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ДОСТАВКА

От слесаря – 
до старшего мастера

Сергей Иванович Запольских (на снимке) начал  трудовую 
деятельность со слесаря подвижного состава. После окончания 
Свердловского института железнодорожного транспорта рабо�
тал технологом. Мастером депо трудится с 2003 года, � со дня 
его основания, а с 2006 года он уже � старший мастер. В его под�
чинении весь цех, в котором работают 3 мастера и 53 рабочих. 

� В преддверии профессионального праздника особенно хо�
чется отметить наших передовиков, � говорит старший мастер 
С. И. Запольских. – Это бригадир участка по ремонту вспомога�
тельного оборудования С. К. Тагильцев, бригадир участка по ре�

монту дизелей В. Н. Щекалев. К нам  пришли неплохие молодые 
ребята, которые быстро вникают в производство. Это Михаил 
Кожевников и Евгений Чебыкин. 

Поздравляю коллектив ООО «СЛД» с профессиональным 
праздником  Днем железнодорожника! Здоровья, счастья и 
оптимизма, коллеги!

Подробнее о работе предприятия читайте на 4 стр.

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Повестка дня 
28 июля состоялось очередное за�

седание Думы Сысертского городско�
го округа. В повестке дня внесение 
изменений в бюджет, в Устав округа, 
в программу профилактики право�
нарушений, в решение о земельном 
налоге. И. о. главы В. Б. Дорохов 
доложил о расходовании средств ре�
зервного фонда во втором квартале. 
Бурное обсуждение вызвало положе�
ние «О присвоении звания «Почет�
ный гражданин Сысертского город�
ского округа». 

Прирост 
бюджета 

На июльском заседании Думы бюд�
жет округа увеличен на 44 млн рублей. 
В том числе более 31 млн – за счет 
межбюджетных трансфертов на раз�
личные целевые статьи. 

Львиная доля «прибавки» (почти 36 
млн) направлена в управление образо�
вания. 13 млн добавлено на зарплату 
в детских садах, полтора млн – на их 
ремонты. 

10 млн получат школы: на зарплату, 
учебники, техсредства обучения. 

Почти 2 млн добавлено на зарплату 
работникам внешкольного образова�
ния, почти 4 млн – на ремонт школ. 

В распоряжение управления культу�
ры поступят 3,65 млн рублей. Почти все 
они – «добавка» к зарплате, а около 
полумиллиона – библиотеки потратят 
на приобретение книг, компьютеров и 
программ, оплату интернета. 

Медицине также достанется допол�
нительно 3,52 млн. Из них 1,7 млн – на 
зарплату, 1,82 – на ремонт хирургиче�
ского отделения ЦРБ. 

Устав 
не обновился

Лето – пора отпусков. И 28 июля 
многие депутаты находились за пре�
делами округа. На заседание Думы 
прибыли 14 человек. Ровно столько 
голосов необходимо для принятия из�
менений в устав округа. 

За предложенные изменения прого�
лосовали 13, один – против. В резуль�
тате проект не принят. 

Предложенные новшества касались 
изменения формулировки в вопро�
се содержания автомобильных дорог 
местного значения и выборов. 

Дороги споров не вызвали, а вот по 
выборам во мнениях не сошлись. Об 
увеличении срока полномочий до пяти 
лет тоже разногласий не было. Спор 
вызвало формирование округов. 13 
депутатов были за десять одномандат�
ных, а один – за пять двухмандатных. 
Из�за этого�то вопрос остался нере�
шенным. 

Ирина Летемина. 

7 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

КЛЕЩИ ПОКУСАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 55 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН
На 25 июля в травматологические пункты лечебно�профилактических учреждений Среднего 

Урала за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 55086 человек, сообщили 
агентству ЕАН в пресс�службе управления Роспотребнадзором по Свердловской области.

Это на 69,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 87,6% сред�
немноголетнего уровня. Из числа лиц, покусанных клещами, 8280 � дети до 14 лет.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит уже госпитализировано 932 человека. Это выше 
уровня аналогичного периода 2010 года на 47,3% и на 58,4% � среднемноголетнего уровня.

Из числа госпитализированных с подозрением на заболевание клещевым вирусным 
энцефалитом, диагноз подтвержден у 59 человек, из них 10 � дети до 14 лет. Противоклещевой 
иммуноглобулин с профилактической целью получили 23 человека.

По состоянию на 25 июля сделано 593,6 тысячи прививок, что на 4% ниже аналогичного 
периода прошлого года. /E1.ru
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Пять вопросов о праймериз

2 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
ВЫБОРЫ-2011 КОРОТКО

Как попасть в Госдуму: все, что необходимо знать
Формирование списка кандидатов в Госдуму от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Сверд�

ловской области идет полным ходом. Уже на этой неделе процедура предвари�
тельного голосования, в ходе которой определяются явные лидеры обществен�

ного мнения, завершится. Но для многих людей, особенно далеких от политики, иностранное слово 
«праймериз» до сих пор остается чуждым и непонятным. Что такое «праймериз», зачем нужна эта 
процедура, можно ли обойтись без этого? Все эти вопросы мы решили адресовать руководителю ис�
полкома Свердловского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергею Никонову.

•ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?

В дословном переводе с англий�
ского это слово означает «пер�
вичные». Говоря совсем простым 
языком, «праймериз» – это предва�
рительное голосование, в котором 
отбираются кандидаты от партии. 
История этой процедуры достаточно 
длительная: первый раз такие выбо�
ры прошли в США еще в 1842 году. И 
там, нужно сказать, они прижились. 
Дело в том, что в ходе предваритель�
ного голосования выбирается явный 
кандидат�фаворит – тот, чью про�
грамму развития страны поддержи�
вает большинство. Таким образом, 
партия, проводящая праймериз, за�
ранее ставит в свой список людей, 
пользующихся поддержкой земля�
ков, определяет достойнейших из 
достойных.

Сегодня праймериз – одна из са�
мых демократических форм отбора 
потенциальных кандидатов в депу�
таты, поэтому списки кандидатов 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Госдуму и 
формируются в ходе предваритель�
ного голосования. В эти дни прай�
мериз проходят по всей стране. 
Свердловская область – не исклю�
чение. Каждый участник предвари�
тельного голосования представляет 
свою программу развития страны и 

нашей области, предложения и про�
екты.

•ЗА КОГО ГОЛОСУЮТ НА 
ПРАЙМЕРИЗ?

За право попасть в список кан�
дидатов в Госдуму от нашей партии 
на Среднем Урале соревнуется 120 
кандидатов. Только 35 из них вы�
двинуты «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ». 
Остальные идут от организаций, при�
соединившихся к Общероссийско�
му народному фронту: ветеранских 
организаций, профсоюзов, советов 
трудовых коллективов, предприятий 
Свердловской области, и других. Не�
мало в списке тех, кто хорошо изве�
стен и уважаем на Среднем Урале: 
губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин, Уполномочен�
ный по правам человека Свердлов�
ской области Татьяна Мерзлякова, 
руководитель Областной федерации 
профсоюзов Андрей Ветлужских, 
председатель Областной Думы Еле�
на Чечунова. 

В предварительном голосовании 
могут участвовать все, кто считает 
себя неравнодушным, кому небез�
различно, как наша страна будет 
развиваться дальше, и кто готов 
прийти в Госдуму и решать пробле�
мы, стоящие сегодня перед Россией. 

Например, в Свердловской обла�
сти есть известный блогер Кирилл 
Форманчук, в сети известный под 
ником «Медвед». Он прославился 
тем, что в Интернете активно бо�
ролся за права автомобилистов, 
не оставляя без внимания все 
нарушения, которые допускают 
сотрудники ГИБДД. Так вот, Ки�
рилл тоже заявился как кандидат в 
список «ЕДИНОЙ РОССИИ», и сей�
час ездит по городам, рассказывает 
о своей программе. Нужно сказать, 
что многие выборщики его поддер�
живают. 

•КТО ГОЛОСУЕТ НА ПРАЙМЕ�
РИЗ?

Голосуют «выборщики» – актив�
ные члены Общероссийского на�
родного фронта. Половину из них 
на предварительное голосование 
делегировала «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
другая половина – представители 
общественных организаций, входя�
щих в Общероссийский народный 
фронт. Всего в список выборщи�
ков вошли 7000 свердловчан. По�
скольку в области организовано 25 
площадок, на которых выступают 
кандидаты, то на каждой площадке 
должно присутствовать 280 выбор�
щиков.

•ПОЧЕМУ ВНУТРИПАРТИЙНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» НАЗЫВАЕТСЯ «ОБЩЕНА�
РОДНЫЙ ПРАЙМЕРИЗ»?

В этом году лидер партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ», Владимир Путин, 
принял принципиальное решение – 
что четверть мест в списках канди�
датов в депутаты Государственной 
думы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет 
отдана беспартийным – участникам 
Общероссийского народного фрон�
та. А потому и в предварительном 
голосовании участвуют люди, кото�
рые не являются «единороссами», 
но кто готов пойти в Госдуму вместе 
с нами. Я уже говорил, что от партии 
в предварительном списке – только 
35 человек из 120. Остальные – это 
именно общественники, участники 
Общероссийского народного фронта. 
Таким образом, в праймериз, прини�
мает участие весь «срез» свердлов�
ского общества. Но напомню, члены 

Народного фронта не только избира�
ются сами, но и голосуют за канди�
датов. Вот и получается, что это, по 
сути, общенародное голосование.

•А КАК ДРУГИЕ ПАРТИИ ФОР�
МИРУЮТ СВОИ СПИСКИ 
КАНДИДАТОВ НА УЧА�
СТИЕ В ВЫБОРАХ В 
ГОСДУМУ?

К сожалению, в нашей 
стране сегодня только 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» про�
водит отбор кандидатов 
публично, максимально 
широко освещая ход пред�
варительного голосования 
в СМИ. У всех остальных 
формирование списков 
– тайна за семью печатя�
ми. По какому принципу 
выбираются кандидаты, 
достойные попасть в пар�
ламент от КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливой России»? Вы что�
нибудь об этом слышали? Вот и я 
– нет. Обычно избирателей ставят 
уже перед фактом. Не хочется огуль�
но ругать остальные политические 
силы, но... Известно немало случаев, 
когда места в списках покупались, 
притом за немалые деньги. Иногда 
места раздаются по�родственному 
– в России есть партии, когда дети 
лидера партии попадают в Госдуму 
только за то, что они его дети.

Кумовства и взяточничества мож�
но избежать только одним способом 
– сделав все внутрипартийные про�
цедуры максимально демократичны�
ми, прозрачными и открытыми. Так, 
собственно, и поступила «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Алексей ИЛЬИН.
НА СНИМКЕ: кандидаты от 

«Единой России» должны зару�
читься поддержкой земляков

Три новых закона
Президент России Дмитрий Медведев  в июле провел встре�

чу с руководством  Центризбиркома и представителями ни�
жестоящих избирательных комиссий, посвященную пред�
стоящим выборам депутатов Госдумы. На этой встрече глава 
государства сообщил, что подписал три закона, совершенству�
ющих избирательную систему.

Первый упорядочивает процедуру голосования вне избира�
тельных участков. Теперь на участках, где численность избира�
телей менее 501 избирателя, полагается один переносной ящик 
для голосования, на участках с 501 �1001 избирателем – два, а 
для участков с большим числом избирателей – три. В этом законе 
также прописано, что количество «запасных» бюллетеней для го�
лосования на дому не должно превышать 5% от поданных заявок. 
Этот закон, в первую очередь, учитывает интересы избирателей, 
которые являются инвалидами, а также избирателей старше 80 
лет. Согласно этому закону, органы соцзащиты по месту житель�
ства должны предоставлять сведения  о таких избирателях соот�
ветствующим  избирательным комиссиям.

Федеральным законом уточняется срок подачи в участковую 
комиссию заявления (устного обращения) о возможности прого�
лосовать вне помещения для голосования (в любое время после 
формирования участковой комиссии, но не позднее, чем за шесть 
часов до окончания времени голосования).

Второй закон предоставляет партиям право самим определять 
кандидатуры тех, кто из партийцев будет занимать освободившие�
ся места в региональных парламентах и муниципальных собра�
ниях. Закон закрепляет на региональном и местном уровнях тот 
же порядок замещения депутатских вакансий, как и для депутатов 
Госдумы.

Третий закон устанавливает единые формы подписных листов 
на региональных и местных выборах.  Он также определяет по�
рядок заполнения этих листов и основания признания подписей 
избирателей недействительными.

А. Пономарев,
председатель Сысертской ТИК

На капитальный ремонт уральских 
школ выделено 100 миллионов руб.

На Среднем Урале начинается реализация 
программы по капитальному ремонту образо�
вательных учреждений.

Как рассказал на оперативном совещании ми�
нистр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов, в текущем году на обследование 
зданий школ выделено около 40 миллионов рублей. 
Областное министерство формирует перечень 
учебных заведений, нуждающихся в капиталь�
ном ремонте, на проведение которого в текущем 
году выделено 100 миллионов рублей. В частно�
сти, будут модернизированы школы в Тавде, Дег�
тярске, Красноуральске, Верх�Нейвинске, пишет 
JustMedia.

Глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин предложил значительно 
увеличить финансирование этой работы за 
счет снижения непроизводительных расходов 
в образовательной сфере. Это позволит 
запланировать в областном бюджете на 2012 год 
один миллиард рублей на капитальный ремонт 
образовательных учреждений. Кроме того, 
планируется, что областное министерство общего 
и профессионального образования подаст заявку 
на участие в федеральной программе, которая 
предусматривает техническое переоснащение 
школ.

В Нижнем Новгороде 
чиновник уволен за хамство

Глава администрации Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов 2 августа поручил уволить на�
чальника отдела коммунального хозяйства и 
благоустройства районной администрации Нину 
Могучеву за грубость в отношении заявителя, 
сообщил представитель управления по работе 
со СМИ горадминистрации.

"Такого еще не было", � сказал собеседник агент�
ства. Чиновница, вызвавшая гнев сити�менеджера, 
работает в администрации Нижегородского района 
города.

"Я регулярно знакомлюсь с учетными карточ�
ками, которые заводятся при обращении граждан. 
Обратил внимание на то, что жительница Нижего�
родского района неоднократно обращалась в мест�
ную администрацию по поводу проведения ремон�
та и благоустройства на территории, прилегающей 
к ее дому. Помимо того, что она раз за разом по�
лучала отказы, начальник отдела коммунально�
го хозяйства и благоустройства позволила еще и 
грубо отвечать заявительнице. Это недопустимая 
ситуация, организационные выводы уже сделаны", 
� заявил во вторник на оперативном совещании 
Кондрашов.

По его словам, заявители зачастую приходят с 
самыми неожиданными просьбами, но всегда нуж�
но сохранять выдержку, вникать в ситуацию и де�
лать то, что находится в сфере полномочий, чтобы 
помочь людям.

"Если кто�то не может или не хочет делать этого, 
то с такими сотрудниками будем расставаться. 
Все должны понимать, что это не разовая 
акция, а системная работа, которая ведется 
на регулярной основе. Естественно, в случае 
выявления чиновничьего высокомерия и хамства, 
оргвыводы не заставят долго ждать", � отметил 
градоначальник. 

Губернатор Мишарин пообещал 
очистить водоемы Екатеринбурга

Глава Среднего Урала Александр Мишарин 
пообещал, что водоемы Екатеринбурга, кото�
рые, по оценкам специалистов, непригодны для 
купания, будут очищены в обозримом будущем. 

Как отметил глава региона, в Екатеринбурге 
сложилась уникальная ситуация с водообеспече�
нием.

"Это один из самых счастливых городов по ко�
личеству водных ресурсов и одновременно один 
из самых несчастных по их качеству", � заявил 
Александр Мишарин и подчеркнул, что проблему 
качества воды в екатеринбургских озерах и прудах 
необходимо решить в ближайшее время и "это наш 
долг перед будущими поколениями".

В первую очередь власти возьмутся за очистку 
трех водоемов � это озеро Шарташ, Верх�Исетский 
пруд и Городской пруд Екатеринбурга. /E1.RU.
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К 80-ЛЕТИЮ «МАЯКА»

Примирит ли поколения забота об общем доме?
«Дом, в котором мы живем»...  Так называлась зарисовка М. 

Гвоздюкевича, вышедшая в июне 1981 года. Автор размышляет о 
том, как важно хранить то, что неизменно окружает нас каждый 
день – наш дом.

«Дом, в котором мы 
живем, – пишет корре�
спондент. – Это и двор, 
в котором мы отдыхаем, 
в котором играют наши 
дети. И улица, по кото�
рой мы ходим и ездим. 
Все, что нас окружает 
в нашей повседневной 
жизни, � это дело наших 
рук, мы создали его сво�
им трудом».

Тридцать лет спустя 
мы предлагаем вам прой�
ти по следам Моисея Се�
меновича Гвоздюкевича 
и посмотреть, как за эти 
десятилетия изменился 
наш общий дом.

«На лицевой сторо�
не дома N45 по улице 
Коммуны прикреплена 
скромная дощечка, на 
которой написано: «Дом 
образцового быта». 

Дом – как дом. Такой 
же, как и остальные три 
с половиной десятка, 
что стоят по соседству… 
Но если подойти к нему 
поближе – увидишь и 
другое отличие. Вокруг буйно 
разрослись кусты и деревца. Во 
дворе – красиво оформленный и 
тщательно ухоженный скверик�
цветник. 

Если пройти по улицам и дру�
гим дворам этого микрорайона, 
увидишь и другие дома и дворы, 
где чувствуются заботливые и 
любящие руки. Государство дало 
людям прекрасное благоустро�
енное жилье и сказало: берегите 
его, это ваше. И они берегут».

Что же сегодня? Сумели ли 
бережливые руки сохранить 
первозданную идиллию? Дей�
ствительно, палисадники полны 
цветов. Разноцветных, пышных. 
Видно, что по�прежнему эта 
красота под окнами кому�то не�
безразлична. Но, к сожалению, 
дом образцово�показательным 
уже не назовешь – поизносился 

он за десятки лет, и заботливые 
руки неравнодушных жильцов не 
спасли. 

Идем дальше. Дом по Р. Люк�
сембург, 60. «Вот какое начало 
было в этом доме. Через не�
сколько дней после заселения в 
одном из подъездов оказалось 
разбитым стекло входной двери. 
Пришлось забить дыру фанерой. 
И уже вид не тот. И на лестнице 
внизу темно. Начало было поло�
жено. И в других подъездах по�
том стекла оказались выбитыми. 
Теперь на лестницах можно уви�
деть и мусор, и окурки, не всегда 
чистые половички у дверей квар�
тир…». 

Недаром абсолютно всем мно�
гоквартирным домам в Сысерти 
пришлось отказаться от подъ�
ездных дверей со стеклянной 
вставкой. Ведь хрупкий элемент 

слишком быстро повсеместно 
превратился в осколки. Сегод�
ня проемы над этими дверями, 
озарявшие дневным светом 

площадку между первым 
и вторым этажами, тоже 
заколочены досками. Ве�
роятно, еще тех, восьми�
десятых годов.

«Какие красивые были 
входные двери в подъез�
дах дома N46 по ул. Ор�
джоникидзе. А теперь?» 
� сокрушается автор в 
1981�м. Теперь – 2011 
год. Двери – железные, 
с домофоном. От старых 
деревянных, изрядно по�
порченных не осталось 
и следа. Хотя и новые 
недолго оставались не�
тронутыми. Старшая по 
дому Тамара Петровна 
Анохина рассказывает, 
что за всю 45�летнюю 
историю пятиэтажки 
дверь, например, второго 
подъезда меняли трижды. 
За счет жильцов. Благо, 
соседи авторитет «дом�
кома» чтут. Дисциплина 
и уважение к должности 
сохранились с советских 
времен.

«Не так давно засе�
лили дом N6 по переулку 

Химиков. Красивый дом с 
широкими лоджиями. И недавно с 
одной из лоджий молодая женщи�
на выплескивает во двор помои». 
Сегодня, проходя с тыльной сто�

роны дома, нельзя не заметить 
усыпанную окурками лужайку. 
Зимой и летом они прилетают 
сюда с тех самых просторных 
лоджий. В таком просторе хо�
зяева, видимо, не находят места 
крохотной пепельнице. А может, 
они не находят место совести. 

Размышляет Гвоздюкевич о 
хулиганах, которые «калечат» 
почтовые ящики, кусты и дорож�
ные знаки. Уличает молодежь: 
даром, мол, им все досталось, 
вот и не берегут, не ценят. Но 
тут же оправдывает поколение: 
виноваты родители, что «такого 
старательного, такого силача не 
воспитали человеком». 

Кто она, эта шальная моло�
дежь начала 80�х? А ведь это 
поколение уже наших родителей. 
В то время молодых и, несо�

мненно, – не менее безбашен�
ных, чем мы. Казалось бы, если 
они не хранили дарованный го�
сударством уют, созданный на 
народные деньги в 60�х, 70�х, 
80�х годах, что уж говорить о се�
годняшних молодых, для которых 
эти годы – словно незапамятные 
времена… Всего тридцать лет 
спустя кажется поистине неве�
роятным, что жилье можно было 
получить просто за усердную ра�
боту на предприятии, за то, что 
ты � советский гражданин. От�
того у львиной доли молодежи 
21�го столетия два выхода, и оба 
зависят от воспитанного в каж�
дом отдельном человеке чувства 
сознательности. Либо уважать, 
оберегать и заботиться, либо 
крушить, топтать и уничтожать 
то, что нами не заработано, а 
выстрадано, пропитано потом и 
кровью наших прародителей. 

И сквозь десятилетия, пе�
режив несколько поколений, 
«Маяк» продолжает примирять 
два непонимающих друг друга 
мира – молодых и взрослых – в 
заботе о доме, в котором мы 
живем. Доме под названием Сы�
серть. 

НА СНИМКАХ: жительницы 
дома по Орджоникидзе, 46  Г. Г. 
Плешко и Т. П. Анохина; цветущие 
палисадники во дворе дома по 
Коммуны, 45. 

Подготовила 
Юлия Воротникова.

Фото автора. 

Храм просыпается 
от полувековой спячки

Полуразрушенный храм во имя Святого Архистратига Михаила в поселке Бо�
бровский закрыт уже больше семидесяти лет.  Прихожане решили привести свя�
тое место к былому величию. 

� Сперва нужно вывезти весь мусор, � делится планами учитель приходской 
православной школы В. А. Похитон. – Когда станет более или менее чисто, возь�
мемся за капитальный ремонт крыши.

А все началось с того, что прихожане побывали на екатеринбургской право�
славной выставке и там увидели макет храма в Михайловске. 

� Он был разрушен подобно нашему: ни крыши, ни толковых стен… А совсем 
недавно силами местных энтузиастов его отстроили. Сейчас там на одной из 
стен гордо висит табличка «Воздвигнут на средства христиан», � говорит Вален�
тина Антоновна Похитон. – Мы вдохновились, когда увидели, на что способны 
руки человека и желание делать доброе дело.

Верующие добровольцы с начала июля каждую субботу трудятся под сенью 
«дома Божьего». Единственное, на что пожаловались прихожане, так это на не�
хватку мужской силы. Дети, женщины и старики – главные строители. Сейчас 
здесь ждут специалистов, которые скажут, сколько необходимо средств и време�
ни для полного восстановления храма. 

Сабрина Карабаева. 
Фото автора.

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
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Мастера локомотивного депо
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Из истории праздника:  Каждый год в первое воскресенье ав�
густа страна отмечает День железнодорожника – праздник, исто�
рия которого уходит корнями во времена царской России. Он 
был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения импера�
тора Николая I. Именно Николай I начал строительство железных 
путей сообщения в России. При нем была построена железная 
дорога в Царское село, а также соединены между собой Москва 
и Санкт�Петербург. До самой Октябрьской революции праздник 
железнодорожников отмечался 25 июня. 

После Октябрьской революции все «царские» праздники отме�
нили, в том числе и День железнодорожника. Но уже 28 июля 1936 
года советское правительство постановило отмечать этот день 
30 июля, а затем  дату перенесли на первое воскресенье августа. 
Одновременно с нами  свой профессиональный праздник отме�
чают железнодорожники Кыргызстана и Беларуси.

Накануне праздника мы по�
бывали на предприятии ООО 
«Сысертское локомотивное 
депо», которое занимается ре�
монтом подвижного состава: 
маневровых и промышленных 
локомотивов (тепловозов), 
обычно применяемых для пе�
редвижения вагонов в пределах 
станции или на подъездных пу�
тях предприятия. Сегодня рас�
сказ о передовиках трудового 
коллектива.

39 лет трудится на железнодо�
рожном транспорте ветеран тру�
да Виктор Александрович Без�
укладников. В 1972 году после 
службы в пограничных войсках 
он пришел в железнодорожный 
цех «Уралгидромаша» помощни�
ком машиниста тепловоза. А в 
1975 году, с образованием в Сы�
серти Предприятия промышлен�
ного железнодорожного транс�
порта (ППЖТ), перешел работать 
машинистом тепловоза на это 
предприятие. Сотни тысяч тонн 
промышленных грузов  перевез 
за эти годы на своем тепловозе.  
И, что самое главное, � безава�
рийно! 

Нелегкому и ответственному 
труду железнодорожника на�
ставник Виктор Александрович 
обучил почти два десятка мо�
лодых машинистов, многие из 
которых и по сей день трудятся 
в системе железнодорожного 
транспорта. Два года назад он 
перешел работать на ООО «Сы�

сертское локомотивное депо» 
машинистом�приемщиком (свое�
го рода ОТК). Сейчас его основ�
ная обязанность �  приемка в 
текущий и капитальный ремонт 
тепловозов, а после выполнен�
ных работ и стендовых и ходо�
вых испытаний � контроль каче�
ства произведенного ремонта. 
Если нет замечаний � локомотив 
с гарантией на 1 год отправляет�
ся заказчику.

 � Качество выполненных ра�
бот устраивают заказчиков из 
многих регионов страны. И же�
лезнодорожники промышленных 
предприятий Москвы, Астраха�
ни, Челябинска, Свердловской 
области, северных регионов на 
тендерной основе сделали свой 
выбор в пользу Сысерти. Поэто�
му предприятие обеспечено за�
казами на несколько месяцев 
вперед и работает стабильно. А 
это значит � рабочим выплачива�

гидропередач. В его обязанность 
входит капитальный ремонт уни�
версальных гидропередач (УГП  
750 – 1200) тепловозов. За 5 
лет работы он один отремонти�
ровал больше 50  гидропередач 
тепловозов серий ТГМ. Хорошим 
подспорьем в  точной и очень 
ответственной работе является 
окончание Павлом железнодо�
рожного техникума.  Помимо 
основной работы Павел еще ре�
монтирует  воздушные турбоком�
прессоры тепловозов ТК – 30, ТК 
– 18, ТК – 23. 

�  Вот на таких мастерах 
своего дела и держится депо, � 
отзывается о П. М. Родионове 
старший мастер по ремонту под�
вижного состава ООО «СЛД» 
Сергей Иванович Запольских, в 
подчинении которого весь трудо�
вой коллектив цеха по ремонту 
подвижного состава.

Олег Подкорытов.
Фото автора. 

ется вовремя зарплата, � расска�
зывает Виктор Александрович. – 
Бывает иногда, что нас подводят 
недобросовестные производите�
ли запасных частей тепловозов, 
которые выпускают некачествен�
ную продукцию,    даже отре�
ставрированные детали выдают 
за новые… От этого страдает 
качество нашего ремонта. И мы 
получаем претензии… А  мы при 
капитальном ремонте разбира�
ем тепловоз до рамы и все про�
веряем.  

Работаем мы хорошо и теку�
честь кадров у нас низкая. Но 
нам нужны квалифицированные 
слесари по ремонту подвижного 
состава. Принимаем и учеников. 
Коллектив у нас хороший, рабо�
тящий. Нам по плечу любые зада�
чи, поставленные руководством.    

Павел Михайлович Родионов 
пятый год работает в локомотив�
ном депо слесарем подвижного 
состава пятого разряда  в цехе 

В.  А. БезукладниковВ.  А. Безукладников

П. М. РодионовП. М. Родионов

Собаки бросаются на людей, 
а люди на машины

С 25�го по 31�ое июля:
� зарегистрировано 196 сообщений и заявлений от граждан;
� 9 уголовных дел возбуждено;
� 4 преступления раскрыто по горячим следам; 
� произошло 36 ДТП, один человек погиб. 

Понедельник. В Сысерти оштрафовали двух непутевых матерей, 
которые пренебрегают родительскими обязанностями.  В Арамили, 
наоборот, � опасности подвергались родители: сын, проживающий на 
улице Курчатова, грозился убить свою мать. 

В поселке Асбест тридцатилетний мужчина свел счеты с жизнью. 
Вторник. Собак на улице Победы в Б. Истоке хозяева выгуливали 

без намордников. В п. Бобровский мужчина избил женщину, и, по�
мимо этого, угрожал убить ее. 

Среда. Машину жителя Большого Истока повредил шифер, упав�
ший с крыши одного из домов на улице Ленина. В Сысерти обнару�
жен человек в состоянии наркотического опьянения.

Жизнь самоубийством покончил мужчина в поселке Двуреченск. 
Четверг. Больной с диагнозом наркотическая кома доставлен в 

Сысертскую ЦРБ. Из дома по улице Пушкина, что в Б. Истоке, про�
пал телевизор. В этом же поселке женщина убила кошку своей со�
седки.  

Пятница. От фельдшерского пункта по улице Лесная в поселке 
Каменка пропали дрова. В Щелкуне неизвестный украл резиновую 
лодку. 

Суббота. В селе Кашино женщина разбила стекло в окне чужого 
дома. Около ночного клуба «Магнит» в Сысерти происходила драка. 

Молодой человек в Сысерти покончил жизнь самоубийством. 
Воскресенье. Неизвестные люди повредили памятник на кладби�

ще в Кашине. Бесхозные собаки в Новоипатове кидались на людей. 
А в Арамили другая картина: человек бросался на проезжающие 
мимо машины. 

Сабрина Карабаева. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КТО Я?
Неплохой способ 

избавиться от вины, 
сказать: «Это был не 
я». Будто все дурные 
поступки мы совер�
шаем в состоянии 
аффекта или за нас 
это делает другой че�
ловек, так называе�
мое, второе я. Тема 
раздвоения личности 
преследовала мно�
гих художников. На�
пример, «Странная 
история…» Роберта 
Стивенсона застави�

ла его современников задуматься, а что если 
внутри каждого из нас обитает подобие ми�
стера Хайда? Через тридцать лет немецкий 
писатель Герман Гессе нашел ответ на этот 
вопрос. «Темной» стороной управляет не че�
ловек, а чудовище, хищное животное. Напри�
мер… волк. «Степной волк» Германа Гессе. 

Гарри Галлер – одинокий пятидесятилетний 
интеллектуал. Маленькую комнатку, которую он 
снимает, Галлер завалил книгами: на столах и 
стульях лежат собрания сочинений Гете и Жан 
Поля, на полу разбросаны зачитанные тома До�
стоевского. Практического занятия Галлер не 
имеет � он всегда во власти размышлений и вос�
поминаний. Порой он ищет общения с людьми, 
заранее зная, что разочаруется в них. Он нена�

видит мещанство, но уют и будни мещан неудер�
жимо влекут его к себе. «Я – сумасшедший, зна�
чит, я и есть тот самый степной волк, кем я себя 
не раз называл, зверь, который забрел в чужой 
непонятный мир и не находит себе ни родины, 
ни пищи, ни воздуха». 

Галлер наивно полагал, что его душа раз�
двоена, но попавший ему в руки таинственный 
«Трактат о Степном волке» знал о Гарри гораз�
до больше, чем он сам о себе: «Представьте 
себе сад с сотнями видов деревьев, с тысячами 
видов цветов, с сотнями видов плодов, с сотня�
ми видов трав. Если садовник этого сада не зна�
ет никаких ботанических различий, кроме «съе�
добно» и «сорняк», то от девяти десятых его 
сада ему никакого толку не будет, он вырвет са�
мые волшебные цветы, срубит благороднейшие 
деревья или, по крайней мере, возненавидит их 
и станет косо на них смотреть. Так поступает и 
Степной волк с тысячами цветов своей души». 

Трактат порождает новые раздумья, пока 
Степной волк, этот человек с каменным серд�
цем, не влюбляется (о чудо!) в молодую Гермину. 
С этого момента началась борьба рационально�
го и чувственного. Все, что раньше так раздра�
жало Галлера, обрело теперь другие оттенки. 

Но с каждой страницей события кажутся все 
более странными: мало того, что меняется сам 
герой, мир становится другим – пугающим и не�
настоящим. Словно из ниоткуда появляется ма�
гический театр, там исполняются желания. Но 
какую цену нужно платить за сбывшиеся мечты? 
Может, это все, абсолютно все – сон? 

Видеть все разнообразие своих «я» опасно 
для разума или… или это только поможет разо�
браться в себе. 

Сабрина Карабева. 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
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СЕМЬЯ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ СЧАСТЛИВЕЙ В ЛЮБВИ И СЕКСЕ, 
ЧЕМ МОЛОДЕЖЬ

Исследование, которое провели канадские ученые, показало, что современные пожилые люди 
влюблены друг в друга намного сильней, чем когда они были молодыми. 

Современные старики (люди от 65 лет и старше) оказались намного более счастливыми в браке, 
чем молодые люди. Более того, чем они сами были в молодости. Показатель счастья у них превышает 
средний мировой показатель, который складывается из сексуальной удовлетворенности, качества 
общения пары, ощущения единства. В опросе приняли участие чуть более 500 пар.

Ученые считают, что причиной «второго медового месяца» может быть пенсия. Люди перестают 
тратить время на карьеру и на воспитание детей, начиная уделять больше времени друг другу. Ученые 
заметили, что пожилые люди не склонны перебивать друг друга во время разговора и стремятся 
понять чувства партнера.

С другой стороны выяснилось и то, что современные пенсионеры все чаще разводятся. Если раньше 
пожилые пары практически не расставались, то теперь процент разводов в этом возрасте составляет 
5�6%. Причиной разрыва среди людей старшего поколения все чаще является новая любовь.

Канадские ученые проводили исследования среди пенсионеров своего государства, не учитывая 
тот факт, что уровень жизни разных стран сильно отличается друг от друга. А именно он является 
определяющим фактором уровня счастья среди людей.

По материалам сайтов.

БРИТАНЕЦ ОТКРЫЛ ФОРМУЛУ ЛЮБВИ
Над формулой любви великие умы человечества бьются уже 

много лет. Очередной попыткой ответить на волнующий миллионы 
людей вопрос стала работа молодого ученого из Великобритании.

31�летний Питер Бэйкус посвятил поискам ответа на данную тему 
целую диссертацию. Озаглавил он ее незатейливо и доступно для 
окружающих: «Почему у меня нет подружки». При всей несерьезности 
названия и темы, труд оказался вполне вменяемым: ученый 
основывает свои выводы на уравнении Фрэнка Дрейка, предложенного 
в 60�х годах прошлого века, которое позволяет, исходя из некоторых 
предположений, определить количество высокоразвитых цивилизаций 
в нашей Галактике.

Взяв за основание это уравнение, Бэйкус выяснил, что из более 
чем 30 млн женщин, проживающих в Великобритании, пару ему может 
составить всего 26. Ученый принимал во внимание возраст, физические 
данные, социальный уровень, личные предпочтения и другие, имеющие 
значение факторы. Таким образом, шансы встретить на земле свою 
половину составляют всего 1 к 285 тысячам, что чуть меньше вероятности 
встретиться с инопланетянином (согласно расчетам Фрэнка Дрейка).

Тем же, кому повезло встретить свою любовь, необходимо 
старательно поддерживать теплоту внутри пары.

КАРТИНА ДНЯ

Заслужить… счастьеаслужить… счастье 
К Дмитрию и к Яне любят 

приходить в гости их друзья и 
родственники с детьми. Потому 
что взрослым не надо занимать 
детей – малышня сама себе на�
ходит занятие на большой усадь�
бе семьи, половина которой пре�
вращена в детскую площадку. 
Здесь есть и песочница, и каче�
ли, и большой деревянный авто�
мобиль, сделанный из старинно�
го бабушкиного сундука. И даже 
цветочницы устроены таким об�
разом, что дети могут там спо�
койно играть, не вредя цветам. 
А еще: «плетеный» домик, весе�
лые скамеечки, целый гараж из 
детских автомобильчиков и мо�
тоциклов – что�то сами купили, 
что�то родственники принесли и 
оставили, что�то соседи отдали. 

Все эти сооружения, предна�
значенные для веселья и отдыха 
ребятни, расположились на зе�
леной травянистой лужайке. 

На другом краю огорода Яна 
с дочерьми Ксенией и Лизой 
путем проб и ошибок постига�
ют азы ландшафтного дизайна, 
учатся сооружать альпийские 
горки. Вообще, вся эта семья – 
люди, у которых, как говорят в 
народе, руки из того, что надо, 
места растут. 

Я. А. Сурина – по специаль�
ности повар. Значит, с вкусно 

приготовленной едой в доме 
проблемы нет. Уже много лет 
трудится Яна Александровна 
поваром в столовой Кашинской 
школы. Сейчас заменяет ушед�
шего в отпуск повара в «Би�
стро» в Сысерти. Любит и умеет 
мастерить руками: например, 
шить большие мягкие игрушки 
вместе с Лизой. Лиза с этими по�
делками участвует в школьных, 
районных конкурсах. У Ксении 
мало времени присоединяться 
к ним – она уже взрослая, рабо�
тает.  Ну, а малыш Матвей пока 
больше мешает им предаваться 
занятиям любимым увлечением, 
требуя внимания к себе. 

Глава семейства � Дмитрий. 
10 лет назад Яна и Дмитрий ку�
пили на одной из улиц родного 
Кашина старый дом. И сразу же 
решили: будем строить новый. 
Он уже стоит – дом, на задах 
старого: большой, в два этажа, 
красивый, добротный. 

� Папа у нас просто золотой – 
говорит про своего супруга Яна. 
– Он весь дом сам, собствен�
ными руками, выложил… Долго 
строимся, конечно, но ведь на 
кредиты да на зарплату… 

Да, семьи, подобные этой, � 
героические российские семьи. 
И мужчины в них, отваживаю�
щиеся начать строить свой дом, 

в котором было бы удобно, ком�
фортно жить их женам и детям, 
� настоящие. И женщины, при 
этом еще и отваживающиеся ро�
дить троих детей, как Яна, � на�
стоящие российские женщины: 
мудрые, сильные, а потому – лю�
бимые. А дается им за все это 
то, что многим людям до конца 
жизни неведомо бывает, � сча�
стье человеческое. 

Яна все стеснялась, вроде 
как даже неудобно ей было: да 
что, вроде, писать о нас? А я 
считаю: если еще и осталось что�
то  святое в нашей стране, что�то 
незыблемое, на чем Россия еще 
держится, � то это как раз такие 
семьи, как у Яны с Дмитрием. 
Детей воспитывают, дом строят.  
Оба работают на производстве, 
хозяйство свое ведут с любовью 
и душой. О любимых увлечени�
ях не забывают. Еще и спортом 
занимаются. Яна неплохо в на�
стольный теннис играет, в волей�
бол.  Зимой на лыжах ходят. 

…Расскажу вам маленький 
секрет. Однажды кто�то пода�
рил Яне … слона. Слава богу, 
не живого, а игрушку. И с того 
подарка началась их семейная 
коллекция: теперь у друзей и 
родственников Яны и Дмитрия 
нет проблем с подарками – не�
сут и везут слонов и слоников. 

Их уже десятки. И они � слоны 
– первые «поселились» в их но�

вом доме: «живут» на большом 
подоконнике. А слоники, как вы 

знаете, � символ удачи 
и счастья не только в 
Индии. 

Яна регулярно чита�
ет нашу газету. Очень 
ей понравилась серия 
материалов, расска�
зывающих о лучших 
усадьбах района, их хо�
зяевах. И сама мечтает 
участвовать в конкур�
се на лучшую усадьбу. 
Нынче, наверное, еще 
не получится: новые из�
городи вокруг усадьбы 
делают. Конечно, вид 
пока не очень. А вот в 
следующее лето � поче�
му бы и нет? 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: Я. А. 
Сурина; Лиза с коллек�
цией слонов; на детской 
площадке.

 
Фото автора. 
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Золото Оксаны Рулевой
Мы уже не раз сообщали  читателям об успе�

хах сысертской школы самбо «Мастер Дина�
мо», которой руководит Игорь Демидов. И вот 
очередной успех! Выступая в составе сборной 
Свердловской области  в Ростове�на�Дону на фи�
нальном турнире по самбо в рамках  V  Летней 
спартакиады учащихся России, сысертчанка Ок�
сана Рулева первенствовала в весовой категории 
до 70 кг, а Татьяна Власова, которая тренирова�
лась перед соревнованиями в Сысерти, стала 
бронзовым призером в весовой категории до 59 
кг.  Поздравляем! В итоге сборная Свердловской 
области заняла третье место в общекомандном 
зачете среди 59 субъектов РФ, пропустив вперед 
только команды Москвы и Краснодарского края.

 Всего Средний Урал на этих 
соревнованиях представляли 11 
человек, выигравших отбороч�
ный этап на первенстве УрФО. 
Наибольший вклад в общеко�
мандный успех внесли победи�
тели и призеры в своих весовых 
категориях. Прежде всего, это  
Оксана Рулева,  нижнетагилец  
Егор Смертин, завоевавший се�
ребряную медаль в категории 
до 55 кг.  Бронзовые награды на 
счету  Игоря Григорьева  (до 59 
кг) из Сухого Лога, ещё одного 
нижнетагильца  Дмитрия Поздее�
ва  (до 73 кг), а также  Анастасии 
Селюгиной  (до 38 кг) из Богда�
новича и  Татьяны Власовой  (до 
59 кг). 

 «Спартакиада � это престиж�
ный и показательный турнир, 
который во многом  определяет 
дальнейшую судьбу спортсменов, 
�  рассказывает пресс�службе ве�

домства старший 
тренер сборной 
Свердловской 
области по сам�
бо Александр 
Мельников. �  
Как правило, в 
этом возрасте, 
15�16 лет,  ребя�
та делают выбор, 
стоит ли серьез�
но строить профессиональную 
спортивную карьеру или продол�
жать заниматься на любитель�
ском уровне.  У тех, кто попал 
в число призеров Спартакиады, 
есть хорошие перспективы, что�
бы добиться в спорте весомых 
результатов. По крайней мере, 
они уже что�то представляют из 
себя в самбо, у них просматрива�
ется борьба, имеется свой стиль, 
какие�то свои сильные стороны. 
Поэтому мы вправе рассчиты�

вать на этих юношей и девушек 
как на ближайший резерв».

Член сборной  Свердловской 
области и Урала среди девушек, 
выпускница 9  класса  школы N6  
перворазрядница Оксана Рулева 
шесть лет занимается борьбой 
самбо в ДЮСШ «Мастер Динамо» 
под руководством тренера Игоря 
Демидова.  Для того, чтобы по�
пасть в финальную часть пятой 
летней Спартакиады учащихся 
России, Оксана последователь�

но выиграла отборочные сорев�
нования на первенство области 
и Урала среди школьников. 

В Ростове�на�Дону в весо�
вой категории до 70 кг по олим�
пийской системе состязались 8 
сильнейших молодых самбисток–
победительниц региональных от�
борочных соревнований. 

В борьбе за выход в финал 
Оксана за явным преимуще�
ством победила Дарью Вереден�
ко из сборной Приморского края, 

Виолетту Саяпину из сборной 
Нижегородской области, Татьяну 
Авхимович из Новосибирска. И 
в решающей схватке за первое 
место с Татьяной Галкиной из 
сборной Московской области 
Оксана первой сделала резуль�
тативный бросок, оцененный 
судьями в 5 баллов. В середине 
поединка москвичка  ответила 
таким же броском  и еще вдо�
бавок провела удержание, и по�
вела в счете 6:5. После этого 
она перешла в глухую защиту, 
пытаясь удержать минимальное 
преимущество. Но сысертчанка, 
взяв минутный перерыв и посо�
ветовавшись со своим тренером 
Игорем Демидовым, в оставшее�
ся время взвинтила темп  и за 
30 секунд до окончания схватки 
провела красивейший бросок че�
рез голову, оцененный в 4 балла! 
При яростной поддержке болель�
щиков Оксана удержала добытое 
преимущество и стала чемпион�
кой Спартакиады! Поздравляем 
тренера и спортсменку! Таких 
побед у нас еще не было! 

С началом учебного года Ок�
сана Рулева будет учиться в тех�
никуме «Родник» и уже сейчас 
начала подготовку к первенству 
России среди девушек, которое 
пройдет в октябре в Ржеве. Уда�
чи! 

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: Оксана Рулева  

и тренер И. В. Демидов.
Фото автора.

Палаточное нашествие «Спортмастера»
К великому множеству тури�

стов, уютно расположившихся 
вдоль берегов сысертских водо�
емов, местные жители привыкли 
уже давно. Бесчисленные маши�
ны, коврики, мангалы и палатки 
выстраиваются везде, где побли�
зости есть вода. Но такое коли�
чество туристических палаток, 
«облепивших» берег в районе 
бывшего моста на Тальков ка�
мень, не могло не удивить. 

Что это? Может быть, тури�
стический флешмоб? Вооружив�
шись фотокамерой, в пятницу 
я отправилась разузнать, что 
это за таинственное «палаточ�
ное нашествие». Все оказалось 
проще: здесь проводит корпора�
тивное мероприятие компания 
«Спортмастер». И действитель�
но, как еще могла праздновать 
свой день рождения фирма, не�
разрывно связанная со спортом 
– для своих сотрудников она ор�
ганизовала спартакиаду на све�
жем воздухе. 

В течение двух дней продавцы�
консультанты, кассиры, менед�
жеры, руководители отделов и 
прочие сотрудники из шести фи�
лиалов компании состязались 
в самых различных видах спор�
та. Играли в волейбол, футбол, 
дартс, перетягивали канат, бега�
ли на скорость, а также красова�
лись в творческих конкурсах. 

У меня нет цели «пиарить» ма�
газины «Спортмастер» (впрочем, 
организаторы мероприятия были 
немало удивлены вниманию со 
стороны сысертской прессы). Я 
лишь хочу сказать, что достойна 

та компания, 
которая не 
только раз�
вивает кор�
поративную 
культуру, но и 
придержива�
ется какой�то 
морали: спор�
тивный ма�
газин – спор�
тивный досуг 
сотрудников. 
Логично, не 
правда ли? 
Вот если бы 
побольше сы�
сертских ор�
ганизаций так 
ответственно 
относились к 
атмосфере в коллективе…

НА СНИМКАХ:  палаточный городок     
команды из Екатеринбурга;  Екатерина Ка�
лачева, Екатерина Кашуба и Игорь Фатхул�
лин – сотрудники Уфимского филиала «Спор�
тмастер»;  палатки были украшены шариками 
с символикой компании; идет конкурс.

НА ЗАМЕТКУ 
НЕРАВНОДУШНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ: 

Возможность разогреть командный дух 
своих сотрудников представится, к приме�
ру, 13 августа. В Бобровском состоится День 
физкультурника, где можно будет выставить 
собственную команду спортсменов�любителей 
и дружно за нее поболеть на поселковом ста�
дионе. И, кстати, команда редакции газеты 
«Маяк» там тоже выступит. Ну, что, кто готов с 
нами побороться?

Юлия Воротникова. Фото автора.
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ВЛАСТЕЛИНЫ РЕКИ 
Дети бывшего главы регионального минсельхоза 
начали стройку в природоохранной зоне

Село Кадниково Сысертского района � место красивое и престижное, свердловская "Рублевка". 
Как на настоящей Рублевке, элитная коттеджная застройка соседствует с полувековыми хозяй�
ствами и дачами местных жителей. Соседство это чревато конфликтами.

Алексей Чемезов (на переднем плане) представился нам 
прорабом и попросил убрать фотокамеру. 

Фото: Татьяна Андреева

Старожилы Кадниково обра�
тились в редакцию "РГ": на сво�
бодном участке старой улицы, 
где играли дети и отмечались 
сельские праздники, растет вы�
сокий забор, а новый владелец 
земли гонит людей с берега.

Это участок на улице 1 Мая 
между пятым и седьмым домом 
� единственный на улице выход 
к реке Сысерть. Он представ�
ляет собой плоскую площадку 
вдоль улицы и невысокий ко�
согор от нее к реке. Местные 
называют его "угором" и рас�
сказывают: когда рядом горел 
дом, они выстроились цепочкой 
и передавали друг другу ведра 
с водой, чтобы спасти улицу от 
огня. Получилось � даже убе�
регли часть дома.

Сейчас проход к реке огра�
ничен. Кирпичные столбы забо�
ра, разделившего берег и улицу, 
спустились по косогору вниз, на 
несколько метров не доходя до 
воды, и обросли железными ли�
стами. В то время как согласно 
Водному кодексу РФ в зону бе�
реговой полосы на расстоянии 
20 метров от водного объекта у 
каждого гражданина есть право 
доступа и подобные постройки 
там запрещены. 

Что будет за забором, до 
сих пор неизвестно. Загадоч�
ности стройке прибавляют 
личности владельцев: ее ку�
рирует Алексей Чемезов, сын 
экс�министра сельского хозяй�
ства Свердловской области, а 
сегодня � помощника сенатора 
Эдуарда Росселя Сергея Че�
мезова. Любопытно заметить, 
что буквально пару�тройку ме�
сяцев назад адвокат Алексея 
Чемезова представил в облсуд 
справку, что его клиент не мо�
жет являться на рассмотрение 
уголовного дела в качестве 
свидетеля, поскольку выехал 
на постоянное место житель�
ства в Германию. Впрочем, к 
кадниковскому конфиликту это 
не имеет отношения, да и кри�
минал это небольшой: мало ли 
кто где живет, а где � работает 
как гастарбайтер!

Показать нам документы на 
землю вдоль российской реки 
житель Германии отказался, 
зато пообещал построить яхт�
клуб для порядочных людей 
и изменить русло Сысерти. 
Алексей представился нам про�
рабом и отказался от коммен�
тариев, попросив убрать фото�
камеру, но предупредил нас и 
местных жителей, что вместе с 
яхт�клубом построит на участке 
реабилитационный центр для 
"педофилов, наркоманов и про�
чей нечисти". Соседи расска�
зывают, что порой чиновничий 
отпрыск по�отечески общается 
с живущими рядом пенсионера�
ми. Советует им заниматься не 
протестами, а собственными 

огородами, и лучше присматри�
вать за детьми. Правда, услы�
шать эти разговоры не удалось: 
при приближении соседей�
мужчин или журналистов "про�
раб" замолкает и ретируется от 
сидящих на лавочках стариков 
и детей.

Стоит отметить, что с име�
нем Чемезовых здесь связыва�
ют не первую "пляжную" строй�
ку. Жительница соседней улицы 
Герцена Людмила Расторгуева 
рассказывает: прошлым летом 
на улицу Карла Маркса, туда, 
где был общественный пляж 
и размытый пожарный мост, 
кто�то пригнал тяжелую техни�
ку и начал строить пирс. В ад�
министрации лишенным пляжа 
жителям сказали, что за строи�
тельством стоит экс�министр 
сельского хозяйства.

� Мы обратились в админи�
страцию губернатора, в про�
куратуру. Нам ответили, что 
"строительство ведется неуста�
новленными лицами, разреше�
ния им никто не давал", � рас�
сказывает Расторгуева.

Сейчас стройка останови�
лась, но недавно жители обна�
ружили, что въезд на бывший 
пляж преградили два глубоких 
рва � побывал экскаватор. По�
жарной машине теперь не про�
ехать.

Но вернемся на ул. 1 Мая. 
Татьяна Горнушкина, вышед�
шая на пенсию сотрудница ад�
министрации села Кашино, от�
куда управляется Кадниково, 
утверждает: за время ее ра�
боты на этот участок, значив�
шийся как земля общего поль�
зования, люди претендовали 
не раз � кто�то хотел поставить 
здесь киоск, кто�то построить 
магазинчик. Однако аренду не 
разрешали в более высокой ин�
станции � администрации Сы�
сертского городского округа. 
Но в этот раз почему�то раз�
решили. Причем без опросов 
соседей, хотя в администра�
ции Кашино людям сказали, 
что такие опросы были прове�
дены. Жители собрали более 
ста подписей и написали жа�
лобы в прокуратуру и местным 
властям. На "угоре" началась 
проверка: сюда съездил мест�
ный прокурор и представители 
сельской и городской админи�
страций.

� Задней границы у участ�
ка нет: будет у воды забор, не 
будет там забора � я не знаю, � 
говорит глава Кашинской адми�
нистрации Константин Сурин.

Во главе села Сурин с апре�
ля, вопросы с участком были 
решены до него, и он не в кур�
се, в аренде этот участок или в 
собственности, на какие цели 
он отведен и кто теперь его хо�
зяин.

Замглавы Сысертского го�

родского округа Владимир До�
рохов считает спор всего лишь 
бытовым конфликтом, каких на 
селе много:

� Неважно, кто правооблада�
тель � это обычный спор двух 
соседей о том, что кто�то захва�
тил чужую территорию. Здесь 
речь о том, что соседи считают, 
что им будет прегражден до�
ступ к водоему, хотя правооб�
ладатель об этом категорично 
не заявляет, � сообщает он.

По мнению Дорохова, все 
происходит в соответствии с 
законом. Если забор выйдет 
на территорию водо охранной 
зоны или за пределы выделен�
ного участка, его снесут � до�
бровольно или принудительно. 
А если хозяин не будет исполь�
зовать участок по целевому на�
значению, то его можно будет 
изъять.

Если посмотреть кадастро�
вую карту и постановления о 
выделении участка, откроются 
подробности, делающие про�
блему шире, чем самовольные 
постройки (статья 222 ГК РФ). 
Во�первых, участок занимает 
не только огороженную терри�
торию, а весь огромный кусок 
берега от пятого до седьмого 
дома, около четырех тысяч 
квадратных метров. Во�вторых, 
обладателем права аренды яв�
ляется Ирина Дворникова, род�
ная сестра Алексея Чемезова, 
и изначально участок предо�
ставлен для ведения индивиду�
ального огородничества (а это 
значит, что для его выделения 
не нужны были ни предвари�
тельные согласования капи�
тальных сооружений, ни аук�
ционы!). В�третьих, его нижняя 
граница формально отстоит от 
воды всего метров на 15�17. И 
это нарушет Водный кодекс РФ. 
Почему новенький участок, вы�
деленный в конце января 2011 
года для "огородничества", от�
межевали настолько некоррек�
тно, не учитывая ни береговую 
полосу, ни санитарно�защитную 
зону реки? Неужели для того, 
чтобы детям министра было 
легче носить воду для полива 
укропа?

Впрочем, огородом участок 
оставался недолго � в июне его 
целевое использование смени�
лось на "личное подсобное хо�
зяйство". Так, глядишь, скоро 
дорастет и до до статуса "инди�
видуального строительства". И 
вопрос об использовании не по 
целевому назначению участка, 
выделенного когда�то под ого�
род, никогда и не встанет.

О том, какие земли были 
выделены под этот участок, 
сейчас сказать трудно: поста�
новления местной власти огра�
ничиваются формулировкой 
"земли населенных пунктов, 
свободные от прав третьих 

лиц". В Сысертском городском 
округе утверждены правила 
землепользования и застрой�
ки, но современные карты гра�
достроительного зонирования 
и градостроительные регламен�
ты, определяющие зоны земель 
и их разрешенное использова�
ние, сформированы лишь для 
пяти населенных пунктов. Нет 
их и для Кадниково. И пока их 
нет, любую местность, будь то 
санитарно�защитная зона реки 
или дорога, при особом жела�
нии можно счесть "землей на�
селенных пунктов, свободной 
от прав третьих лиц", и полу�
чить в аренду. Не сочтите за 
рекламу.

Власти села и округа до сих 
пор сохраняют спокойствие. 
По их мнению, ссора произо�
шла из�за мусора, который 
местные жители выбрасывают 
на злополучный участок. Пото�
му он и огорожен: якобы они не 
согласились, чтобы им обустро�
или контейнерные площадки. 
Владельцы вообще предлагали 
им зону отдыха у реки органи�
зовать и пирс для рыбалки, а те 

КОМПЕТЕНТНО 
Евгений Андрейчик, адвокат, член Ассоциации юри�

стов России:
� Для изменения вида территориальной зоны, к которой 

относится земельный участок, необходимо проведение пу�
бличных слушаний с участием правообладателей земельных 
участков, находящихся в границах территориальной зоны (ст. 
31 Градостроительного кодекса РФ). Если в муниципальном 
образовании не утверждены правила землепользования и 
застройки, то вопрос об изменении вида разрешенного ис�
пользования земельного участка выносится на публичные 
слушания в соответствии со ст. 28 Федерального закона 
N131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации".

Градостроительные регламенты и наличие карт 
градостроительного зонирования входят в эти правила. 
Жители населенного пункта, где в нарушение закона не 
проводились публичные слушания, могут защитить свои 
права, например, обратившись в суд с заявлением об 
оспаривании соответствующего акта администрации в связи 
с ущемлением их прав на участие в местном самоуправлении, 
и поставить под вопрос законность землеотвода. Подобные 
прецеденты уже были.

почему�то против. Возможно, 
потому что жители в отличие от 
администрации никогда об этих 
предложениях не слышали.

И пока власти делают вид, 
что все нормально, что соседи 
ругаются � только тешатся, об�
становка накаляется. К участ�
ковому уже поступило заявле�
ние от Дворниковой � местные 
угрожают ей и "прорабу" Чеме�
зову. Группа неизвестных уже 
сбросила в речку принадлежа�
щие ей опоры для столбов осве�
щения. А соседи в свою оче�
редь беспокоятся за здоровье 
престарелых родителей, с ко�
торыми отпрыск экс�министра 
так своеобразно общается. В 
общем, властный нейтралитет, 
а точнее � бездействие и напле�
вательство на мнение людей 
могут раздуть массовую свару � 
явление для уральской местно�
сти не новое, но стремительно 
завоевывающее популярность. 
Будем надеяться, что, разби�
рая эту свару, следователи не 
напишут в своих отчетах: "Клас�
совых причин конфликта не об�
наружено".

Алена Баталова
"Российская газета-Неделя" - Урал №152  от 14 июля 2011
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«СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ»

КОНКУРСКОНКУРС

Скидка 
70%

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.

Итальянские приключения 
Наше свадебное путеше�

ствие, которое состоялось с 
3 по 13 июля, было выбрано в 
пользу самой романтичной, 
загадочной страны, родины 
современной западной цивили�
зации, колыбели Возрождения 
и Ренессанса и просто пре�
красной Италии.  Италия � это 
рай для туристов. Мы выбрали 
комбинированный тур: 7 дней 
экскурсии плюс 4 дня отдых 
на побережье Адриатического 
моря. 

Поездка началась с посеще�
ния Сан�Марино. Это самое ма�
ленькое в мире самостоятельное 
государство и совершенно удиви�
тельная республика. Ее площадь 
меньше Монако, Лихтенштейна  
и составляет всего лишь 61 кв. 
км., занимая территорию одной�
единственной горы под назва�
нием Монте Титано. Сама гора 
имеет три вершины, на каждой 
из которых по средневековой 
башне�крепости — это своео�
бразные символы государства. 
С горы открывается потрясаю�
щий вид. Отсюда до Адриатики 
рукой подать — море простира�
ется всего в 13 км от подножия 
горы. Население республики не 
превышает 23 тысяч человек, 
гордо именующих себя санма�
ринцами и ни в коем случае не 
итальянцами, хотя они и говорят 
на итальянском языке. В госу�
дарстве имеется все, что нужно 
для независимого государства, 
включая собственную почту, ар�
мию, университет, валюту – сан�
маринские лиры, эквивалентные 
итальянским. 

После знакомства с Сан�
Марино нас ожидал длительный 
переезд в Рим. Двигаясь на авто�
бусе, мы провели в пути 5 часов, 
останавливаясь лишь ненадолго 
около автогрилей, чтобы пере�
кусить и подышать свежим воз�
духом. На протяжении всего экс�
курсионного тура группу из 64 
человек сопровождала гид Лидия 
Васильевна, опытный и грамот�
ный специалист. На самом деле, 
нам крупно повезло! Лидия Васи�
льевна не только давно работает 
в туризме, но и принимает ак�

тивное участие при встрече ита�
льянцев в России. Оказывается, 
дружба России и Италии очень 
крепка! Итальянцы не могут без 
нас, мы являемся крупным рын�
ком сбыта их брендовой одежды, 
обуви, автомобилей и прекрас�
ного вина. Итальянцы любят рус�
ских и всегда поражаются нашей 
серьезности и трудолюбию. Сами 
же они народ жизнерадостный и 
праздный. Итальянцу достаточно 
вкусно поесть, выпить бокал пре�
красного вина и встретить кра�
сивую девушку на своем пути, 
чтобы бесконечно радоваться 
жизни! И это на самом деле так. 
Они «легкие», улыбчивые, ино�
гда громкие, но все же такие ми�
лые и приятные люди!

Как известно, «все дороги ве�
дут в Рим», вот и мы, наконец, 
добрались до него.

О, Рим, Вечный город! Город 
статуй, дворцов и фонтанов, ко�
лыбель современной цивилиза�
ции. Здесь мы провели два дня, 
побывали на экскурсии, совер�
шили ночную прогулку по Риму, 
посетили Ватикан и Колизей. И, 
конечно, знаменитые семь хол�
мов.

Единственный город в мире, 
на территории которого распола�
гается целое государство – Вати�
кан. Его музеи, Собор Святого 
Павла, Сикстинская капелла и 
многие другие достопримеча�
тельности  привлекают не только 
религиозных, но и сугубо свет�
ских людей – туристов со всего 
мира. 

Риму мы посвятили целый 
день. Вооружившись путеводи�
телем и картой города,  прошли 
пешком от нашего отеля до Коли�
зея по красивым, узким улочкам. 
Рим показался нам вполне ком�
пактным городом. Мы легко ори�
ентировались по карте в поисках 
Колизея и наслаждались красо�
тами вокруг. Вход в Колизей сто�
ил 12 евро с человека. И раз уж 
мы пришли как самостоятельные 
туристы, то просто заплатили за 
вход и побродили внутри без экс�
курсии. Колизей завораживает, 
своей статностью, древностью, 
историей и монументальностью 

постройки.

После Рима мы посе�
тили Флоренцию, Пизу, 
Сиену, провинции Тоска�
на и Монтекатини. А вот  
на Венеции хотелось бы 
остановиться подробнее, 
т. к. нет города в мире 
наиболее романтичного 
и красивого, и наша по�
ездка  в Италию была 
спланирована практи�
чески только для того, 
чтобы самим убедиться 
в этом.

Трудно описать сло�
вами все очарование 
этого итальянского го�
рода, стоящего на воде, 
красоту соборов и двор�
цов, колорит извилистых 
улиц�каналов с пере�
брошенными через них 
изящными мостами, 
впечатляющие морские 
восходы и закаты, зна�
менитые на весь мир 
достопримечательности 
Венеции – все это обя�

зательно нужно увидеть воочию. 
Весь город – это музей под от�
крытым небом.

Любой из уголков Венеции пре�
красен, но знакомство с городом 
лучше всего начать с площади 
Сан�Марко – излюбленного ме�
ста туристов и множества стай 
голубей, которые практически не 
боятся скопления людей и с радо�
стью принимают  корм из рук.

На площади вас встретит уста�
новленная на высокой колонне 
статуя крылатого льва – символа 
Венеции, здесь же расположе�
ны собор Сан�Марко (IX�X век), 
дворец Дожей (XIV�XV век), оли�
цетворяющий собой вершину 
архитектурного изящества ве�
нецианского стиля, и отдельно 
стоящая кампанила (колокольня) 
– самое высокое сооружение в 
городе, на которой великий Гали�
лей установил свой первый теле�
скоп.

Затем мы посетили водную 
экскурсию вдоль большого кана�
ла. По его краям расположились 
– соборы, дворцы и жилые зда�
ния, представляющие культур�
ную и историческую ценность. 
Примечательно, что многоме�
тровые деревянные сваи, на ко�
торых построены архитектурные 
творения, завозились предпочти�
тельно из России.

Также мы совершили прогул�
ку на гондоле, одновесельной 
плоскодонной лодке – традици�
онном средстве передвижения в 
Венеции. Во время прогулки мы 
увидели  не только достоприме�
чательности центра города, но и 
проплыли по самым узким и из�
вилистым улочкам и осмотрели 
многочисленные мосты, многие 
из которых выполнены с таким 
изяществом, что кажутся паря�
щими в воздухе.

Венецию, без сомнений, мож�
но назвать культурной Меккой 
Европы, недаром именно здесь 
проводятся такие значимые ме�
роприятия, как Венецианский 
кинофестиваль и биеннале (вы�
ставки произведений искусства), 
и конечно, самое  главное и гран�
диозное событие � ежегодный 
Венецианский карнавал. Можно 
сказать, что нет более загадоч�
ного и неудержимо веселого 
праздника.

Местная кухня. Пожалуй, ни 
одна кухня мира не пользуется 
такой популярностью, как ита�
льянская. Благодаря разнообра�
зию продуктов она просто не мо�
жет надоесть! В каждом регионе 
существуют свои типичные блю�
да, но пиццу и пасту (этим сло�
вом называют макароны всевоз�
можных видов, форм и сортов) 

едят по всей Италии. В среднем 
порция пасты  обходилась нам 
за 7�10 евро, пицца 8�12 евро. 
Наш тур был на завтраках, т. к. 
мы не хотели «привязываться» к 
отелю и у нас было огромное же�
лание посетить местные ресто�
раны, траттории, кафе и бары. 
Итальянская кухня безупречна! 
Вино великолепно! Обед на дво�
их обходился порядка 20 евро. 
Ужины было выгоднее докупать 
при отеле, это стоило 12 евро с 
человека.

Завершая рассказ, скажем 
пару слов об отдыхе, на который 
у нас осталось четыре дня после 
экскурсий. Мы отдыхали на по�
бережье Адриатического моря в 
городке Милано�Мариттима. Де�
сять километров песчаного пля�
жа, обрамленного кедровой лен�
той, безукоризненного с точки 
зрения безопасности и поэтому 
пригодного для самых маленьких 
туристов, представляют собой 
зону отдыха высшей категории. 
Квалифицированный сервис и 
четкая организация спортивных 
структур (начиная от водных и 
пляжных видов спорта и заканчи�
вая гольфом) делают этот курорт 
«изюминкой» Адриатики, позво�

ляя туристам сделать свой вы�
бор между активным отдыхом и 
отдыхом «расслабляющим». Спо�
собствуют всему этому термаль�
ные источники, ласковое солнце 
и тень великолепных парков.

Мы побывали в парке аттрак�
ционов «МИРАБИЛАНДИЯ», 
расположенного между Римини 
и Равенной. Он занимает пло�
щадь  свыше 750 000 кв. м. и по 
праву считается самым крупным 
парком в Европе, после фран�
цузского «Диснейленда» и ис�
панского «Порт Авентура». На 
территории  МИРАБИЛАНДИИ 
действуют  37 самых современ�
ных аттракционов, среди которых 
«американские горки», извиваю�
щиеся железной змеей «Катун», 
«Ниагара», колесо обозрения…  
Стоимость билета составила 33 
евро с человека. Оплатив билет, 
на территории парка можно на�
ходиться два дня с утра до за�
крытия (23.00) и кататься на всех 
аттракционах. Мы пробыли там 
целый день, вдоволь накатались, 
наелись мороженого и посетили 
сумасшедший аквапарк «Мира�
биландия бич».

Денис и Надежда Бабины.
г. Сысерть.
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Скидка 
70%

СПОРТ, РЕКЛАМАСПОРТ, РЕКЛАМА

НАСОСЫНАСОСЫ
ДЛЯ СКВАЖИНДЛЯ СКВАЖИН

от 880 руб.от 880 руб. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

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

8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

5900 руб.
п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 
В ПОДАРОК

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

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

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

«Летающие» лошади, или 
Награда за самый высокий прыжок

В прошедшие выходные жителям деревни Кадниково повезло. Они стали свидетелями решитель�
ной, смелой и зрелищной борьбы: лошади и их наездники соревновались за Кубок Губернатора 
Свердловской области. 

Все тренировочные поля 
конноспортивного клуба 
«Белая лошадь» в эти дни 
забиты до отказа. Более 
ста профессионалов и лю�
бителей верховой езды го�
товятся к заветным прыж�
кам, отделяющим их от 
главного приза. Общий при�
зовой фонд соревнований 
– 1 миллион рублей. В каж�
дой категории участников 
(юноши, юниоры, взрослые 
спортсмены, любители) на�
града ждет пятерку лучших. 

Ключевое действо раз�
ворачивается на главном 
поле. Оно и приковывает 
внимание основной массы 
гостей конкура. Кони стара�
ются не меньше своих вер�
ховых, знают – цель у них 
общая – выиграть. От топота 
копыт здесь летит не пыль – мо�
крый песок. Невзирая на дождь, 
мчатся скакуны, следуя строгим 
командам хозяев. С замиранием 
сердца и не отрывая глаз зри�
тели наблюдают за 
каждым прыжком. 
Но не у всех и не 
все выходит гладко. 
Некоторые жереб�
цы спотыкаются о 
балки и вовсе отка�
зываются преодо�
левать преграды на 
своем пути. Спор�
тсмены получают за 
это штрафные баллы 
или даже сообщение 
о дисквалификации. 
Победы и разочаро�
вания – без этого не 
обходится в спорте. 

А за пределами 

поля, где по�прежнему бушуют 
страсти и раздается яростное ло�
шадиное пыхтение, гостей окру�
жает праздник. Каждый может 
поиграть в минигольф, покатать�
ся на лошадях, сфотографиро�

ваться с настоящими и игрушеч�
ными представителями фауны, 
посмотреть на экстремальное 
велошоу и яркие выступления 
шоу�балета «Матрешки» и даже 
принять участие в творческих 

мастер�классах и 
конкурсе шляпок. 
Бодрящие шут�
ки и конкурсы�
экспромты от 
популярного в 
Екатеринбурге 
ди�джея и радио�
ведущего Алек�
сандра Морозова 
веселят народ, 
несмотря на не�
настье.

В первый же 
день спортсмены 
разыграли между 
собой Кубок Гу�
бернатора. На 
маршрут с пре�

пятствиями высо�
той 1,4 метра вышли толь�
ко взрослые наездники на 
опытных лошадях. Вскоре 
стал известен победитель 
– мастер спорта между�
народного класса из Тю�
мени Сергей Щепелин. На 
9�летнем мерине Амиго 
он сумел пройти дистан�
цию с лучшим результа�
том – профессионально, 
быстро и красиво. За 
свои спортивные заслуги 
пара получила вдобавок 
к заветному Кубку 70 ты�
сяч рублей. 

Соревнование на мак�
симальную высоту прыж�
ка выиграла Татьяна Бур�

лачко из Санкт�Петербурга на 
лошади по имени Сьюта Z. 190 см 
– так высоко удалось им «взле�
теть» с первого раза. Соперники 
Татьяны и Сьюты в этой дисци�
плине – тюменец Сергей Щепе�
лин и представитель Казахстана 
Олег Попеляев – не осмелились 
посягнуть на двухметровое пре�
пятствие. Призовой фонд состя�

заний на максимальную высоту 
прыжка тоже максимальный (для 
нынешнего конкура) – 100 тысяч 
рублей.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: на маршрутах 

конкура; Алена Большакова и ее 
дочь Алиса � участницы конкурса 
шляпок; велошоу.

Фото автора.

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ РЫБЫ ПРОИЗОШЛА НА РЕКЕ ИСЕТЬ
Массовая гибель рыбы произошла на реке Исеть возле Арами�

ли. Сейчас специалисты берут пробы с целью выяснить, почему это 
случилось. Об этом АПИ сообщили в Росприроднадзоре по УрФО. 

В ведомстве рассказали, что вчера в Исети были взяты пробы воды. 
Сегодня утром на место происшествия также выехала специальная 
комиссия, которая должна уточнить обстоятельства произошедшего. 
Пробы патматериала от погибших рыб будут взяты сотрудниками отде�
ла государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Свердловской области. Впоследствии 
материалы поступят в природоохранную прокуратуру. /E1.ru
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Вспомнить все и… не забыть
Каждая часть человеческого организма по своему бесценна. Слух, зрение, сердце, почки и даже 

мизинец на левой руке – все важно! Однако люди могут счастливо жить, будучи слепыми или глу�
хими. Но возможна ли нормальная жизнь, если ты теряешь память и уже никогда ничего не смо�
жешь запомнить? Ответ на этот вопрос можно найти в психологической драме Кристофера Нолана 
«Помни».

Кристофер   Нолан – англо�
американский режиссер, известный свои�
ми тонкими и запутанными психологиче�
скими триллерами. Первые фильмы начал 
снимать еще в детстве, в них главные 
роли исполняли его игрушки. Ну а первой 
большой работой стала лента «Пресле�
дование», вышедшая в 90�х годах. И бук�
вально сразу же Нолан обратил на себя 
внимание как киноманов, так и крупных 
голливудских деятелей. С тех пор он снял 
7 полнометражных фильмов, но в данном 
случае важно не количество, а качество. 
«Престиж», «Темный рыцарь», «Бэтмен», 
«Начало» и, конечно же, «Помни» � эти 
фильмы подарят зрителю множество удивительных загадок.

Второй фильм Кристофера 
Нолана под названием «Помни» 
вышел в прокат в 2000 году  и 
стал «визитной карточкой» ре�
жиссера.  Что же в нем особен�
ного?

Главный герой �  Леонард 
Шелби изысканно и дорого одет, 
ездит на новеньком «Ягуаре», но 
проживает в дешевых мотелях. 
Его цель в жизни — найти убий�
цу жены. Правда, есть проблема. 

Он страдает редкой формой ам�
незии, потери короткой памяти. 
Помня все, что было до убий�
ства, он не помнит того, что было 
пятнадцать минут назад. Однако 
он пытается выжить и при этом 
найти убийцу. Как же запомнить 
факты, лица, чтобы каждые де�
сять минут не начинать поиски 
заново? Его «спасают» фотогра�
фии, записки и жуткие татуиров�
ки по всему телу. Но достаточно 
ли этого? И, может быть, вовсе 
никакого убийцы и нет?

Особенность картины заклю�
чается в том, что повествование 
начинается с конца расследова�
ния Леонардо. Фильм подан в 
виде десятиминутных отрезков 
— тех самых, в рамках кото�
рых герой ещё способен что�то 
помнить — отматывая историю 
назад, от финала к началу. Зри�

тель напряженно во�
прошает «С чего же 
все началось?», в то 
время как в обычных 
фильмах мы ждем, 
чем все закончится. 
Каждый из героев  
таит загадку, ибо мы 
не знаем, кто хоро�
ший, а кто плохой. 
Точнее, этого не 
помнит Леонард, а 
мы лишь следуем за 
его памятью и запи�
сками. 

Это фильм не о 
мести и не о любви. 
А о поиске себя и о 
том, как выжить в 
одиночестве. Герой 
не только потерял па�
мять, но и потерял всю жизнь. У 
него нет настоящего, нет будуще�
го. Есть только прошлое и цель: 
«найти убийцу». Быть может, 
именно в этом и кроется смысл 
фильма: у каждого в жизни долж�
на быть цель. И не важно, на�
сколько она велика, и насколько 

ценна — важно, чтобы она была, 
заставляя с утра вылезать из по�
стели и хоть что�нибудь делать. 
Правда, для того, чтобы обре�
сти цель в жизни, совершенно 
не обязательно терять жену или 
память.

Наталья Беляева.

ОВЕН. На этой неделе от вас потребуется собранность 
и решительность в действиях для продвижения вперед к 
намеченным целям. Главное � не браться за несколько 
дел одновременно. Лучше сделать одно до конца, чем 
бросить десять дел на полпути. 

ТЕЛЕЦ.  На этой неделе у вас появится возможность 
открыть новые просторы для деятельности, а друзья 
будут этому способствовать. В делах проявите дипло�
матичность и гибкость, непременно прислушайтесь к 
голосу своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас может 
заинтересовать оригинальный проект, но не спешите 
его осуществлять, не перепроверив расчеты. Вас ждут 
новые достижения в делах. Обычно непростые вопросы 
должны решаться без особых препятствий.

РАК. На нынешней неделе ваша инициатива и 
энергичные устремления могут получить неожиданные 
пути реализации.

ЛЕВ. Ситуация, которая сложится на этой неделе, 
может спровоцировать Вас на спор с коллегами, 
постарайтесь философски отнестись к возникшим 
разногласиям и превратить начинающуюся склоку в 
увлекательную беседу � это вам по силам.

ДЕВА.  Многочисленные принципиальные вопросы 
вам решить, скорее всего, удастся. Но будьте 
внимательнее и осторожнее при принятии решений 
о том, в какой последовательности их претворять в 
жизнь.

ВЕСЫ. На этой неделе ваши попытки обособиться 
от окружающего мира или хотя бы уединиться на 
некоторое время не приведут к желаемому результату, 
а могут только испортить отношения с окружающими.

СКОРПИОН. Подумайте над вопросами образования 
и повышения уровня собственной культуры. Проявляйте 
мудрость и осмотрительность в решениях, так как от 
этого будет зависеть ваше ближайшее будущее. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вас будет переполнять 
энергия и готовность к новым приключениям, но следу�
ет помнить, что ваша свобода заканчивается на грани�
це со свободой другого человека.

КОЗЕРОГ. Возможны весьма радующие события, 
которые подарят шанс реализовать творческий 
потенциал. Рост карьеры продолжится, но не стоит 
задирать нос и затрагивать чужие интересы.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе ваш личный успех будет 
зависеть от степени бескорыстия в отношениях с 
окружающими. Чем меньше вы будете думать о себе, 
тем больше получите. Не стесняйтесь демонстрировать 
свой интеллект.

РЫБЫ. Будьте осторожнее с конфиденциальной ин�
формацией, так как небрежность в этом вопросе мо�
жет привести к непредсказуемым последствиям.
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 11 августа

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: 
 11, 25 августа, 8, 22 сентября - 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.

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.

ВЫЕЗДНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

от «ДУЭТА» 

ЮБИЛЕЕВ,  
ДНЕЙ РОЖДЕНИЙ,
КОРПОРАТИВОВ, 

ПОМИНОК. 

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

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 588х188х300
ГОСТ. 

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

8 - 982 - 636 - 34 - 40

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТА.
ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ, 

В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 

8-953-039-01-17.

«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. 

ООО 
«Уралнефтегазстрой» 

ПРОИЗВОДИТ 

ПОЛИСТИРОЛБЛОКИ 
588х300х188  
588х300х380  
588х300х80 

ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА 

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

8-922-111-73-89. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ.

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

МОНТАЖ, демонтаж 
систем отопления, 

водоснабжения,
канализации. 

Санфаянс.
Тел. 8-965-504-22-05, 

7-96-81.

ГАЗОНЫ. 
Посев газонных трав 

любых видов. 
Подготовка 

и планировка земель. 
Тел. 8-912-640-00-20.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
на сайте газеты на сайте газеты 

«Маяк».«Маяк».  
Заинтересовались?  Заинтересовались?  

Звоните 6-85-74Звоните 6-85-74

ПРОДАЖА 
СОТОВОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА, 
ТЕПЛИЦ, 

КАРКАСОВ. 
УСТАНОВКА, 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ДОСТАВКА.

Гарантия качества. 
Тел. 8-912-03-99-722.

Центр индивидуального развития «АСТРЕЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 
с 1 по 11 классы

• индивидуальный подход
к каждому ребенку,
• полная занятость в течение днядня;
• трехразовое питание.

ОРГАНИЗОВАН  ПОДВОЗ ДЕТЕЙ.

Тел.: 8-906-800-91-41, 8-963-031-17-01.-17-01.

Планируется предоставление зе-
мельного участка под строительство 
торгово-офисного здания по адресу: г. 
Сысерть, ориентир между домами Ор-
джоникидзе, 56-58. 

По всем вопросам  обращаться по 
тел. 8-922-02-000-05.

Рак шейки матки: 
как защитить себя 
и своих близких? 

Рак шейки матки (РШМ) – это злокачественная опухоль, вы�
званная неконтролируемым ростом клеток, из которых состоит 
шейка матки. 

Значимость данной проблемы в России подчеркивает тот факт, 
что в возрасте 15�39 лет РШМ является главной причиной смер�
тельных исходов среди женщин, больных злокачественными опу�
холями (19,7%).  

Основная причина рака шейки матки – это вирус. Ученые до�
казали, что рак шейки матки вызывается определенными типами 
вируса папилломы человека.  Наиболее распространенными яв�
ляются 16, 18, 31, 33 и 45. 

Ранние стадии заболевания обычно себя никак не проявляют, 
и женщина не подозревает, что она больна. 

Регулярные профилактические осмотры у гинеколога со взяти�
ем мазка для цитологического исследования – ключевое меропри�
ятие в предотвращении рака шейки матки. Согласно российским 
рекомендациям, женщины в возрасте 25�65 лет не реже, чем один 
раз в 3 года должны пройти профилактический осмотр у гинеколо�
га и цитологическое обследование. 

Кроме того, теперь для защиты от рака шейки матки можно 
сделать ПРИВИВКУ. Вакцинация – это эффективный способ за�
щиты от болезни. В составе вакцины содержатся так называемые 
«вирусоподобные частицы», которые имитируют настоящий вирус 
и позволяют организму выработать антитела, которые в дальней�
шем, при встрече с настоящим вирусом, предотвратят заражение. 
К моменту регистрации бивалентная вакцина против рака шейки 
матки была тщательно изучена во время клинических исследова�
ний, в которых принимали участие более 18000 женщин во всем 
мире, в том числе и в России. В мире уже привито около 3 мил�
лионов женщин. 

На сегодняшний день есть данные, что бивалентная вакцина 
обеспечивает высокий уровень антител на протяжении более 7 
лет после вакцинации. 

Специальное обследование перед вакцинацией не требуется. 
Но если вы давно не были на приеме у гинеколога, используйте 
эту возможность для профилактического осмотра и взятия маз�
ков для цитологического исследования. 

Курс вакцинации включает в себя 3 дозы вакцины, вводимых 
с определенными интервалами, и имеет четкие возрастные пока�
зания. 

Вакцина хорошо переносится. О побочных эффектах прививки, 
а также противопоказаниях необходимо проконсультироваться с 
врачом. 

ВНИМАНИЕ! Сысертской ЦРБ получена вакцина «Церва�
рикс» против онкогенного вируса папилломы человека. Пре�
парат используется с профилактической целью для женщин и 
девочек, особенно девушек�подростков, оптимальный возраст 
ее применения 10�25 лет. 

Срочно приглашаем всех желающих на БЕСПЛАТНУЮ при�
вивку (количество вакцины ограничено). Можно обратиться в 
ЦРБ и все участковые больницы. 

С. Ярков, 
врач-эпидемиолог. 

АКТУАЛЬНО
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

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

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

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

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. 192), моб. 8 912-264-7290

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

КАССИР

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕР со знанием ПК, транспорт желателен, можно 
без опыта работы, з/п � оклад + %.СВАРЩИКИ на постоянную 
работу, з/п высокая. ОФИЦИАНТЫ, МОЙЩИЦЫ, ПОВАРА. 
З/п высокая. Обращаться: Б. Исток, ул. Каменный карьер, 1. 
Тел.: 216�95�98, 216�04�35, 216�65�56, 8�912�249�28�33.

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

Требуются МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 
И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ. Опыт работы не обязателен, 

наличие автомобиля приветствуется. Тел. 8-982-603-49-96.

Желающим получить среднее 
профессиональное образование!!! 

Сысертский филиал ФГОУ СПО
 «Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения» 
Специальность «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

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

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

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

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

ФГОУ СПО «ЕТХМ» (Химмаш) 
ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

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

«Технология машиностроения» 
и «Экономика и бухгалтерский учет»  

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

Бобровский филиал 
ГОУ СПО СО «Уральский колледж 

строительства и предпринимательства»

Приглашает выпускников 9-11 классов 
получить начальное и среднее профессиональное 

образование на бюджетной основе

Начальное профессиональное обучение
• Изготовитель художественных изделий 

из дерева
• Мастер столярного и мебельного 

производства

Прием на базе 9 классов, 
срок обучения – 2 года 5 месяцев 

(с получением среднего (полного) общего образования).

Среднее профессиональное образование
• Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы (по видам).

Прием на базе 9 классов, 
срок обучения – 2 года 10 месяцев

Уникальные востребованные профессии!

Обучающиеся получают стипендию.
За особые успехи обучающиеся могут получать 

повышенную стипендию.

АДРЕС: Сысертский р-он, п. Бобровский, 
ул. Краснодеревцев, 37.

ПРОЕЗД: от Южного автовокзала маршруты N113, 182, 
198 до конечной остановки – п. Бобровский.

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
понедельник-пятница с 8.30 до 16.00

Телефон: (34374) 3-25-33, e-mail:svpotkina@mail.ru

Уважаемые работники и ветераны 
ООО «Сысертское локомотивное депо» 

и Сысертского  производства
ОАО «Уралпромжелдортранс»

Стабильность и надежность работы 
железнодорожного транспорта всецело зависит 

от нелегкого и ответственного труда 
всех работников отрасли. 

Хоть дорога и называется железной,
 работают на ней люди.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Пусть дома вас ждут и любят,
Пусть не подводит здоровье 
и не отворачивается удача.

Будьте счастливы!
Администрация ООО «СЛД».

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ПЛИТНЯК, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  Документы. Тел. 8-922-20-42-502. 
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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.

АвтошколаАвтошкола  
ДОСААФДОСААФ  
объявляет набор объявляет набор 
на курсы ВТС на курсы ВТС 

••категории «В». категории «В». 
Стоимость обучения Стоимость обучения 
14000 руб. 14000 руб. 
Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятий Начало занятий 
29 августа. 29 августа. 

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора),(вход со двора),  тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

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

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и гости города Сысерть!и гости города Сысерть!

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
региональный центр региональный центр 

Компании Компании 
««ТЕНТОРИУМ» -ТЕНТОРИУМ» -
ТЦ Монетка,  2 этаж, ТЦ Монетка,  2 этаж, 

ул.Коммуны, 39. ул.Коммуны, 39. 
Для Вас Для Вас 

ВСЕ ПРОДУКТЫ ВСЕ ПРОДУКТЫ 
ПЧЕЛОВОДСТВА: ПЧЕЛОВОДСТВА: 

мед, прополис, перга, мед, прополис, перга, 
цветочная пыльца, цветочная пыльца, 
маточное молочко маточное молочко 

в бальзамах, в бальзамах, 
драже, кремах. драже, кремах. 

Косметическая линия, Косметическая линия, 
средства гигиены средства гигиены 

для взрослых и детей.для взрослых и детей.
 Натуральные продукты Натуральные продукты

- Ваша активность - Ваша активность 
и здоровое долголетие! и здоровое долголетие! 

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

Приглашаем провести 
незабываемый отдых 

в новой гостинице 

«ГОРКИ»
 по адресу: г. Сысерть, по адресу: г. Сысерть, 

ул. Токарей, 29. ул. Токарей, 29. 
Для вас Для вас 

комфортабельные номеракомфортабельные номера  
от 1 500 руб. от 1 500 руб. 

Обращаться по тел.: Обращаться по тел.: 
8-922-129-07-88, 8-922-129-07-88, 
(34374) 7-40-14.(34374) 7-40-14.

Поворот направо 
под красный свет 
может стать 
реальностью

Премьер�министру РФ Вла�
димиру Путину понравилась 
идея о повороте направо под 
красный сигнал светофора, 
говорится в сообщении Мо�
сковского центра борьбы с 
пробками. Он отдал распоря�
жение заместителю министра 
внутренних дел на транспорте 
детально проработать этот во�
прос. 

Руководитель Московского 
центра борьбы с пробками Алек�
сандр Шумский наглядно проде�
монстрировал премьеру Путину  
в рамках его визита на форум 
«Селигер» свое предложение, 
установив настоящий светофор 
с дополнительным металлическим указателем в 
виде зеленой стрелки.

По мнению специалистов Московского центра 
борьбы с пробками, данное нововведение по�
зволит сократить количество дорожных заторов 
на 15% и увеличить экономию бензина на 10%. 
Кроме того, предлагаемый указатель не потре�
бляет электричества и не нуждается в обслужи�
вании.

В частности, предлагается установить на све�
тофоре дополнительный 
металлический указатель 
с зеленой стрелкой, кото�
рый будет информировать 
водителя, что если он не 
создает помех другим 
участникам движения и 
пешеходам, то может спо�
койно повернуть направо 
вне зависимости от сигна�
ла светофора.

Поворот направо на красный свет широко 
применяется в ряде стран. В настоящий момент 
такой маневр разрешен, например, в США, 
Канаде, Германии и Южной Корее. /E1.ru


