: 
одно – с пресной водой, другое – 
с чуть соленой, третье – где вода 
сплошная соль, четвертое – гря�
зевое озеро…

Люди ездят сюда лечиться. 
Кстати, несколько человек из 
Арамили, с которыми мне при�
шлось путешествовать, ехали во 
второй раз: были в июне, и вот 
снова поехали. Считают, что ле�
чение эффективное.

Людей на этом курорте, озе�

красиво. Жили в частных до�
мах, где хозяева для приезжаю�
щих предоставляют максимум 
удобств, очень радушно встреча�
ют. Правильно – это же их деньги. 
Питались за свой счет. Недорого, 
между прочим. Но была такая 
жара, что и есть не хотелось, 
честно говоря, только пить.

Жара была под 40. Босиком 
не пройти – сквозь сланцы ноги 
прожигает. Тем более – соль вез�
де, хотя и насыпаны привозной 
песок и круглая галька.

Мне очень понравилось. Со�
ветую: съездите в Соль�Илецк. 
1000 километров – для совре�
менных машин не расстояние. 
Стоянки там есть – стоят просто 
тысячи машин. И отдохнете, и 
впечатления новые будут. А еще 
и подлечитесь.

Т. Ушакова.
г. Сысерть.

рах – больше, чем на море. Смо�
тришь на озеро – а там, сплошные 
торчат головы, головы, головы… 
Люди отовсюду: из Екатеринбур�
га, Челябинска, Уфы, Самары, 
Казани.

Условия – замечательные. 
Все благоустроено, все чисто, 
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ПОГОДА, РЕКЛАМА, ГОРОСКОППОГОДА, РЕКЛАМА, ГОРОСКОП

Два лица 
деревни

Стремительно меняет�
ся облик наших деревень. 
На днях побывала в Боль�
шом Седельникове. И уви�
дела на одной улице, почти 
рядом, два вот этих дома. 
Один – как яркий предста�
витель деревни уходящей, 
второй – как такой же 
представитель, но нового 
облика деревни.

Н. Шаяхова.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Уральская коса 
занесена в "Книгу 

рекордов России"

Уральская коса стала не только 

красой и гордостью региона, но и 

рекордсменом по длине во всей 

России, сообщили в пресс�службе 

муниципального учреждения "Сто�

лица Урала".

Напомним, что 12 июня, в День 
России, состоялся финал второго 
конкурса среди обладательниц длин�
ных волос "Уральская краса � длин�
ная коса � 2011". По итогам конкурса 
победительницами первенства стали 
сразу две участницы: мама и дочь 
Рогозниковы. 

Для установления рекорда Рос�
сии на самую длинную косу, спле�
тенную из кос участниц конкурса, 
финалистки сплели свои косы в одну 
единую косу, и ее длина составила 
18 метров 18 сантиметров. Органи�
заторы конкурса отправили на рас�
смотрение заявку в Москву в "Книгу 
рекордов России" в отдел экспертиз 
редколлегии Книги. 11 июля, после 
тщательного изучения всех пред�
ставленных доказательств было 
принято единогласное решение о 
признании заявки официальным ре�
кордом России.

Теперь редколлегия "Книги 
рекордов России" пригласила 
организаторов уральского рекорда 
отправить свое достижение на 
рассмотрение в "Книгу рекордов 
Гиннесса"./ E1.ru

ГОРОСКОПГОРОСКОП
(14 � 21  ИЮЛЯ)

ОВЕН. На этой неделе 
четко сформулируйте, что 
вам нужно, и спокойно 
плывите по течению.

ТЕЛЕЦ. Правильные 
решения на этой 
неделе будут приходить 
исключительно благодаря 
интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас 
переполняют идеи и 
оригинальные замыслы, 
а также решительность и 
активность. Прислушайтесь 
к голосу интуиции.

РАК. Вам необходимо 
быть внимательнее 
и осторожнее. Не 
ввязывайтесь ни в 
какие, даже кажущиеся 
безобидными авантюры.

ЛЕВ. Неделя будет 
богата событиями. Начните 
ее с планирования успехов, 
которых вы хотели бы 
достичь, � так вам будет 
вполне по силам заставить 
Фортуну работать на себя.

ДЕВА. На этой неделе 
вам просто жизненно 
необходимо проявить 
альтруизм, совершив 
какой�нибудь в меру 
бескорыстный поступок. 

ВЕСЫ. На этой неделе 
шум и суета больших ком�
паний будет тяготить вас. 
Поищите возможность про�
вести максимум времени в 
спокойной обстановке.

СКОРПИОН. Эта 
неделя, особенно вторая ее 
половина, может принести 
эмоциональный всплеск, 
энергию, здоровье и успех.

СТРЕЛЕЦ. Настала 
неделя активных действий, 
так что от вас потребуется 
предприимчивость.

КОЗЕРОГ. На 
этой неделе вам 
просто необходимо 
сосредоточиться на одной 
главной цели, только тогда 
она начнет воплощаться в 
жизнь.

ВОДОЛЕЙ. Если вы 
пытаетесь делать как 
лучше, а получается как 
всегда, это знак того, что 
вы не совсем понимаете 
что, собственно говоря, 
происходит и что с этим 
делать. Не распыляйтесь � 
поставьте себе конкретную 
цель.

РЫБЫ. На этой 
неделе вы способны 
проявить потрясающую 
проницательность и 
глубокомыслие. Однакоэто 
проявится не на пустом 
месте � вам придется 
работать, не покладая рук.
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Улыбнись...

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Вот знаешь, Яша, что меня в тебе больше всего раздражает?
� Что?
� То, что ты из тех людей, кто на эсэмэску "не пиши мне, 

пожалуйста" обязательно ответит "хорошо, не буду".
***

Муж возвращается из командировки. Стучится к соседу:
� К моей никто не приходил?
� Нет.
� Совсем�совсем никто?
� Совсем�совсем.
� Что! Все двадцать дней никто�никто?
� Все двадцать дней.
Помолчал, помолчал и сказал:
� Ну, тогда и я не пойду/

***
Встречается братва в ресторане. Все с телохранителями 4 х 4. 

А у Вована маленький телохранитель, его даже не видно. Братки 
интересуются.

� Слышь, Вован, у тебя, наверное, твой телохранитель кара�
тист?

� Да, хорош, его соплей перешибить можно.
� Ну, тогда, наверное, снайпер?
� Да вы что, он ружья�то не то чтобы держать, не видел никог�

да.
� А тогда зачем ты его с собой таскаешь?
� А он у меня уже пятый! Его все со мной путают!

***
� Я к тебе уже полчаса звоню, почему так долго трубку не бе�

решь?
� Извини, я мелодию слушал.

***
Встречаются в темном переулке два мужика. Первый, доста�

вая из кармана нож говорит: � Деньги есть? Второй, вытаскивая 
из�за пазухи топор говорит:

� А что?
Первый убирает в карман нож, достает 100 рублей и говорит:
� Да вот, разменять хотел!

***
Около травматологического пункта перебинтованные супруги 

остановили такси. Сели в машину, просят шофера:
� Только не гоните, пожалуйста. А то вчера нам достался такой 

лихач, что мы попали в аварию.
Таксист радостно оборачивается:
� Ой, а я вас не узнал!

***
� Дорогая, я предлагаю не покупать пылесос. Лучше нанять 

девушку�домработницу!
� В таком случае на кондиционер мы тоже зря собираем. По�

тому что его легко может заменить симпатичный мальчик с опа�
халом...

Сумасшедшее чтиво
Очередная трагедия потрясла страну. Крушение теплохода «Булгария»  вновь воз�

вращает общество и власть к разговорам о тотальных проверках «постфактум», будто 
бы это может что�то изменить. Сгорел клуб «Хромая лошадь» � начинается проверка 
всех развлекательных заведений. Произошел теракт в аэропорту или метро – тут же 
начинаем следить, проверять и наказывать. Все это, по сути, абсурдно, ибо о контроле 
все быстро забывают, и жизнь возвращается на круги своя, наполняя страницы газет 
новым сумасшедшим чтивом о халатности и недосмотре. Возможно, нам всем порой не 
хватает господина Вольфа, который в знаменитом фильме Квентина Тарантино «Кри�
минальное чтиво» быстро и легко решает самые сложные проблемы.  

Имя Квентина Таранти�
но, пожалуй, знакомо всем. 
Этот режиссер уже при жиз�
ни признан гением и созда�
телем новой эпохи в аме�
риканском кинематографе. 
Первый большой успех к 
нему пришел в 1992 году, 
вместе с выходом в про�
кат фильма о неудавшемся 
ограблении под названием 
«Бешеные псы».  Однако в  историю миро�
вого кино Квентин вошел, благодаря «Кри�
минальному чтиву», вышедшему в 1994 
году и сохранившему популярность до сих 
пор. С этого момента Тарантино мог боль�
ше ничего не создавать, но разве гении 
так поступают? «От заката до рассвета», 
«Убить Билла», «Бесславные ублюдки» 

и множество других 
сумасшедших и за�
хватывающих картин 
создал и продолжает 
создавать этот ре�
жиссер.

Если же вы хотите 
почувствовать талант 
этого режиссера, то 
начинать надо, есте�
ственно, с «Крими�

нального чтива». Эта картина собрала 
более сорока самых почтенных наград, а 
самое главное, завоевала бешеную лю�
бовь как зрителей, так и серьезных кри�
тиков. 

Лента представляет из себя сборник 
из нескольких новелл, которые причудли�
вым образом переплетаются между со�

бой. Двое бандитов Винсент Вега и Джулс 
Винфилд проводят время в философских 
беседах в перерыве между разборками 
и «решением проблем» с должниками 
своего босса Марселласа Уоллеса. Па�
раллельно разворачивается три истории. 
В первой из них Винсент присматривает 
за женой Марселласа Мией и спасает ее 
от передозировки наркотиков. Во второй 
рассказывается о Бутче Кулидже, боксе�
ре, нанятом Уоллесом, чтобы сдать бой, но 
обманувшим его. Третья история объеди�

няет первые две — в кафе парочка моло�
дых неудачливых грабителей — Пампкин 
и Хани Бани делают попытку ограбления, 
но Джулс останавливает их.

В фильме нет четкой хронологии со�
бытий. Эпизоды перемешивают до такой 
степени, что герой, умерший в середине, 
вдруг снова появляется в финале. Моза�
ичное воспроизведение сюжета – одна из 
главных «фишек» Тарантино, которую так 
удачно использовать раньше не удавалось 
никому. 

Множество героев, сюжетных линий и 
кажущееся хаотичным перемешивание 
времени вместе составляют целый пласт 
из жизни бандитов и их разборок. Конеч�
но, это криминальный фильм, но он не ко�
медия, не триллер, не драма, не детектив, 
а все вместе. 

 «Криминальное чтиво» — своеобраз�
ный фильм�загадка. Тарантино каждый 
раз предлагает зрителю догадаться, что 
произойдёт с главными героями, кого нам 
покажут в следующем кадре, и именно 
этим он выделяется среди современных 
голливудских блокбастеров. Мало того, 
что диалоги в фильме буквально сразу 
разлетелись на цитаты, так еще и музы�
ка и герои стали по истине культовыми. 
«Криминальное чтиво» � неоднозначное 
кино, которое может вызвать восторг или 
отвращение. Но равнодушным точно не 
останется никто? и в этом, пожалуй, са�
мый большой плюс этого фильма. 

Наталья Беляева.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 

объявления (до 20 слов). Действителен до 21 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. 

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. СтоССС матологиСтоСССССС 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) 

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
САМОСВАЛ 

HOWO 

25 тонн,  18 куб.м. 

Тел. 8-903-083-13-01 

8(34374)7-30-00. 

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. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

Тел.: 8-961-776-17-18, 
8-902-271-73-77.

СОБСТВЕННИКИ 
ЧАСТНЫХ ДОМОВ, 

подключенные 
к системе централизованного 

водоснабжения, 
либо пользующиеся летним 
(временным) водопроводом!

МУП ЖКХ «Сысертское» 

С 18 ИЮЛЯ 
НАЧИНАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ 

ДОЛЖНИКОВ 
от системы холодного 

водоснаюжения. 

Вниманию жителей 
г. Сысерть! 

МУП ЖКХ «Сысертское»
извещает:

В связи с профилактическими работами 
на газопроводе высокого давления 

БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА 

ПОДАЧА 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
в многоквартирные жилые дома 

с 26 по 28 июля.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, ТОРФ, 

НАВОЗ, ПЛИТНЯК. 

Доставка. 
Самосвал 15 т. 

Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502.
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 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6H85H74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6H90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6H85H56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6H87H11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6H16H42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6H90H26. 
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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    ТРЕБУЮТСЯ 

Открытому Акционерному Обществу

«КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ»
624013 Свердловская область, Сысертский р-он,

  п. Двуреченск

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

Срочно требуются
• слесарь-ремонтник, з/п от 17000 руб. по 4 разряду;

• электромонтер (электрик), з/п от 17000 руб. 

по 4 разряду;

• машинист крана, з/п от 16000 руб.;

• аппаратчик химводоочистки, з/п от 11000 руб.;

• водители автомобиля категории B, C, D, E, 

з/п от 18000 руб.;

• водитель погрузчика, з/п от 17000 руб. по 6 разряду;

• слесарь по ремонту дорожно-строительных машин

 и тракторов, з/п от 15000 руб. по 5 разряду;

• слесарь по ремонту автомобиля, з/п от 15000 руб.;

• станочник широкого профиля, з/п от 25000 руб.

по 5 разряду;

• газовщик, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;

• слесарь - сантехник, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;

• лаборант химического анализа, з/п от 11000 руб. 

по 5 разряду;

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работаю-
щем предприятии, обучение профессиям, высокий уровень за-
работной платы с выплатой два раза в месяц, широкий спектр 
социальных гарантий и выплат по условиям коллективного 
договора, медицинское обслуживание, питание.

По соглашению сторон может быть рассмотрен вопрос о 
доставке к месту работы и обратно из Сысерти и Арамили.

По вопросам обращаться:

отдел кадров - тел. 8 (343) 372-13-54.

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 

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. 

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

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39А 

(здание «Монетки», цоколь)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, 
консультирования покупателей, 

график работы: 
пятидневка, сб., вс. - выходные )

КЛАДОВЩИК 

(график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

УСЛОВИЯ

З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/

Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 132), моб. 8 912-264-7290

Менеджер по персоналу: Екатерина Александровна 
Сайт компании: www.galacentre.ru

КАССИР

Требуются УБОРЩИЦЫ 
в продуктовый магазин. 
График 2/2. З/п от 8500 
руб. Можно иностранных 
граждан.  Тел. 8-919-384-
28-11.       

Требуется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, по косметике 
для работы с магазинами. Оклад 20000 р. + %. 

Резюме на 2519381@mail.ru тел. 8-912-65-63-033.

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. 

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

Тел. 
8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

ООО «КРЕПОСТЬ»
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Мы решаем ваши проблемы!

• Замена труб
• Замена радиаторов
• Замена ванн
• Установка счетчиков воды
• Установка полотенцесушителей
• Установка душевой кабины
• Установка бытовой техники 
и другие сантехнические работы

• Замена унитазов
• Замена раковин
• Устранение засоров

Принимаем 
заявки 

по телефонам: 

8-922-19-888-72
8-982-64-88-111

 e-mail: KREPOST08@yandex.ru

В магазин «МОЙ КОМПЬЮ-
ТЕР» на постоянную работу 
требуется ДЕВУШКА от 19 до 
25 лет, желательно со знани-
ем ПК. Возможно обучение. 
Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 28.
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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. 

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

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

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

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

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

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

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
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(34374) 6-91-36

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. 

Скидка с 14 июля Скидка с 14 июля 70%70%

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

ПО СТОЛИЦЕ УРАЛА 

ТЕПЕРЬ МОЖНО 

С ПУТЕВОДИТЕЛЕМ

Муниципальное учреждение 

"Столица Урала" разработа�

ло и выпустило путеводитель 

по Екатеринбургу � принци�

пиально новое справочно�

информационное издание, 

отражающее особенности сто�

лицы Урала. 

Это первое издание, подготов�
ленное целым авторским коллек�
тивом для популяризации объ�
ектов культурно�исторического 
наследия.

Впервые путеводитель будет 
представлен на международной 
выставке и форуме промышлен�
ности и инноваций "ИННОПРОМ�
2011", которая откроется в 
Екатеринбурге 14 июля в между�
народном выставочном центре 
"Екатеринбург Экспо" на стен�
де администрации города Ека�
теринбурга. Путеводитель по 
уральской столице будет входить 
в презентационный пакет адми�
нистрации города и распростра�
няться на различных туристиче�
ских выставках.

Тематические рубрики, на ко�
торые разделена информация в 
путеводителе, не только делятся 
с читателем информацией о глав�
ных достопримечательностях столицы Урала, но и 
позволяют самостоятельно составить программу 
посещения Екатеринбурга, выбрав тот или иной 
маршрут городских экскурсий, получив информа�
цию о его парках и скверах, музеях и галереях. А 
карта центра города всегда подскажет расположе�
ние самых интересных мест в городе.

"Опубликованная в путеводителе информа�
ция может одинаково заинтересовать как гостей 
города, так и самих екатеринбуржцев, ответив 
на вопросы: "Куда пойти и что посмотреть?". В 

нем в виде справочника представлена полезная 
информация о магазинах, местах общественного 
питания, гостиницах, развлекательных центрах и 
прочих услугах", � рассказывают в пресс�службе 
мэрии.

Не менее полезной для гостей города может 
стать информация о схеме метрополитена и при�
городных поездах, а краткий календарь событий, 
находясь под рукой, всегда расскажет о традици�
онных культурных мероприятиях и событиях горо�
да. /E1.RU.


