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Дела 
бюджетные 

На 1 августа в бюджет округа 
поступило 606 млн рублей. Соб�
ственные доходы составили 239 
млн. Это хуже, чем за аналогич�
ный период прошлого года, когда 
результаты были 629 и 362, соот�
ветственно. 

Спорт 
31 июля состоялся 

традиционный праздник по поводу 
Дня Военно�Морского флота. 
Подготовились к нему неплохо, 
но председатель спорткомитета 
В. Б. Шибаев отмечает, что 
снижается массовость этого 
мероприятия. По средам идут 
матчи по футболу на первенство 
района. 13 августа пройдет 
большой спортивный районный 
праздник в Бобровском – День 
физкультурника.

Готовятся 
к праймеризу

5 августа в Сысерти в 
преддверии выборов пройдет 
окружной праймериз, на котором 
единороссы определят из своих 
рядов достойнейших для участия 
в избирательной кампании.

Ирина Летемина

Небольшой переполох сто�
ял перед праздником в Чердан�
цеве. Набежавшие было тучи 
едва не испортили приготов�
ления, но все же погода в этот 
день дала жителям села отдо�
хнуть под открытым небом.

К часу дня в Черданцеве уже 
все готово к празднованию дня 
рождения села. У администрации 
стоит небольшой деревянный по�
мост, будущая сцена. Рядом па�
латки со всевозможными инте�
ресностями: на лотках бережно 
расставлены поделки, пестрят 
яркие детские игрушки… Мест�
ные жители с любопытством 
смотрят на эту импровизирован�
ную ярмарку, малыши радостно 
бегают с мыльными пузырями и 
разноцветными «вертушками», 
которые так красиво парят по 
воздуху. Эту шумную толпу за�
мечают и те, кто не живет в Чер�
данцеве. Люди останавливаются 
и с улыбкой спрашивают у жите�
лей: «У вас сегодня праздник, 
да?». Тогда добродушные хозяе�
ва приглашают гостей на общие 
именины.

ОДНИМ СЧАСТЛИВЫМ 
ДНЕМ БОЛЬШЕ

Наконец, скамейки у сцены 
полностью заняты, те, кому не 
досталось мест, устраиваются 
на пригорке у церкви, ведь сила 
колонок и до туда донесет зву�
ки праздника. Первым с  при�
ветственным словом вышел на 
помост глава Кашинской адми�
нистрации К. В. Сурин, после 
него поздравил и благословил 
жителей священник Никита Су�
ровейкин.

 Торжественная часть на�
чала набирать обороты: по 
традиции на сцену позвали ста�
рейшин. Василию Алексеевичу 
Котельникову девяносто лет, 
сорок из них он проработал 
учителем, а Валентина Влади�
мировна Катаева около полу�
века была почтальоном. Эти 
почетные жители Черданцева 
пожелали здоровья и счастья 
нынешней молодежи. 

Долгие пятьдесят лет прожи�
ли вместе супруги Белопашен�
цевы. Еще четыре супружеских 
пары отметили в этом году се�
ребряную свадьбу – это муж и 
жена Чуваковы, Дровосековы, 
Наумовы и Москаленко. Следом 

за ними ведущие пригласили 
подняться тех, кто только связал 
свою жизнь узами брака. Со сце�
ны молодожены, смеясь, призна�
лись, что в первую брачную ночь 
пересчитывали деньги и разво�
рачивали подарки. 

Атмосферу праздника созда�
вали ансамбли «Веселый коло�
кольчик» и «Феникс», а также 
приглашенные гости из Сысер�
ти. Пока взрослые смотрели на�
граждение и слушали песни (а 
позже и танцевали под них), дети 
принимали участие в игровой 
программе «Летние забавы». На 
полянке около сцены маленькие 
жители села бегали на скорость, 
отгадывали загадки, в общем, с 
толком проводили время. Особо 
неугомонные малыши обосно�
вались на надувной горке, они с 
визгом и смехом забирались на 
нее и с еще более громкими кри�
ками «Посмотрите, как я умею!», 
скатывались вниз. 

 Порой начинал накрапывать 
мелкий дождик и поднимался 
довольно сильный ветер, но 
это только подогревало общий 
праздник: казалось, музыка и 

аплодисменты становятся толь�
ко громче. Для проголодавших�
ся жителей работала «полевая 
кухня», а для замерзшие всегда 
могли потанцевать. Так, под раз�
удалые песни и согревающие те�
лодвижения день рождения Чер�
данцева подошел к концу. Домой 
местные жители возвращались 
уже вечером и до сих пор обсуж�
дали друг с другом прошедший 
праздник. 

Сабрина Карабаева.
Фото автора. 
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

КАРТИНА ДНЯ

Клиент ждать не может
Сегодня на наши вопросы от�

вечает Александр Анатольевич 
МАКСИМОВ – исполнительный 
директор «Завода элементов 
трубопроводов».

� Как вы считаете, в каком 
направлении нужно развивать�
ся «ЗЭТу»?

� Нужно развивать все сферы, 
в которых работает предприя�
тие. Увеличивать номенклатуру, 
ставить на поток новые изделия. 
Много нового мы уже делаем:  в 
последнее время освоили вы�
пуск множества гибов различных 
размеров. Резко увеличилась 
номенклатура переходных трой�
ников, в изготовлении которых 
используются новые технологии. 
В этих направлениях завод до�
статочно интенсивно развивает�
ся, сейчас ставим на поток два�
три новых стандартных изделия в 

год, так же будет продолжаться и 
в будущем.

� Кроме роста качественно�
го есть предпосылки к росту 
количественному?

� В первый месяц 2011 года 
мы выпустили порядка 500 тонн 
изделий, что в три раза больше по 
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлых лет. Такая же кар�
тина была в феврале. Но резко 
увеличивать выпуск нашей про�
дукции просто так невозможно, 
для начала нужно найти рынок 
сбыта. Произвести можно очень 
много, но сможем ли мы продать 
эту продукцию? Это вопрос.

� Кто на данный момент яв�
ляется главным конкурентом 
«Завода элементов трубопро�
водов»?

� В Уральском регионе с нами 
конкурируют различные неболь�
шие предприятия. Из крупных � 

только ОАО «Трубодеталь» в че�
лябинском поселке Синеглазово. 
Наша и их продукция мало чем 
отличается, мы идем фактически 
нога в ногу. Это и есть самый се�
рьезный наш конкурент.

� Какие сейчас стоят задачи 
перед предприятием?

� Важно увеличить производ�
ство тройников и гибов. По тяну�
тым отводам сложно придумать 
что�то новое, но все же нам есть 
что представить на рынок. На�
пример, переходные тройники. 
Если по отводам есть возмож�
ность проследить перспективу на 
15 дней вперед, то по тройникам 
и гибам все расписано на два�
три месяца. И это очень плохо, 
ведь клиент ждать не может – 
ему продукция нужна как можно 
быстрее. Поэтому наша задача 
развивать производство подоб�
ных изделий.

Наши награды
Генеральный директор ЗАО 

«Завод элементов трубопро�
водов» Лев Владимирович Лив�
шиц во время торжественного 
вручения приза «Кулиса 2011» 
был отмечен сертификатом 
признания в номинации «Под�
держка года». 

Проводилась эта торжествен�
ная церемония по итогам работы 
учреждений культуры Сысерт�

ского городского округа за твор�
ческий сезон 2010�2011 гг. 

Всего было 8 номинаций, в 
основном по профилю: культра�
ботник года, библиотекарь года, 
лучшее учреждение культуры и 
т.д. Но имелась одна особая ка�
тегория – «Поддержка года». 

В эту номинацию выдвигают�
ся руководители администрации 
Сысертского городского окру�

га, организаций, предприятий и 
учреждений, спонсоры и благо�
творители. Среди них выбирают 
тех, кто оказывает наибольшую 
моральную и материальную 
поддержку учреждениям куль�
туры, творческим коллективам, 
а также отдельным концертным 
исполнителям. И именно Лев 
Владимирович был в этой номи�
нации отмечен особо.

Это наши люди!
Сразу два специалиста «За�

вода элементов трубопрово�
дов» были отмечены в энци�
клопедии «Инженеры Урала». 
Во втором томе этого издания 
были представлены творческие 
биографии тех, кто внес весо�
мый вклад в развитие инженер�
ного дела в течение 300�летней 
истории уральской промыш�
ленности. Мы гордимся, что 
среди них есть представители 
нашего предприятия. 

Для наглядности мы решили 
полностью, без купюр, опублико�
вать материалы из энциклопедии 
«Инженеры Урала» об Алексан�
дре Исааковиче Кагановиче и 
Александре Анатольевиче Мак�
симове.

Каганович Александр Исаа�
кович родился 20.12.1954 г. в 
Свердловске. Окончил Уральский 
политехнический институт (1977), 
инженер�механик. В 1977�1991 
гг. – на заводе «Пневмострой�
машина»: инженер�конструктор, 
инженер�конструктор 3, 2, 1 кат. 
В 1991�1992 гг. – в СКТБ «Строй�

гидромаш»: рук. конструкторской 
группы. В 1992�1993 гг. – в МП: 
«Техника», рук. конструкторской 
группы. С 1993 г. – на «Заводе 
элементов трубопроводов», рук. 
конструкторской группы. Спе�
циалист по проектированию, из�
готовлению и внедрению оснаст�
ки технологических операций с 
газовыми трубами различного 
диаметра и последующей конфи�
гурацией. При его участии разра�
ботана проектная документация 
и оснастка для гидроштамповки 
тройников ф.45 – ф.219 мм на 
универсальном оборудовании, 
для штамповки экцентрических 
переходов на ф.45 – ф.530 мм, 
спроектированы и изготовлены 
станки для торцовки отводов 
ф.325 – ф.630 мм.

Максимов Александр Ана�
тольевич родился 09.11.1952 в 
с. Жаренки Артадовского райо�
на МАССР. Окончил Свердлов�
ский машиностроительный тех�
никум (1976), техник�механик; 
Свердловский инженерно�
педагогический институт (1988), 

инженер�технолог. В 1970�1972 
гг. – служил в Советской ар�
мии. В 1973�1981 гг. – на заводе 
«Уралэлектротяжмаш»: свер�
ловщик, мастер, ст.мастер, рук. 
конструкторской группы. С 1981 
г.� на «Заводе элементов трубо�
проводов»: ст.мастер, нач.цеха, 
гл.конструктор, зам. директора 
по производству. Руководит си�
стемой управления качеством 
продукции; разработкой и вне�
дрением новой оснастки;  ме�
ханизацией и автоматизацией 
производства, что позволило 
снизить трудоемкость продукции. 
С его участием разработана про�
ектная документация и изготов�
лены КАЗС (контейнерные авто�
заправочные станции с одно� и 
двухстенными резервуарами), 
станки для торцовки отводов 
ф.32 – ф.144 мм, ф. 325 –ф.630. 
Автор рацпредложений.

Будем надеяться, что еще не 
один специалист «ЗЭТа»пополнит 
ряды «Инженеров Урала».  

А. Кораблев.

КРЕСТА НА ВАС НЕТ!
26 июня «Маяк» опубликовал материал под заголовком «Как 

выжить уральским мастерицам?». С изложенным согласен. 
Хочу кое�что добавить к напечатанному. Учитывая, что ко мне 
как депутату обратилась землячка. Она сообщила, что на заво�
де художественного фарфора (керамике, как часто называют 
предприятие) задерживают зарплату уже несколько месяцев 
и спрашивала, могу ли я ей помочь. Отвечаю. С надеждой, что 
изложенное ниже будет интересно и другим читателям. 

Для начала скажу вкратце (не повторяя изложенное в газете), 
о чём сообщали другие СМИ:

� упомянутый завод – территория «правового нигилизма» (ча�
сто нарушается законодательство);

� первые данные об игнорировании хозяевами предприятия 
действующих правовых норм датируются 2002 годом (недоплата 
налогов в казну на сумму более 2 млн. руб.);

� на заводе есть директор, а фактически предприятие управля�
ется настоятелем Храма на Крови.

� в Государственную инспекцию труда регулярно поступают жа�
лобы на невыплату зарплаты на керамике;

� навести порядок на заводе не может даже прокуратура.
Короче говоря, керамика муниципальным предприятием не яв�

ляется, а потому Дума Сысертского городского округа, её депута�
ты, администрация округа контролировать завод не вправе. Обра�
щения на завод могут быть только рекомендательного характера: 
предлагаем … Результат, скорее всего, будет нулевым. Кстати, 
администрация затребовала отчёт об экономическом состоянии 
завода, но ответа не получила. 

Значит, действовать надо по�другому. И не депутатам и чинов�
никам, а самим пострадавшим..

Знаю о таком случае. Примерно год или два назад (точно не 
помню) мужчина подал своему работодателю заявление. Потре�
бовал погасить долг по зарплате. В противном случае грозил обра�
титься в прокуратуру, суд, а ещё пожаловаться владыке. Послед�
няя фраза его письма гласила: «Креста на вас нет!». 

Дня через два бедолага свои деньги получил. Надо сказать, 
что к тому времени на керамике он уже не работал. А те, кто ра�
ботают, «качать права» боятся. «Критикана» могут уволить под 
каким�нибудь благовидным предлогом (сокращение штата или чис�
ленности работников, например). Люди не хотят расставаться с 
коллегами, с которыми живут душа в душу много лет. (напомню 
фразу Сент�Экзюпери: лучшее, что дарит нам жизнь – это роскошь 
человеческого общения). Кто�то не хочет терять любимую работу. 
А кое�кто, полагаю, знает, что наш «любимый» законодатель ста�
тью 139 «прим» (Преследование за критику) из Уголовного кодек�
са давно вымарал.

Известна пословица: палка о двух концах. А другая гласит: вол�
ков бояться – в лес не ходить. Как поступить – решать самим ра�
ботникам. Тем, кто решится бороться, скажу, что можно обратить�
ся в суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Приложить 
справку завода о размере задолженности по зарплате. Справку 
не дают? Тогда суд вправе сам её затребовать.

Другой способ: подать исковое заявление. Здесь можно про�
сить Фемиду о понуждении ответчика к выплате задержанной 
зарплаты, уплате процентов по статье 395 Гражданского кодекса 
РФ (за пользование чужими денежными средствами вследствие 
их неправомерного удержания), компенсации морального вреда 
и возмещения расходов на юридическую помощь (если она была 
оказана).

Если цена иска не превышает 50 000 руб., дело будет рассма�
тривать мировой суд. Если превышает – районный. Госпошлину 
платить не надо.

«Маяк» сообщал, что зарплату выдают лишь через суд, да и ту 
частями. Плохо, конечно, но без обращения в суд работники во�
обще ничего не получат. Неужели смиренно ждать лучше? 

Говорить о злом умысле руководства завода и Епархии нет 
оснований. Наверное, есть причины экономического характера. 
Но, так или иначе, права работников нарушать нельзя. Трудовой 
кодекс не позволяет.

… Анатолия Собчака однажды спросили: вы с кем – с левыми 
или с правыми? Он ответил: я – с законом. Если бы все так по�
ступали! 

Борис Фабрикант,
депутат Думы Сысертского

городского округа.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

В России к 1 августа завершился процесс внеочередной переаттестации сотрудников МВД
Глава МВД РФ Рашид Нургали�

ев заявил, что сотрудники МВД РФ 
теперь при каждом переназначе�
нии будут проходить аттестацию. 
«Каждый сотрудник при получе�
нии новой должности будет вновь 
проходить переаттестацию, это 
будет серьезный экзамен в отно�
шении него и личных поручите�
лей», � заявил министр.

Нургалиев также отметил, что 
в правоохранительных органах 
продолжится ротация кадров. По 
мнению главы МВД, «это нор�
мальное явление». «Каждый офи�
цер должен знать, что он будет 
ротирован, чтобы своим трудом 
на конкретной должности, на но�
вом участке с большим объемом 
повысить эффективность работы 

подразделения», � добавил он.
В России 1 августа заверши�

лась внеочередная переаттеста�
ция всех сотрудников МВД. Ее 
итоги занесут в личные дела со�
трудников и будут учитываться 
при переназначениях, передает 
РИА Новости.

«Переаттестовано 327 
генералов на должности 

руководящего состава. 
21 кандидат не прошел 
переаттестацию по разным 
причинам: в одних случаях 
это была декларация, в 
других � вопросы, связанные с 
дискредитацией работы органов 
внутренних дел», � отметил 
Нургалиев.

«Аргументы и факты”
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РЕЗОНАНС

КАРТИНА ДНЯ

Спасибо за киоск
Те, кто живет в конце улиц Белинского, Энгельса, в районе лесо�

пилки, понимают, как здесь необходим магазин. Павильон на Верх�
несысертской поворотке и магазин «Солнечный» отсюда далековато. 
Потребность в торговой точке в этой округе почувствовал молодой 
предприниматель Денис Шестериков. Весной на остановке в конце 
ул. Энгельса появился киоск, за что в честь Дня торговли хотелось 
бы похвалить владельца.

Местные бабушки�дедушки довольны: на прилавках можно оты�
скать все необходимые продукты – молоко, хлеб, колбасы, фрукты, 
овощи. Все свежее и недорогое. И продавцы тут вежливые, Елена 
и две Натальи. Если чего�то в продаже нет, на завтра же по заказу 
привозят – угождают своим покупателям. Спасибо им. 

Александра Демченко,  пенсионерка. 
г. Сысерть.

Место для безобразий
Не знаю, к кому больше обращаюсь с этим письмом. Или к 

бабушкам–дедушкам, мамам�папам, или к тем, кто работает в зда�
нии администрации округа. Наверное, к тем и другим.

Я бы хотел, во�первых, чтобы в ночь с  пятницы на субботу, впро�
чем можно уже в пятницу часов в 10 вечера, к площади подошли ро�
дители тех молодых людей, кто уехал из дому на папиной машине или 
уже на своей, купленной на родительские деньги. Вы увидите много 
занимательного. Зрелище начинается зимой с 21 часа, летом – чуть 
позже. На площадь съезжаются парни и девушки на авто. Для начала 
все пьют пиво, громко разговаривают, на всю округу разносится мат. 
естественные нужды справляются тут же. Площадь прямо на глазах 
превращается в «кладбище пивных бутылок». А затем начинаются 
автогонки. Сначала – фигурное вождение по площади, между рядами 
бутылок. Потом – по улицам города…

И никому нет никакого дела до того, что площадь перед админи�
страцией округа превратилась в место для всяких безобразий.

И. Белоусов.
г. Сысерть.

Угроза всем
Спасибо жительнице Сысерти Н. Ф. Потоскуевой, сообщившей 

землякам о некачественном продукте питания («Ужас, а не ту�
шёнка!», «Маяк» от 26 июля). Возмущаюсь вместе с автором. И 
хочу кое�что добавить к напечатанному.

Как понял, возмещения причинённого покупательнице вреда не 
было. На мой взгляд, могло бы быть иначе. Надо было составить акт 
о содержимом банок. Лучше, если этот акт подпишут знакомые, сосе�
ди (показаниям супругов и родственников судьи не очень�то верят).

Потом можно написать претензию с требованием возместить 
убытки. Приложить к ней копию акта и отдать в магазин. И пусть на 
втором экземпляре претензии (на том, который останется у вас) ра�
ботники магазина сделают отметку об её принятии. Для этого лучше 
придти в магазин с очевидцами, которые при необходимости станут 
в суде свидетелями. 

Претензию в магазине принять отказались? Тогда направьте её 
почтой с уведомлением о вручении. Сохраните почтовые документы. 
Не вернули деньги? Тогда вам прямая дорога в суд.

Есть другой путь. Пожалуйтесь в Роспотребнадзор. Он проведёт 
внеплановую проверку и при наличии к тому оснований примет соот�
ветствующие меры.

Известно ведь: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. 
А закончить хочу словами французского философа и литератора 
Шарля Монтескье, который ещё в XVIII веке заметил: «Несправед�
ливость, допущенная по отношению одного лица, является угрозой 
всем».

Борис Фабрикант

Начальники, взяв за руки внуков, 
пройдитесь по мосту…

Не повезло мне в жизни: Сысерть такая большая, а угораздило 
жить на Поварне. Приходится ходить в центр и из центра по мосту, 
который проходит по Челябинскому тракту.

А ведь там даже пешеходной дорожки нет. Вот и жмешься к 
самым�самым перилам. Мелкий камень, песок из�под летящих, не 
снижая скорости, автомобилей, летит  и бьет по рукам, ногам, лицу. 
Сумку аж закидывает потоком воздуха от проходящих машин.  Идти 
на мост с коляской или с малышом, которого за руки держишь, � про�
сто страшно.

А вы видели, что делается на наших центральных проезжих улицах 
– Трактовой, Степана Разина, Тимирязева, Энгельса по пятницам и 
по воскресеньям? В пятницу просто нескончаемый поток машин дви�
жется в  сторону Верхней Сысерти и Челябинска, в воскресенье – в 
обратную сторону, в Екатеринбург. В такие дни не дай вам Бог через 
тот мост проходить – реальная опасность для жизни.

Прямо сердце от обиды разрывается: такая наша Сысерть в по�
следнее время неудобная для жизни стала. Все мы, сысертцы, � не�
любимые падчерицы для родного города.

Л. Котельникова,.
г. Сысерть.

НИКТО, КРОМЕ НАС!

ЗАВОДЧАНЕ ИМ БЛАГОДАРНЫ 
Медсестра процедурного кабинета Е. В. Васильева и санитарка физкабинета Л. В. Чудинова работают 

в здравпункте Уралгидромаша. И в том, что заводчане просто боготворят небольшой коллектив завод�
ских медиков, есть и их заслуга. 

Фото и текст Н. Шаяховой. 

ВОЗДУШНО – ДЕСАНТНЫМ ВОЙСКАМ РОССИИ 81 ГОД

Днём рождения ВДВ счита�
ется 2 августа 1930 года. В этот 
день на учениях Московского во�
енного округа под Воронежем 
впервые десантировалось на па�
рашютах десантное подразделе�
ние в количестве 12 человек для 
выполнения тактической задачи. 
На территории бывшего Совет�
ского Союза эти войска были за�
действованы во всех вооружен�
ных конфликтах. Они там, где 
наиболее опасно, где нужны вы�
сокая боевая выучка и отличная 
физическая подготовка, самопо�
жертвование и отвага. «Голубые 
береты» всегда на передовом ру�
беже — будь то миротворческая 
миссия или участие в антитерро�
ристической операции. 

� Тот, кто ни разу в жизни не 
покидал самолёт, откуда города 
и сёла кажутся игрушечными, 
кто ни разу не испытывал радо�
сти и страха свободного падения, 

свист в ушах, струю ветра бьюще�
го в грудь, тот никогда не поймёт 
чести и гордости десантника…, �  
так с гордостью говорил о своих 
подчиненных Герой Советского 
Союза, легендарный командую�
щий ВДВ СССР Маргелов Васи�
лий Филлипович. 

Сегодня «крылатая» гвардия 
отмечает свой профессиональ�
ный праздник – День Воздушно 
– десантных войск России. 

Многие сысертчане прохо�
дили службу в ВДВ. Среди них 
пограничник–десантник, афга�
нец» Андрей Дворников, «аф�
ганец» Дмитрий Метельский, 
Леонид Мокин, Григорий Ко�
стромин, Максим Пинаев, Юрий 
Подкорытов, Юрий Тарасов, Ан�
тон Винник…   В этот день они 
с гордостью наденут цвета неба 
голубые береты, и поедут на 
встречу с братишками, во вре�
мя которой вспомнят нелегкую 

службу в войсках постоянной 
боевой готовности. При встре�
че по�братски обнимутся, и вос�
поминаниям не будет конца. 
Помянут боевых товарищей, по�
гибших в локальных конфликтах 
и войнах при исполнении воин�
ского долга… Вспомнят: свой 
первый и завершающий перед 
увольнением в запас прыжки 
с парашютом из самолета или 
вертолета, учебные и боевые 
операции, многокилометровые, 
через не могу, марш – броски в 
полной боевой выкладке… По�
жалеют, что все это уже  давно 
позади… Порадуются, что это 
было с ними и останется в па�
мяти навсегда! И гордо, набрав 
полные легкие воздуха и, вски�
нув, словно в полете, руки вы�
крикнут: «Ни кто, кроме нас!» С 
праздником, «крылатая» гвар�
дия!

Олег Подкорытов.
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Лучший способ помочь покинутому ребенку – 
ПРИНЯТЬ ЕГО В СЕМЬЮ! Сиротство, как явление 

социальное, стало угрозой 
для современного обще�
ства. Уровень жизни воз�
растает, а детей в детских 
домах все больше и боль�
ше. Пока наука и техноло�
гии идут вперед и вместе с 
ними весь мир, сироты, за�
бытые всеми, нуждаются в 
тепле и родительской ласке, 
которой они лишены. Каж�
дому из них нужна мама. 
СВОЯ ЛИЧНАЯ МАМА.

В нашем Центре про�
живают дети, среди кото�
рых есть и сироты, и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. У них нет свое�
го дома, личной комнаты, 
своих игрушек, своей одеж�
ды – у них все общее. Даже 
мечты у них общие – чтобы 
пришла мама и забрала до�
мой.

Создание приемной се�
мьи может быть великоду�
шием и необходимостью, 
способом достижения ро�
дительского счастья. Но 
тем счастливее становятся 
те, кто, преодолев все труд�
ности, обретают детскую и 
родительскую любовь.

Если Вы заинтересова�
лись этими детьми, хотите 
усыновить, оформить опе�
ку или приемную семью, 
обращайтесь в ГУСОН СО 
«Центр социальной помощи 
семье и детям Сысертского 
района»

Иван, декабрь 1998 г.р. Галина, апрель 1998 г.р.Ярослав, ноябрь 2006 г.р. Алена, февраль 1997 г.р.Алена, февраль 1997 г.р.

Алексей, июнь 2003 г.р. Елизавета, июнь 1998 г.р. Николай, май 1997 Николай, май 1997 г.р.г.р.
Анастасия, Анастасия, 

февраль 2003 г.р. февраль 2003 г.р. 

Эдуард, апрель 2003 г.р. Игорь, июль  2003 г.р.Игорь, июль  2003 г.р. Денис, август 1998 г.р.Денис, август 1998 г.р. Евгений, май 2007 г.р.

Ласковый и отзывчивый ре�
бенок. Легко вступает в контакт. 
Доброжелательный мальчик, хо�
рошо учится, с удовольствием 
помогает учителю. Любит помеч�
тать. Нравится вышивать, плести 
фигурки животных из бисера. 

Ласковая, как солнышко, спокой�
ная. Тихая, скромная и застен�
чивая девочка. Хорошо учится. 
В свободное время любит выши�
вать. С удовольствием участвует 
в праздниках, концертах.

Очень ласковый, отзывчивый 
мальчик, но уж больно неусид�
чивый, иногда даже озорничает. 
Любит индивидуальное общение, 
но при этом очень подвижный, 
активный. С большим интересом 
познает все новое. Легко обща�
ется со взрослыми и сверстника�
ми, любит подвижные игры.

Настоящая леди, аккуратная, 
тщательно следит за своим внеш�
ним видом. Общительная, до�
брая, спокойная, ответственная, 
самостоятельная  девочка. В 
школе учится на 5 и 4. С удоволь�
ствием помогает заботиться о 
ребятишках младшего возраста.

Рассудительный, любозна�
тельный, спокойный, мальчик. В 
свободное время любит играть в 
настольные игры.

Есть брат Дмитрий 2008 г.р. и 
сестра Милана 2010 г.р.

Общительный, обаятельный, 
ласковый мальчик. Настойчивый. 
Любит общение с взрослыми. С 
интересом познает окружающее, 
принимая в этом любую помощь 
взрослого. Любит играть в под�
вижные игры и машинки.

Ласковый, спокойный, само�
стоятельный мальчик, хорошо 
учится. Аккуратный, доброже�
лательный, любознательный, 
энергичный, с удовольствием 
помогает воспитателю. В свобод�
ное время любит смотреть муль�
тфильмы и играть в настольные 
игры.

Любознательный и общитель�
ный мальчик, легко вступает в 
контакт. Увлекается футболом. В 
учебе старательный. С удоволь�
ствием участвует в праздниках, 
концертах.

Замечательный, любознатель�
ный, общительный, разговорчи�
вый мальчик, любит пошалить. 
Активный и жизнерадостный 
ребенок. Очень любит слушать 
сказки и смотреть мультфильмы.

Очень тихая, послушная, спо�
койная девочка. Любит рисовать, 
делать поделки, аппликации, при 
этом очень старается, делает 
все аккуратно. Любит когда ее 
хвалят.

Коля вспыльчив, но не зло�
памятный, трудолюбивый. При�
нимает активное участие в 
трудовых делах, любит походы, 
Ответственно относится к пору�
чениям. Любит уроки физкульту�
ры, физически развит.

Спокойная, уравновешенная, 
общительная, трудолюбивая де�
вочка, помогает воспитателям 
заботиться о младших детях.

АДРЕС: 
г. Сысерть, 

пер. Химиков, 9
т. (34374) 7�03�74, 

7�03�76
г. Арамиль, 

ул. Свердлова, 
14а

т. (34374) 3�11�14
или в Органы 

опеки и 
попечительства 

УСЗН 
Сысертского 

района
АДРЕС: 

г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, 

каб. 8
т. (34374) 7�09�32
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КОРОТКО

КАРТИНА ДНЯ

Выйти на новый уровень, или 
Настоящий конкурс красоты

� Мы с семьей посовещались и 
решили – пусть участвует.  К тому 
же сейчас каникулы, об учебе 
думать не надо, да и дочке инте�
ресно, � говорит Ирина Боковая. 
С самого начала беседы слово 
взяла мама, Вероника только из�
редка вставляла несколько слов: 

� Я хотела поучаствовать в 
конкурсе, и мама была не про�
тив. 

Когда смотришь на эту жизне�
радостную улыбчивую девочку, 
не верится, что у нее есть стро�
гое расписание: восемь часов в 
неделю она в «Квинсе», студии 
современного танца, а еще три 
часа Вероника посвящает вокалу 
– ходит в театр песни «Овация». 
Вот речь заходит о будущей про�
фессии, Вероника уверенно го�
ворит: «Хочу стать учителем в 
модельной школе». Ирина сме�
ется и рассказывает о том, что 
дочку все время посещают но�
вые идеи:

� Мы все время хотим кем�
нибудь быть: и продавцом одеж�
ды, и модельером, 
сейчас вот хорео�
графом. Так мы 
завтра запросто 
захотим стать 
официантом…

� Нет, � уверен�
но говорит Веро�
ника. – Буду рабо�
тать в модельном 
агентстве! 

На «Евразии» 
Вероника получи�
ла две номинации 
� «Мисс ангел» и 
«Мисс интеллект». 
Спрашиваю о кон�
куренции на кон�
курсе.

� Это роди�
тели больше со�
перничали друг с 
другом, а дети…. 
Для большинства 
из них конкурс – 
просто новые впе�
чатления, новые 
подружки. Дочка 
сейчас в интерне�
те с девочками�

участницами переписывается 
все время, � отвечает Ирина и 
переходит к более волнующим 
вопросам.  – Конкурс нас мно�
гому научил, увидели разницу 
между сысертскими конкурсами 
и этим, региональным. Жюри, 
которое было в Екатеринбурге – 
профессиональное, в отличие от 
нашего. Больше всего огорчило 
то, что  победительницы и фина�
листки сплошь «карамельные» 
(именно это агентство органи�
зовывало конкурс). Позже мы 
узнали, что «Карамель» просто 
ищет новые кадры. Вот и Верони�
ке предложили контракт, будет у 
нас настоящей моделью. 

Вероника согласна с мамой. 
Видно, что девочка на самом 
деле хочет и может участвовать 
в самых сложных конкурсах кра�
соты и таланта.

Сабрина Карабаева.

На снимках: Вероника Боко�
вая; участницы конкурса «Ма�
ленькая Мисс Евразия � 2011».

Не успела восьмилетняя Вероника Боковая сойти с подиума 
сысертского конкурса красоты, как модельное агентство «Кара�
мель» из Екатеринбурга пригласило девочку на региональный 
конкурс «Маленькая Мисс Евразия – 2011». 

О ТАРИФАХ 
И СЧЕТЧИКАХ 
ОТ ГЛАВЫ 
РЭК 

В рамках Дня мини�
стерств 28 июля в Сысерти 
побывал глава Региональ�
ной энергетической комис�
сии Владимир Гришанов. 
Встретился с представи�
телями предприятий ЖКХ 
округа, посетил несколько 
объектов (например, новую 
котельную на ул. 4�й Пяти�
летки, питающую микрорай�
он за Кадетским корпусом), 
пообщался с журналиста�
ми.

Главный вопрос к пред�
седателю РЭК: будут ли по�
вышаться тарифы на энер�
гетические ресурсы, и в 
каких темпах. 

� Ближе к осени станет 
понятно, какое повышение 
нас ждет в 2012 году, � от�
вечает чиновник. – Ясно 
одно, меньше мы платить 
не станем. Но цены на 
электричество, газ, тепло 
вырастут лишь в рамках ин�
дексов, регулируемых госу�
дарством. 

Министерство экономи�
ки и социального развития, 
по словам Гришанова, по�
считало, насколько повы�
силась стоимость услуг, 
связанных с источниками 
энергии, в 2011 году. Об�
щий индекс, установленный 
государством, составил 
15%. При этом на газ сум�
мы необходимых платежей 
увеличились ровно на эту 
цифру, а на свет – всего на 
10%.

Также, как отметил Вла�
димир Гришанов, в пра�
вительстве области уже 
принято решение о том, 
что к 1 июля 2012 года все 
жители квартир в обяза�
тельном порядке должны 
установить приборы уче�
та воды и электричества. 

Юлия Воротникова.

Поговори со мной! 

В Свердловской области в 
первую неделю августа прове�
дение недели грудного вскарм�
ливания стало хорошей традици�
ей. Девиз недели: «Поговори со 
мной! Кормление грудью – опыт 
в трех измерениях».

Грудное вскармливание – 

это жизненный опыт каждого 
из нас. Это закладка нашего 
здоровья, нашей интуиции, на�
шего мировоззрения. Сейчас 
много говорится и пишется об 
уникальности грудного молока, 
о незаменимом и необходимом 
для ребенка и мамы телесном и 
эмоциональном контакте. Стати�
стика показывает, что дети, дли�
тельно находящиеся на грудном 
вскармливании меньше болеют, 
у них выше интеллект и они эмо�
ционально подвижны и жизне�
радостны. Никто кроме мамы, 
9 месяцев носившей малыша и 
ставшей с ним единым целим, не 
может кормить ребенка грудью, 

не может дать того, что знает 
тело мамы. Каждый день, каж�
дый момент жизни ребенка оно 
подстраивается под нужды но�
ворожденного. Мне сегодня хо�
чется обратиться к окружающим 
кормящую маму близким людям:

Дорогие бабушки и дедушки, 
дорогие папы, поддержите кор�
мящую маму в ее сложной, но 
очень важной работе – корм�
лении грудью. Мамами не рож�
даются, мамами становятся. И 
кормление грудью – это период 
становления мамы. С 7�8 меся�
цев и до 1, 5 лет, как утвержда�
ют психоаналитики, у ребенка 
формируется образ «хорошей» 
мамы. Этот образ может сказать�
ся позднее на отношениях между 
поколениями. Через кормление 

грудью мама делится с ним сво�
им жизненным опытом детства и 
юности, передавая информацию, 
сохраненную в генетическом ма�
териале и добавляя каждый день 
новую. Чтобы молоко не пропало 
маму нужно после родов обере�
гать, излишне не нагружать до�
машней работой, помогать в ухо�
де за ребенком, дать отдохнуть 
и поспать, когда спит малыш, 
дать возможность пообщаться 
с подругами и  пробежаться по 
магазинам, чтобы избежать де�
прессивного состояния, которое 
может появиться после родов. 
Все�таки роды – это тяжелая фи�
зическая и психическая работа. 
Это рождение не одной, а двух 
личностей и женщине нужно вре�
мя, чтобы восстановиться. Груд�

ное вскармливание помогает 
благополучно пережить все кри�
зисы, которые возникают на пути 
матери и младенца после родов. 

В среду 3 августа в женской 
консультации проводится день 
открытых дверей по вопросам 
грудного вскармливания и дей�
ствует телефон горячей линии 
6�54�80, 89222150729. 

По понедельникам с 14 час. 
проводятся занятия по грудному 
вскармливанию, по средам с 15 
час. школа матери и молодых ро�
дителей. Всегда поможем и про�
консультируем вас по всем воз�
никающим проблемам. 

И. Лазарева, 
психолог 

МУЗ «Сысертская ЦРБ.»
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Дороги хватит на всех

В конце июня – начале июля 
в Красноуфимском районе, вбли�
зи с. Криулино на базе отдыха 
«Экспресс» состоялся 65�й юби�
лейный областной туристско�
краеведческий фестиваль «Ис�
следователи земли 2011». Школа 
N 23 представила на этом слете 
команду пешеходных туристов 
старшей возрастной группы.

В команду вошли опытные 
туристы и спортсмены. Михаил 
Степанченко и Максим Коста�
рев – участники Всероссийских 
туристско�краеведческих слетов 
в Ярославле и Костроме. Юрий 
Ахмедов и Гульнара Рухфатова – 
известные легкоатлеты города и 
района. Опытные туристы клуба 

«Рифей» Анастасия Пьянкова, 
Кирилл Казаков и Надежда Че�
пукас.

Физически  и технически наши 
соперники были подготовлены 
очень здорово. С ними нам со�
стязаться было нелегко. А порой 
еще не хватало специального до�
рогостоящего снаряжения (как, 
например, жумаров), и на этапах 
терялись драгоценные секунды. 
Но  все «сражались» из послед�
них сил и стремились только к 
победе.

Больше всего ребятам запом�
нился кросс�поход, где они само�
стоятельно на этапах выполняли 
сложные технические задания: 
спуск�подъем по склону с орга�

низацией перил, траверс склона, 
навесная переправа, переправа 
по бревну…

Из туристических соревнова�
ний в призеры команда попала 
лишь в спортивном ориентиро�
вании. И в этом есть заслуга 
Петра Вячеславовича Зырянова 
(педагога Сысертского детского 
дома), оказавшего консультатив�
ную помощь.

Очень удачно сложилась у 
нашей команды конкурсная про�
грамма – лучшими мы были в 
фотоконкурсе, первое место в 
конкурсе знатоков�краеведов 
(М. Степанченко, Г. Руфхатова), 
где нужно было ответить на во�
просы по истории и географии 
Свердловской области.

Быстро пролетели пять неза�
бываемых дней на областном 
слете туристов. Ребята отдо�
хнули, набрались опыта, лучше 
узнали себя – свои сильные и 
слабые стороны. Спасибо за по�
ездку Управлению образования, 
Центру внешкольной работы (В. 
В. Ивановой), директору школы 
N 23 А. Е. Золотовой.

Осталось поблагодарить ИП 
Ирину Борисовну Луговых (такси 
«Каскад»), за предоставленные 
транспортные услуги.

Андрей Горнов, 
руководитель турклуба 

«Рифей», шк. N 23.

По «маршрутам 
выживания» вместе

На берегу реки Уфа на большой поляне расположился па�
латочный городок. Это ребята и педагоги из Свердловской 
области приехали на областной фестиваль «Исследовате�
ли земли». Среди них две команды от ЦВР из Сысертского 
района: школы N  35 – младшая возрастная группа пеших 
туристов и краеведы�экологи областного летнего полевого 
лагеря «Росинка». В течение пяти дней ребята жили в поле�
вых условиях, готовили на костре кашу, спали в палатках. 

Мы еще вернемся туда, 
ГДЕ «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»

В фестивале «Исследователи 
земли 2011» приняла участие 
и команда школы N 6. Наряду с 
нами в пешем, водном, велоси�
педном туризме, знании экологии 
и геологии соревновались еще 45 
команд с 35 территорий Сверд�
ловской области. Каждая коман�
да принимала  участие не только 
в спортивно�туристических дис�
циплинах, но и в насыщенной 
творческой программе.

Наша команда уже опытная, 
все – участники прошлогоднего 
фестиваля, во главе с умелым 
руководителем, Р. М. Низамутди�
новой. Каждый из ребят показал 
себя с лучшей стороны, внес свою 
лепту в общее дело. И результат 
– первое общекомандное место 
по «водному» направлению. А 
это – заветный кубок, грамоты, 
золотые медали, фестивальные 
значки и подарки и, конечно, са�
мое главное, � чувство полного 

счастья и самоуважения. 
К своей победе шли пять дней, 

складывая в общую «копилку» 
ежедневные достижения. 

Первый конкурсный день. Со�
ревнования по технике водного 
туризма (ТВТ), вид «катамаран» 
� 1 место. Сплоченности и уме�
лым действиям нашего экипажа 
(С. Титов, М. Морскова, В. Вага�
нова) и четким командам капита�
на А. Лаптева  по�хорошему даже  
позавидовали другие команды. 
Конкурс «Знатоки Урала» � 1 ме�
сто. Конкурс «Фотовыставка» � 1 
место (спасибо за помощь Г. М. 
Прилипуховой). 

Второй день. Соревнования 
по технике водного туризма, вид 
«байдарка». Смешанный эки�
паж (В. Ваганова, И. Кадников) 
– 2 место, мужской экипаж (А. 
Лаптев, С. Титов) – 2 место. Со�
ревнования по спортивному ори�
ентированию – 1 место. Конкурс 

«Фоторепортаж» � 2 место.
Третий день. Соревнования 

по ТВТ, вид «байдарка», команд�
ная гонка – 1 место. Дистанция 
поисково�спасательных работ 
«Маршрут выживания» � 2 ме�
сто.

Свободное время тоже не 
теряли даром, осматривали 
местные достопримечательно�
сти – памятники природы. Нам 
удалось посетить близлежащую 
пещеру. И хотя мы спустились в 
нее относительно неглубоко (око�
ло 15 метров), но успели почув�
ствовать все «прелести» пещер�
ной жизни: кромешная темнота, 
крутой скользкий спуск, жуткий 
холод – на улице тридцатиградус�
ная жара, а в пещере лед лежит. 
К сожалению, из�за плотного гра�
фика соревнований не удалось 
сходить на знаменитый Марьин 
утес (километров 10�15), где 
снимали фильм «Тени исчезают 
в полдень». Значит, есть, зачем 
приехать в эти места еще раз. 

Фестиваль подошел к концу, 
прозвучала финальная песня 
на закрытии, но расходиться не 
хотелось. Прощались, договари�
ваясь встретиться на следующий 
год. 

Слова благодарности тем, кто 
помог нам отправиться в путь: 
нашему бессменному водителю 
Е. А. Изюрову, директору школы 
N 6 И. Ф. Орловой за понимание 
и помощь в снаряжении коман�
ды, коллективу ЦВР, родителям 
за материальную поддержку. 

О. В. Мухлынина, 
руководитель команды 

школы N 6.

В первый день ребята ак�
тивно готовились к фестивалю, 
обустраивались на новом месте. 
А вечером соревнования торже�
ственно объявили открытыми. 
Каждую из команд ждали нелег�
кие испытания.

Группу пеших туристов под 
руководством Николая Васи�
льевича Гавриленко и Дмитрия 
Николаевича Гавриленко пред�
ставляли: Екатерина Арханова, 
Максим Богатырев, Юлия Вага�
нова, Людмила Волкова, Окса�
на Потоскуева,  Валентина Са�
винова, Алексей Валиахметов и 
командир команды Сергей Кор�
мин.

На второй день им предстояло 
пройти первый этап – преодолеть 
короткую дистанцию длинной до 1 
км. Участники команды в касках, 
рукавицах и необходимом снаря�
жении поднимались по перилам, 
совершали переправу по бревну, 
по параллельным перилам и на�
весной переправе через сухой 
овраг, спускались по склону с са�
мостраховкой.

За следующий день нужно 
было справиться уже с длинной 
дистанцией протяженностью 4 
км.

На другое утро ребята про�
ходили «маршрут выживания». 
Они устанавливали на скорость 
палатку, а потом обратно скла�
дывали ее. С помощью заранее 
заготовленных ножей, топора 
и наколотых дров команда раз�
жигала костер,  кипятила на нем 
воду и тушила его. Также про�
водилось ориентирование, где 
участники определяли азимут. 
Затем они оказывали первую 
медицинскую помощь пострадав�
шему – делали перевязку раны 
и мастерили носилки для транс�
портировки больного. И послед�
нее задание – определение по 
солнцу сторон света.

� Было очень интересно, � го�
ворит командир команды Сергей 
Кормин, � потому что мы работа�
ли вместе с руководителем (на 
этом этапе с Дмитрием Николае�
вичем Гавриленко). Я старался 
следовать  всем его указаниям 
и правильно выполнять все за�
дания.

Команда пеших туристов по�
лучила 2 место за прохождение 
этапа «Маршрут выживания».

У экологов – 
свой путь

В состав команды туристов�
экологов под руководством 
Веры Николаевны Гавриленко и 
Владимира Павловича Шелегина 
вошли: Никита Гилев, Кристина 
Эгамбардиева, Никита Безрод�
ных, Оксана Костарева, Диана 
Гилева, Александр Копыркин, 
Ирина Зайцева и командир ко�
манды Елена Ежова.

На второй день соревнований 
группа проходила маршрут «Тро�
пой экологических проблем». Ре�
бята наблюдали за природными 
явлениями: устанавливали тем�
пературу воздуха и воды, силу 
и скорость ветра, облачность, 
экологическое состояние леса 
и реки. Они определяли виды 
растений, выбирали из предло�
женных им животных тех, кото�
рые занесены в «Красную книгу 
Среднего Урала». За прохожде�
ние маршрута команда заняла 2 
место.

На третий день у экологов 
был этап автономного выжива�
ния. Они разжигали подручными 
средствами костер, перебира�
лись через болото, проходили по 
разрушенному мосту, определя�
ли азимут. По спортивному ори�
ентированию команда заняла 1 
место.

На четвертый день команда 
участвовала в «маршруте выжи�
вания» и заняла 1 место.

Также юные экологи заняли 1 
место в конкурсе «Знатоки Ура�
ла» (выступали от группы Елена 
Ежова и Оксана Костарева), 2 
место – трио «Мажоринка» в 
«Художественной самодеятель�
ности», 2 место в «Фотовыстав�
ке», 3 место в «Фоторепортаже». 
Впрочем, награды получили все 
начинающие туристы и, конечно, 
их опытные руководители.

Кристина Гавриленко.
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На вкус и цвет 
подходящей погоды нет!

Когда зимой нас накрывают холода, и окна трещат от мороза, 
мы говорим: поскорей бы пришло теплое приветливое лето. Но 
вот лето пришло, а вместе с ним и палящее солнце. Для всех ли 
это время года такое долгожданное, и как мы реагируем на жар�
кие дни?

Егор Иванов, 11 лет
� С друзьями часто говорим о том, какая сей�

час жара на улице. Мне не нравится такая по�
года. Лучше пусть будет ветерок и немного про�
хладно, как в августе, например. А зима – это 
еще лучше! Можно поиграть в хоккей! 

Наталья Серова, 
25 лет
� Да ведь жар костей не 

ломит. На Урале и так мало 
теплых дней, надо успеть на�

сладиться тем, что есть: загорать и купаться. 

Олег Тестенков, 
26 лет
� Как только чувствую, 

что мне нездоровится, 
сразу же думаю, наверное, 
с погодой что�то неладное. Многие ведь так же 
делают: любой недуг списывают на изменение 
погоды, например, атмосферное давление по�
высилось или понизилось… Когда очень жарко, 
часто моюсь, раза три в день � и как�то легче 
становится. 

Вагиф Гасанов, 41 год
� Я приехал из Баку, а там норма плюс сорок пять градусов. За 

двадцать лет, что здесь живу, привык к местному климату, но до сих 
пор кажется, будто бы здесь мало воздуха. Очень душно. Зима мне 
тоже не страшна: в свое время служил пограничником в Якутии, при�
ходилось терпеть и температуру под минус шестьдесят градусов.

Галина Медведева, 70 лет
� Говорят, что в особо жаркие дни нужно пить 

кефир и горячий чай, чтобы избавиться от жаж�
ды и чувствовать себя хорошо. Но это не очень�
то помогает. Гипертоникам в жаркую погоду осо�
бенно тяжело. А зима, она будто длится дольше и 
как�то привычнее нам.  

Юлия Хусаинова, 
16 лет
� Главные плюсы лета – 

это то, что можно загорать и купаться. Но плавать 
я не люблю, а приобрести загар можно и в соля�
рии. Сейчас почти все время сижу дома: в жару у 
меня появляется жуткая слабость, да и на улице 
очень душно. Так что лето – 
нелюбимое время года. 

Роман Гатиятов, 52 года 
� Для меня нормальная температура – это 

примерно плюс двадцать пять градусов. Пекло 
совсем не люблю. Лучше уж справляться с трид�
цатью градусами холода зимой, чем сейчас из�
нывать от жары. Хотя с другой стороны – жарких 
дней у нас по пальцам пересчитать, так что мож�
но и перетерпеть. 

Сабрина Карабаева. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Большая игра»: 
продолжение следует
Завершилась акция «Большая игра»: 
дети в течение трех недель продавали газету «Маяк» на улицах Сысерти.

Среди ребят царила конкуренция. Каждый стремился заработать больше «маячков» � игровых 
денег. На «маячки» юные продавцы газет сегодня смогут приобрести призы от комитета по делам 
молодежи – спортивный инвентарь, школьные принадлежности, настольные игры, сладости. 

За время «Большой игры» продано 718 газет. Самая активная участница – Надежда Чепукас – 
сумела реализовать 173 газеты. На втором месте по объему продаж Максим Носов с 153�мя газе�
тами. И третье место заняла Дарья Исакова с результатом 100 проданных газет. 

Всего по улицам Сысерти с пачками газет курсировали двенадцать ребят. В августе акция про�
должается. Приглашаем новых участников!

На снимке: лидер по продаже «Маяка» Надежда Чепукас.
Юлия Воротникова.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ

КОРОТКО

Июль-2011 в Москве попал в тройку 
самых жарких месяцев за 130 лет

Выше среднемесячная 
температура воздуха была 
только в 1938 и 2010 гг.

Специалисты Гидрометео�
бюро Москвы и Московской 
области отметили, что июль 
в столице в этом году стал 
одним из самых жарких меся�
цев за всю историю метеона�
блюдений – почти за 130 лет. 
Среднемесячная температу�

ра в этом месяце в Москве 
была на 5,2 градуса выше кли�
матической нормы.

«Это третья позиция по 
жаре в июле, зарегистриро�
ванная за более чем 130�
летнюю историю метеона�
блюдений в Москве. Жарче 
было только в июле 1938 года, 
когда температура была выше 
нормы на 5,3 градуса и в 2010 

году, когда температура в 
июле превышала среднеме�
сячную норму на 7,8 градуса», 
� сообщили в ведомстве.

При этом осадков за про�
шедший месяц выпало около 
80% от июльской нормы � 71 
мм, передает ИнтерФакс. 

«Аргументы и Факты».

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

3�комнатную квартиру в  
центре, 56 кв.м., 5 этаж, стекло�
пакеты. Цена 2.000.000 руб. Тел. 
8�909�700�79�56. 

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти по ул. Р. Люксембург, 49, 
45 кв.м., с евроремонтом, комна�
ты изолированные, 1 этаж, цена 
1700 тыс. руб.  Тел. 8�912�26�066�
09. 

2�комнатную квартиру,  
район Африки, 66 кв.м., 1 этаж, 

подойдет под магазин. Цена 
1.900.000 руб. Тел. 8�909�700�79�
56. 

2�комнатную квартиру по  
ул. Орджоникидзе, 16, 1/2 этаж, 
комнаты смежные, санузел 
смежный, окна выходят на ул. 
Орджоникидзе. Тел. 8�912�234�
14�44, Светлана.

2�комнатную квартиру в Сы� 
серти, в микрорайоне «Новый», 
19, 1 этаж, хороший ремонт, ме�
блирована. Цена 1 700 тыс. руб. 
Тел. 8�912�61�31�021.

2�комнатную квартиру в  
«Каменном цветке», 53 кв. м., 7 
этаж. Цена 2 100 тыс. руб. Тел. 
8�912�61�31�021.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 28 кв. м., печ�
ное отопление, сейф�дверь, ин�
тернет, телефон, веранда и два 
дровяника. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8�912�283�20�27.

1�комнатную квартиру в  
центре Сысерти, 36 кв.м., 3 этаж, 
в хорошем состоянии, очень те�
плая и светлая. Тел. 8�963�274�
39�00. 

1�комнатную квартиру в  
мкр. «Новый», 30 кв.м., 1 этаж. 
Цена 1.200.000 руб. Тел. 8�909�
700�79�56. 

Офисное помещение в «Ка� 
менном цветке», 18 кв. м., вход 
из подъезда. Цена 550 тыс. руб. 
Срочно! Тел. 8�912�61�31�021.

Дома...

Деревянный дом в Сысерти  
по ул. Энгельса, 8, 14 соток зем�
ли. Без посредников. Тел. 8�904�
381�72�73. 

Дом около пруда. Сысерть,  
между улицами 1�Мая и Дека�
бристов. Теплых 39 кв.м., с сеня�
ми 55 кв.м. Газ, электричество, 
скважина, постройки. Участок 
7 соток, плодовый сад. Цена 
1,3 млн. руб. Собственник. Тел. 
8�982�6226�438 (МТС). 

Дом в Сысерти. Тел. 8�909� 
00�349�40. 

1/2 коттеджа в с. Новоипа� 
тово, общая площадь 112 кв.м., 
3 комнаты, туалет, ванна, кухня. 

Отопление газовое, вода. Име�
ется баня, 25 соток земельный 
участок. Цена 2 млн. руб. Возмо�
жен обмен. Тел. 8�922�13�53�220, 
Любовь. 

 Современный кирпичный  
полностью благоустроенный кот�
тедж в Ольховке, под чистовую 
отделку, площадь 170 кв. м., 5 
комнат, 2 сан. узла, газ, отопле�
ние, теплые полы, водоснабже�
ние, канализация, эл�во 380, зе�
мельный участок 12 соток, рядом 
река, лес, отличная асфальтиро�
ванная дорога, 15 минут езды до 
Екатеринбурга. Цена 5 900 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 8�922�
226�13�30, 8�922�123�02�63.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 9 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

Редактор  И. Летемина

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИТ ПРОИЗВОДИТ 
И РЕАЛИЗУЕТИ РЕАЛИЗУЕТ

ДРОВА КОЛОТЫЕДРОВА 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 вашему дому!епло вашему дому!

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК с опытом работы от 3 лет: 
ЗП обсуждается на собеседовании

• СЛЕСАРЬ  КИП и А с опытом работы от 1 года: 
ЗП от 15 000 рублей.

• УБОРЩИЦА на неполный рабочий день с 16�00 до 20�00: 
ЗП 5000 рублей. 

• ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: ЗП обсуждается 
на собеседовании, рассматриваются ожидания кандидатов.

(Предоставляется дополнительный соц.пакет: 
питание, доставка служебным транспортом и т.д.

Обращаться: с. Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский» 
(Игорь Валерьевич тел.6�34�71; 8�912�292�51�58).

6 августа в ГЦД г. Сысерти, 
с 10.00 до 17.00

8 августа (в понедельник) 8 августа (в понедельник) 
в ГЦД, с 10 до 18 час.в ГЦД, с 10 до 18 час.

Земельные участки...

Земельный участок в Сы� 
серти, 16 соток, ровный участок, 
эл�во подключено, есть разреше�
ние на центральный водопровод, 
газ по границе участка. Цена 2 
500 тыс. руб. Можно купить 8 со�
ток за 1 250 тыс. руб. Торг. Тел. 
8�912�61�31�021.

Земельный участок в Щер� 
баковке, 15 соток, на участке 
ветхий домик. Документы го�
товы. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8�922�739�14�69.

Земельный участок в Щер� 
баковке, 21,5 сотки, возле леса. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8�922�
739�14�69.

Земельный участок в к/с  
«Надежда», дом два этажа, баня, 
скважина, выход в лес, возмож�
на прописка. Цена 950.000 руб. 
Тел. 8�909�700�79�56. 

Меняю
Дом в Сысерти на квартиру  

с доплатой. Тел. 8�909�702�02�
39. 

Сдаю
2�комнатную квартиру на  

длительный срок по адресу ул. К. 
Либкнехта, 72. Тел. 8�912�65�71�
073. 

1�комнатную квартиру в  
центре, 4 этаж. Тел. 8�961�763�
64�40.

Сниму
Русская семья снимет на  

длительный срок 2� 3�комнатную  
квартиру. Тел.: 8�909�703�96�39, 
8�965�520�16�79.

ТРАНСПОРТ
Продаю

ВАЗ�21093, 2002 г. в., цвет  
серый, инжектор, музыка МП�3, 
сигнализация с автозапуском, 
салон проклеенный, подогрев си�
дений, стеклоподъемники. Цена 
135 тыс. руб. Тел. 8�922�609�86�
12.

ВАЗ�21074, цвет темно� 
коричневый, пробег 61 тыс. км. 
сигнализация, музыка «SONI» 
МР� 3 СД, 4 колонки, комплект 
зимней резины. Цена 135 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8�919�388�38�81, Николай. 

Куплю
Колеса, 4 штуки, б/у, на а/м  

ЗИЛ, 8 отверстий. Тел. 8�904�
542�21�69.

ПОДСОБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО
Продаю

Кроликов мясной породы  
Фландр, Ризин; петуха Брама; 
навоз самовывоз; баранчиков 
породы Курдючные, Кроссбреды. 

Тел.: 8�922�
6 1 5 � 3 5 � 5 7 , 
6�32�47.

Дойную  
козу с козоч�
кой. Цена 
7 тыс. руб. 
Тел. 8�952�
728�58�73.

Корову,  
5 лет; 2 быч�
ков, возраст 
8 месяцев. 
Обращаться: 
Кашино, ул. 
Ленина, 136.

Корову� 
первотелку 
Тел. 8�912�
675�020.

М я с о  
� свинина,  
любая часть 
160 руб./кг. 
Д о с т а в к а 
бесплатно. 
Больших кастрированных поро�
сят, возраст 1,5 месяца, порода 
Ландраст, живой вес 12�15 кг. 
Цена 3 тыс. руб. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60.

 Настоящий комбикорм (не  
пшеничные отходы). Для всех 
животных. Цена 9 руб./кг, дро�
бленка – 7 руб./кг. Доставка бес�
платно. Тел. 8�912�609�69�00, 
8�950�206�00�60.

Навоз, перегной, чернозем,  
дрова,  сено, солому, зерно, ком�
бикорм. Тел.: 8�922�27�77�209, 
8�953�00�40�495.

Куплю
Картофель. Тел. 8�906�808� 

56�74. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

Окна б/у из лиственницы,  
стекленые, хорошее состояние, 
130х100, 5 шт. 700 руб. за шт. 
Тел. 8�912�24�33�924. 

БЫТОВАЯ 
И ОРГТЕХНИКА

Продаю
Две  холодильных камеры  

по 8 куб. м. и двигатели к ним. В 
сборе. Агрегат. ВСЭ 1250 Хладон 
22, 380 В, 50 гц ТУ�107�51 88�586�
52�003, состояние идеальное, ра�
бочее, б/у. Цена за все 30 тыс. 
руб. Тел.: 8�912�609�69�00, 8�950�
20�600�60.

МЕБЕЛЬ
Продаю

Мягкие кресла, стулья, все  
б/у, по 500 руб. за штуку. Торг 
уместен. Тел.: 7�49�12, 8�922�
219�18�70

Спальный гарнитур, пр�во  

Германия, шкаф 5�дверный, кро�
вать, комод, 2 тумбы. Тел. 8�919�
39�60�002.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

Деревянную детскую кро� 
ватку с ортопедическим матра�
цем, цвет светлый. Цена 2 500 
руб. Тел. 8�908�911�07�75, Татья�
на.

Деревянную детскую  
кроватку�маятник, с ящиком и 
ортопедическим матрацем, цвет 
«орех», пр�во Россия (г. Можга), 
дно фиксируется по высоте в трех 
положениях, бортик опускается, 
маятник фиксируется, спереди 
снимаются 2 рейки, чтобы ребе�
нок мог самостоятельно попасть 
в кроватку. Цена 6 800 руб. Тел. 
8�908�911�07�75, Татьяна.

РАЗНОЕ
Продаю

Жилой вагон 2,4х8, с печкой� 
буржуйкой. Тел. 8�904�542�21�69.

Фортепиано. Тел. 8�912�636� 
20�46. 

Куплю
Баллоны. Тел. 8�963�055�07� 

44.

УСЛУГИ
Требуются...

На новое предприятие тре� 
буются: станочники, электрики, 
слесари�сборщики, крановщик. 
Тел. 8�950�56�39�937.

Техникум «Родник»
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР НА СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очная форма)
- Экономика и бухгалтерский учет

(на базе 11 классов). Срок обучения 1 г. 10 мес.
- Прикладная информатика (в экономике) 
(на базе 11 классов). Срок обучения 2 г. 10 мес.

Телефон приемной комиссии: 8 (34374) 6-76-95.


