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Директор магазина - 
з/п от 20 000 руб. (основные требования: 
наличие высшего или средне-специального 
образования, опыт руководящей работы, 
опыт в торговле).

Товаровед магазина - 
з/п от 15 000 руб. (основные требования: 
наличие высшего или средне-специального 
образования, опыт в торговле).

Продавец-универсал - 
з/п от 10 500 руб., муж/жен.

Мы предлагаем: 

• Корпоративную 
программу обучения 
и ввода в должность 

• Новейшие технологии 
работы 

• Премию за стаж 
работы и другие вы-
платы 

• Бесплатные и льгот-
ные путевки для со-
трудников и членов их 
семей 

• Интересную работу 
в команде 
профессионалов

Анкету можно заполнить по адресу: 
п. Двуреченск, ул. Клубная 1а

Обращаться по телефону: 
(343) 352-05-57, 8-963-44-31-241 Эл.адрес: magnit-rabota@mail.ru

В п. ДвуреченскВ п. Двуреченск  требуются:требуются:

ЗАЛОЖНИКИ РЕФОРМ
Кто-нибудь пробовал жить на вулкане? Двадцать семей Двуреченска на это обрекли

В 1995 году администрация поселка Двуреченск затеяла строительство 60�квартирного дома. По договору подрядчик должен был сдать 
дом в июле 1996 года. Если заказчик будет финансировать стройку. В январе 1996 года был сдан в эксплуатацию один подъезд дома. Может 
быть, и не сдан официально – людям про это не докладывали, но ордера раздали. Двадцать счастливых семей справили новоселье. Квартиры 
в доме получили афганцы, военнослужащие, педагоги… 

Но тут деньги у поселковой администрации кончились, и стройка остановилась.   И вот уже шестнадцать лет живут в недостроенном доме 
несчастные семьи.  Окончание на 2 стр.

И. Летемина. Фото автора.

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА СВЕРДЛОВЧАНЕ БУДУТ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
В СРЕДНЕМ 35-38 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Отставание по уровню зарплат в Свердлов�
ской области от среднероссийского уровня 
будет ликвидировано в 2012 году, сообщил 
министр экономики Свердловской области 
Евгений Софрыгин.

«В 2009 году в Свердловской области впер�
вые было отмечено отставание по заработной 
плате от среднероссийского уровня. При этом, 
если по Российской Федерации был отмечен 
рост заработной платы – на 8% к уровню 2008 
года, то в Свердловской области заработная 
плата снизилась по сравнению с предыдущим 
годом на 1,1%. В абсолютном выражении отста�
вание заработной платы по итогам 2009 года со�
ставило 1,3 тысячи рублей», � пояснил министр.

В 2010 году, несмотря на более высокие тем�
пы роста заработной платы в Свердловской об�
ласти – 114% против 112,4% в среднем по Рос�
сийской Федерации – компенсировать и даже 
сократить отставание не удалось.

В текущем году в Свердловской области тем�
пы роста заработной платы складываются выше, 
чем в среднем по России. По итогам года ожида�
ется, что темп роста составит 119,5% к уровню 

2010 года, что позволит существенно сократить 
отставание (в среднем по стране – 113%). Зара�
ботная плата в области составит по итогам года 
23 тысяч 600 рублей (среднероссийская – 23 ты�
сяч 940 рублей).

«Темп роста заработной платы на 2012 год 
ожидается на уровне 113�116,5% (по России – 
110%), по уровню заработной платы в 2012 году 
Свердловская область вернется к среднероссий�
скому уровню. В 2014 году реальные доходы на�
селения по оптимистичному прогнозу составят 
142,8% к уровню 2010 года», � уточнил министр.

Он добавил, что ожидаемые высокие показа�
тели по зарплате основаны на ряде оптимистич�
ных оценок в развитии экономики, в частности, 
изменение налогового законодательства в части 
снижения единого социального налога, устране�
ния отставания в реальном секторе экономики, 
повышение зарплаты работникам бюджетной 
сферы.

В 2014 году с учетом ожидаемых темпов раз�
вития экономики заработная плата может со�
ставить 35,5�38,1 тысячи рублей, а к 2015 году 
выйти на уровень заработной платы 42�45 тысяч 
рублей. /E1.ru

Жара 
негативно 
скажется 
на экологии 
Среднего Урала

Установившаяся на 
Среднем Урале жара нега�
тивно скажется на экологии. 
В ближайшие дни, с 11 по 14 
августа, характер погоды 
существенно не изменится. 
По прогнозам Свердловско�
го ЦГМС�Р, в эти дни ожи�
дается переменная облач�
ность, +14...+17 С по ночам, 
около +30 С днем. Дождей 
не будет.

Метеорологические усло�
вия � высокая температура, 
ослабление ветра и сниже�
ние воздухообмена в при�
земном слое � будут способ�
ствовать росту пожарной 
опасности и загрязненности 
атмосферы вредными вы�
бросами.

Отметим, что начало 
следующей недели также 
будет жарким и солнечным. 
В понедельник и во вторник, 
15 и 16 августа, ожидается 
+16 С ночью и +27...+28 С 
днем.  /E1.ru
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НАРОДНЫЙ ФРОНТ

У праймериз народное лицо

2 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Народное голосование за кандидатов в предвыборный список «ЕДИНОЙ РОССИИ», завершившееся 
в Свердловской области, показало, что партии удалось привлечь в свои ряды новые лица и новые идеи.

О б ъ я в �
ляя в мае 

2011 года о создании Общероссий�
ского народного фронта, лидер пар�
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Владимир 
Путин, подчеркнул, что основная 
цель движения – обновление партии. 
За неполных три месяца, что Народ�
ный фронт функционирует в стране, 
эта цель не изменилась. Встречаясь 
на днях с молодежью на образова�
тельном форуме «Селигер�2011», 
Путин вновь это подтвердил.

– Общероссийский народ�
ный фронт призван расширить 
общественно�политическую базу 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», привлечь на 
её площадку новых людей с инте�
ресными и реализуемыми идеями 
и предложениями по решению про�
блем, перед которыми стоит страна, 
– сказал Владимир Владимирович.

Предварительное народное го�
лосование, которое проводилось в 
Свердловской области, показало, 
что в нашем регионе эта цель выпол�
нена. Среди явных лидеров списка 
потенциальных кандидатов в Госду�
му от «ЕДИНОЙ РОССИИ» немало 
тех, чьи идеи и гражданская актив�
ность способны изменить жизнь к 
лучшему.

Например, в лидеры праймериз 
вышел блогер Кирилл ФОРМАН�
ЧУК, он же «Медвед», известный в 
Свердловской области тем, что за�
щищает права автомобилистов, бо�
рется с коррупцией на дорогах. Сре�

ди проектов, которые Кирилл уже 
реализует, есть, в частности, «До�
роги по ГОСТу». Что делают автомо�
билисты, когда видят открытый или 
слишком сильно выступающий над 
дорогой люк, большую яму в асфаль�
те? Если получается, объезжают 
опасное место, рискуя столкнуться с 
кем�нибудь из соседнего ряда. Если 
не получается – едут прямо по люку, 
ругаясь и прощаясь с подвеской. 
Форманчук проштудировал законы 
и обнаружил, что ГИБДД обязана 
контролировать состояние дорог, а 
дорожные службы, соответственно, 
все ямы латать. И тогда Кирилл стал 
фотографировать все пробоины, а 
снимки высылать в ГИБДД, требуя, 
чтобы недостатки дорожного полот�
на были устранены. К проекту при�
соединились и другие активисты, и 
не только в Свердловской области.

Другой лидер предварительного 
голосования – пенсионер из Нижнего 
Тагила Валерий ЯКУШЕВ. Шестнад�
цать лет он был председателем цех�
кома, защищал интересы рабочих на 
Уралвагонзаводе. Во время кризиса 
2008 года, когда на предприятии не 
выплачивали зарплату, Якушев ини�
циировал сбор подписей под обраще�
нием к председателю правительства 
РФ Владимиру Путину и рассказал 
о тяжелом положении заводчан. 
Путин приехал на УВЗ, чтобы разо�
браться в сложившейся ситуации, и 
задолженность перед работниками 
ликвидировали.

Второй раз Якушев обратился 
к Путину уже в 2011 году. Когда в 
Екатеринбурге проходила межре�
гиональная конференция «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», он задал председателю 
партии наболевший вопрос про го�
соборонзаказ. В Нижнем Тагиле, где 
УВЗ, производящий танки, является 
градообразующим предприятием, 
проблемы «оборонки» волнуют мно�
гих. И как результат – на прошлой 
неделе Владимир Владимирович 
заявил, что новая военная техника 
должна заказываться на отечествен�
ных оборонных заводах.

Уполномоченный по правам че�
ловека Свердловской области – Та�
тьяна МЕРЗЛЯКОВА – в представ�
лении свердловчанам, наверное, не 
нуждается. Когда пройдены уже все 
инстанции, и защиты найти не удает�
ся, люди идут к ней. За свою долгую 
карьеру омбудсмена Мерзлякова 
узнала, пожалуй, все проблемы, ко�
торые волнуют свердловчан. Как го�
ворит сама Татьяна Георгиевна, есть 
пять тем, которые все время прихо�
дится держать на контроле: права 
ребёнка (особенно – сирот), инвали�
дов, военнослужащих, осуждённых, 
переселенцев, беженцев. Ежегодно 
Мерзлякова представляет доклад о 
ситуации с правами человека в об�
ласти. В этом документе система�
тизируются все жалобы жителей, 
поступившие в приемную Уполномо�
ченного по правам человека.

Знает о проблемах жителей обла�

сти и редактор «Областной газеты» 
Роман ЧУЙЧЕНКО. В самую ти�
ражную общественно�политическую 
газету Свердловской области еже�
дневно приходят десятки писем, в 
которых люди рассказывают о том, 
что их волнует. Например, в селе 
Останино, что в Алапаевском райо�
не, нет моста. Казалось бы, мелкова�
то в масштабах всей Свердловской 
области. А для жителей Останино, 
которым, чтобы перебраться на дру�
гой берег, где находится и школа, и 
пастбища, нужно сделать крюк в 5 
км, это проблема номер один. На�
верное, поэтому знания Чуйченко 
можно назвать уникальными: он в 
курсе не только всех, даже самых 
мелких, проблем в области, но и зна�
ет наиболее оптимальные пути их 
решения. Более того, если проблема 
описана на страницах «Областной 
газеты», как правило, на нее реаги�
руют чиновники.

Среди тех, кто попал в лидеры 
праймериз в Свердловской обла�
сти — и исполнительный директор 
Уральского фармкластера Алек�
сандр ПЕТРОВ, человек, делающий 
все для того, чтобы цены на лекар�
ства в России стали ниже, а людям, 
нуждающимся в медицинских пре�
паратах, не приходилось тратить 
огромные средства на аптеки. Сей�
час более 70 процентов лекарств 
завозится в Россию из�за границы. 
Если производить фармацевтиче�
ские препараты у нас, то удастся су�

щественно удешевить их. Много лет 
Петров шел к тому, чтобы реализо�
вать эту идею. Так в Свердловской 
области появился Уральский фарма�
цевтический кластер. Два года назад 
здесь начали производить инсулин, 
а сейчас в разработке находится 
отечественный противовирусный 
препарат «Триазавирин».

В лидерах народного голосования 
в Свердловской области много и дру�
гих достойных людей, чьи идеи и дея�
тельная активность помогут решить 
те проблемы, которые сегодня стоят 
перед нашей страной. Предваритель�
ное голосование Общероссийского 
народного фронта уже показало себя 
как эффективный механизм отбора 
лучших. Новые люди от Народного 
фронта значительно обновили ряды 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Алексей ИЛЬИН.

Кандидатов в депутаты Госдумы 
от «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

выбрали свердловчане

Заложники реформ
АКТУАЛЬНО

Начало на 1 стр.
Степень готовности двух дру�

гих подъездов была довольно 
высокой. Но за полтора десятка 
лет в них была разорвана систе�
ма отопления, вырваны оконные 
и дверные блоки. Все, что мож�
но было унести – разворовано. 
Фундамент дома подмывается 
талыми и дождевыми водами. 
Сделать отмостку вдоль нежи�
лых подъездов ЖКХ отказалось. 
Между первым и вторым подъез�
дами образовалась трещина. На 
каждом этаже в нежилых подъез�
дах и на кровле растут деревья, 
разрушая своими корнями пли�
ты. Стена, смежная с нежилым 
подъездом, промерзает. Жильцы 
страдают от снега и дождя: течет 
крыша.

� Мы боимся, что дом обвалит�

ся. Много лет назад в соседнем 
доме рухнула плита и убила маль�
чика, � рассказывает жительница 
злополучного дома Т. Л. Арте�
мьева. – А сюда днем забирают�
ся 6�7�летние дети, и никто за 
них не переживает. Вечером на 
пустых этажах собираются под�
ростки: жгут костры, поют песни. 
Порой эти концерты � часа в два 
ночи. Как�то мы с соседями бе�
гали в недострой тушить пожар. 
Горел диван. Туда натаскано вся�
кого хлама. По цепочке ведрами 
передавали воду. Бывает, соби�
раются наркоманы: шприцы тоже 
валяются. Так что опасное у нас 
соседство.

Куда только не били челом 
жильцы. Из управления государ�
ственной жилищной инспекции 
Свердловской области ответили, 

что они осуществляют  надзор  за 
соблюдением интересов граждан 
только в тех домах, которые на�
ходятся в эксплуатации. А если 
жилые помещения  в объектах 
капитального строительства, 
если они не введены в эксплуа�
тацию и не поставлены на госу�
дарственный учет – тут чиновни�
ки не при делах.

Выходит, одни чиновники в 
1996 году выдали ордера и за�
селили людей в недостроенный 
дом. Другие � умыли руки. И то, 
что люди живут в разрушающем�
ся доме, искренне никого не вол�
нует.

На обращения к губернатору 
области А. С. Мишарину и полно�
мочному представителю прези�
дента Н. А. Винниченко пришли 
два ответа из министерства стро�

ительства и архитектуры Сверд�
ловской области. За губернатора 
ответил заместитель министра 
С. В. Федоров, за полпреда  – ми�
нистр М. В. Жеребцов. Подписи 
разные, но текст ответов один. В 
ответ на стенания жильцам рас�
сказали то, что они и без того 
знают. Когда и кто начал строить  
дом, когда их подъезд сдали. Ну 
и то, что «на том строительство 
было прекращено по причине 
отсутствия в местном бюджете 
соответствующих финансовых 
средств.  В местных бюджетах 
1997 – 2010 года администраци�
ей муниципального образования 
финансирование строительства 
указанного объекта также не 
предусматривалось».

В 2010 году муниципалитет 
обследовал дом. Экспертиза 
выдала заключение о возмож�
ности окончания строительства. 
Вопрос � в поиске инвестора, 
готового вложить средство в до�
стройку.

Но этот поиск может идти 
долго. А дом продолжает разру�
шаться. 

Ирина Летемина.
На снимках: полужилой дом.

Фото автора.
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Будет ли свет 
в конце туннеля?

Как прожить несколько дней 
без газа, каждый из нас ис�
пытал на собственной шкуре. 
Спасали электроприборы – для 
нагрева воды и приготовле�
ния пищи. А вот как обойтись 
без электричества? И не пару�
тройку дней, а, скажем, года 
четыре?

Так живет семья Кадочнико�
вых по улице Ильинской в Сы�
серти. Как участнику боевых 
действий в Чечне, мужу в 2007 
году выделили участок площадью 
10,5 сотки. И не где�нибудь, а на 
задворках города – близ коллек�
тивного сада «Гидромашевец». 
Таких, как он – «везунчиков» 
� оказался еще десяток. Однако 
строиться сразу решились только 
Кадочниковы. Сейчас потихонь�
ку по соседству начинают появ�
ляться и новые строения. Но и 
спустя четыре года их единицы.

� Грунт здесь – скала, � сетует 
Эльвира Кадочникова, � ни дорог, 
ни света, ни газа. Вот в таких экс�
тремальных условиях и живем. А 
что делать – мы оба приезжие. У 
нас двое детей. Нужно собствен�
ное жилье. Выбора особо не 
было, вот и затеяли стройку. 

Семья обустраивается весь�
ма активно. За три года вырос 
дом, на подходе – баня. Снаружи 
– скважина с чистой водой, три 
небольшие грядки с овощами. 
Еду готовят на газу из баллона. 
Но вот беда – нет электричества. 
И просвета в этой проблеме се�
мья пока не видит. 

Пятнадцать тысяч в месяц – 
это только на бензин для генера�
тора. При том, что электричество 
тратится здесь очень экономно 
– на самые насущные бытовые 
нужды. Стоит ли говорить, что, 
когда в семье двое детей, этих 
нужд отнюдь не мало. 

� Сын у нас нынче первокласс�
ник. Как уроки будет делать, не 
представляю! При свечах, види�
мо, придется. 

Мечта… в тягость?
Супруги Абдуллины купили 

участок по соседству � по пере�
улку Высокий, продав свой сад 
с добротными постройками, где, 
собственно, они и жили. Пересе�
лились с надеждой, что вскоре у 
них будет хороший дом с видом 
на лес – тишина, красота и све�

Дома на околице

жий воздух. Мечта! 
С тех пор прошло три 

месяца. Изо дня в день 
здесь идут строительные 
работы. Обладатели участ�
ка тем временем живут в 
утепленной времянке 3х6 
метров и ездят за про�
дуктами в центр Сысерти 
дважды в день, чтобы не 
успели испортиться. До�
рогу к мечте омрачает 
отсутствие света и неже�
лание энергетиков идти 
на сотрудничество. Семья 
вынуждена использовать в 
хозяйстве два генератора элек�
тричества, обслуживание кото�
рых, разумеется, обходится в 
копеечку. 

… Вдоль железной дороги 
по пути к саду «Гидромашевец» 
стоят бетонные столбы. Новые, 
еще не одетые в электрические 
провода. Стоят себе, никому не 
мешают. Но и толку мало. Когда 
они, наконец, одарят жителей 
заокольных улиц светом? 

Ближайшие к Ильинской ули�
це и Высокому переулку дома, 
где есть ток, расположены ме�
трах в трехстах – по переулку 
Самоцветный. Жители улицы 
Старкова, тянущейся вдоль же�
лезнодорожных путей, тоже не 
обделены удовольствием вклю�
чать по вечерам дома свет, чего 
не скажешь о наших героях. 

� Еще три года назад я подава�
ла заявление в «Западные элек�
тросети» о том, чтобы наш район 
электрифицировали, � рассказы�
вает Эльвира Кадочникова. – Ни 
ответа, ни привета оттуда. В де�
кабре появились столбы. Мало�
помалу убирали вокруг столбов 
деревья, выкорчевывали пни. Но 
вновь все будто замерло. Опять 
про нас забыли.

Ее соседка Наталья Абдулли�

на подала заявление 14 июня. 
Месяц спустя ей должны были 
выдать технические условия 
для присоединения к электриче�
ским сетям. Наталья все еще в 
ожидании документа. Помощник 
директора по связям со СМИ и 
PR�работе ОАО «Западные элек�
трические сети» Анжелика Ваньо 
сообщила, что вкупе от владель�
цев участков и домов по улице 
Ильинская, переулкам Синар�
ский, Высокий, Раздольный и Са�
моцветный поступило 10 заявок. 
И все они почему�то датированы 
22�м июля.

Кто и что 
кому должен?

Сетевая организация обязана 
выполнить в отношении любого 
заявителя мероприятия по тех�
нологическому присоединению 
при наличии технической воз�
можности для этого.

Независимо от наличия или от�
сутствия технической возможно�
сти сетевая организация обязана 
заключить договор с обративши�
мися лицами. При необоснован�
ном отказе или уклонении сете�
вой организации от заключения 

договора заинтересованное 
лицо вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении к заклю�
чению договора и взыскании 
убытков, причиненных необо�
снованными действиями.

Право на технологическое 
присоединение к электриче�
ским сетям имеют те, кто са�
мостоятельно построил линии 
электропередачи, если они 
сданы в эксплуатацию Ростех�
надзором.

Как действовать?
«Правила технологического 

присоединения энергоприни�
мающих устройств потребите�
лей электрической энергии к 

электрическим сетям» прописы�
вают процедуру обращения.

1. Подача заявки (при�
нять заявку – обязанность се�
тевой организации);

2. Заключение договора;
3. Выполнение сторо�

нами договора мероприятий, 
предусмотренных договором;

4. Получение разреше�
ния Ростехнадзора на допуск в 
эксплуатацию объектов заяви�
теля;

5. Присоединение объек�
тов заявителя к электрическим 
сетям;

6. Включения коммута�
ционного аппарата (подача на�
пряжения и мощности);

7. Составление акта о 
технологическом присоеди�
нении и акта разграничения 
балансовой принадлежности и 
эксплуатационной ответствен�

ности.
Если заяви�

тель не знает, чьи 
линии располага�
ются поблизости, 
он может напра�
вить запрос в 
органы местного 
самоуправления, 
чтобы выяснить 
это. В течение 15 
дней администра�
ция должна дать 
ответ.

Ф и з и ч е с к и м 
лицам, обратив�
шимся с заявкой 

о присоединении устройств с 
максимальной мощностью до 15 
кВт включительно, сетевая орга�
низация направляет проект до�
говора в двух экземплярах и тех�
нические условия в течение 30 
дней с даты получения заявки 
(значит, Абдуллиным, Кадочни�
ковым и другим людям, живущим 
пока без света, осталось ждать 
документы ровно 11 дней – до 
22 августа). Эта процедура бес�
платная.

Заявитель подписывает оба 
экземпляра проекта договора в 
течение 30 дней с даты получе�
ния подписанного сетевой орга�
низацией проекта договора.

Срок осуществления при�
соединения – 6 месяцев для 
заявителей�физических лиц в 
случае технологического присое�
динения к сетям классом напря�
жения до 20 кВ включительно. 
Здесь важно расстояние от су�
ществующих (или планируемых) 
объектов электрических сетей 
необходимого класса напряже�
ния до границ участка заявите�
ля. Это могут быть опоры линий 
электропередачи, кабельная ли�
ния, распределительное устрой�
ство или подстанция. Расстояние 
до них должно быть не более 300 
метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 
метров в сельской местности. 

По карману ли 
новые сети?

� Вы пишете заявление в мест�
ное отделение сетевой компа�
нии, � говорит специалист Центра 
поддержки клиентов «МРСК 
Урала» по единому телефону 
8�800�2001�220. � В течение ме�
сяца вам обязаны представить 
проект договора и технические 
условия – независимо от того, 
есть ли возможность попасть 
в инвестиционную программу. 
Оплачиваете 550 рублей за при�

соединение энергопринимаю�
щих устройств максимальной 
мощностью до 15 кВт вклю�
чительно. И в течение шести 
месяцев электричество у вас 
должно появиться. Если этого не 
происходит, составляете жалобу 
на имя заместителя директора 
«Свердловэнерго» Попова. 

Потенциальный потребитель, 
разумеется, не может знать все 
«проволочки»: уровень напря�
жения в близлежащих сетях и 
расстояние до них, возможность 
подключения к линии и т.д. И 
если компания не видит реаль�
ной возможности дать ток без 
строительства новых объектов 
электрохозяйства, а ждать, пока 
проект попадет в областную ин�
вестиционную программу, вы не 
можете – есть еще один способ 
добиться своей цели: подклю�
читься по индивидуальному 
проекту. Это значит, что на ваши 
плечи ляжет немалая доля хло�
пот и затрат, связанных со стро�
ительством. Иногда речь идет 
о миллионах рублей, а порой от 
заявителя требуется лишь уста�
новка одного столба. Навскидку 
рассчитать стоимость проекта не 
берутся даже энергетики – нужно 
учесть слишком много техниче�
ских тонкостей. На место всегда 
выезжает бригада и составляет 
подробный план местности, ука�
зывая все особенности, важные 
для будущих сетей.

Строительство 
при свечах

Как долго дома по ул. Ильин�
ской и переулку Высокому будут 
дожидаться света, в «Западных 
электросетях» не сообщают. Те�
хусловий еще нет. А значит, элек�
тричеством здесь пока и не пах�
нет. Тем временем, заместитель 
директора по развитию произ�
водственного отделения Запад�
ные электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала» � «Сверд�
ловэнерго» Евгений Витальевич 
Шерстобитов прокомментировал 
ситуацию так:

� В ближайшее время будут за�
ключены договора на технологи�
ческое присоединение, и выданы 
технические условия, в рамках 
которых будет определена тех�
ническая возможность и точки 
присоединения к существующим 
электрическим сетям будущих 
потребителей в г. Сысерть по 
улице Ильинская, переулкам Си�
нарский, Высокий, Раздольный. 

В Екатеринбургском техотде�
ле «Свердловэнерго» Наталью 
Абдуллину заверили: подключе�
ние ее, а также соседских домов, 
в инвестпрограмму включено. 
Хотя начальник Сысертских РЭС 
В. В. Пахунов уточнил: заплани�
ровано и начато строительство 
линии к саду «Гидромашевец». 
От них ли будут «запитаны» част�
ные дома на окраине города – се�
годня еще не ясно. 

И пока вопрос решается и 
согласовывается, а заявления 
людей ходят по инстанциям и ка�
бинетам – медленно, но верно, 
пусть и озаренные светом свеч, 
вырастают дома на сысертских 
задворках, расширяя границы го�
рода. А хозяева этих жилищ каж�
дый месяц тратят большую часть 
заработка не на закладку стен, а 
на бензин для генераторов.

Юлия Воротникова.
Фото автора.
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Процветают те территории, 
26 августа в «Маяке» была опубликована статья «Администра�

ция округа должна подать  в отставку, а депутаты – саморас�
пуститься». Наш разговор с и. о. главы Сысертского городского 
округа Владимиром Борисовичем Дороховым можно считать  от�
ветом на эту публикацию.

� Автором правильно подме�
чено, что у администрации долж�
ны быть готовы проекты на все 
случаи жизни. Но надо понимать, 
что Арамиль сегодня реализует 
проекты, которые начали про�
рабатываться минимум 3�5 лет 
назад, а, к примеру, больницу в 
Арамили, насколько мне извест�
но, планировали 20 лет. А наша 
команда работает два года.  И за 
этот период в муниципалитете 
тоже сделано немало.

� Но, не кажется ли Вам, что 
этот срок достаточен для того, 
чтобы хотя бы начать ремонт 
школы N15? Что бумажная во�
локита тянется неоправданно 
долго?

� 12 августа состоится аукци�
он на проведение первого этапа 
ремонта школы. Это общестрои�
тельные работы: демонтаж вто�
рого этажа, укрепление пере�
крытий, восстановление второго 
этажа, лестницы, кровли. Вы не 
представляете, какой объем бу�
маг надо собрать, чтобы прове�
сти аукцион. Как ужесточились 
требования. Для того, чтобы нам 
позволили ремонт школы – по�
требовалось даже расширять зе�
мельный участок. Если аукцион 
пройдет нормально, то все  это 
можно сделать до снега. И на 
второй этап останется отделка, 
внутренние работы с сетями, 
оборудование. 

Говорю, «если», потому что 
это – не первая попытка. Еще в 
декабре прошлого года был про�
веден конкурс в соответствии 
со всеми требованиями совре�
менного законодательства. А по�
сле торгов отказался выполнять 
работу и победитель, и следую�
щий за ним участник. В новом 
году торги стали электронными, 
в январе�марте проблемы были 
у всех участников госзакупок. 
Аналогичные сбои по всей стра�
не были с льготными лекарства�
ми, монетизацией…

 � Вы говорите о необходи�
мости расширения земельного 
участка. Но ведь новые нормы  
должны применяться для стро�
ительства новых школ…

� Для новых школ еще более  
жесткие требования. Здесь же 
мы первоначально хотели сде�
лать не ремонт, а реконструк�
цию: перекрыть внутренний двор 
под спортзал, а на месте старого 
сделать столовую. Увы, пожела�
ния наших уважаемых жителей 
не прошли государственную экс�
пертизу. Пришлось вновь пере�
делать проект и пересчитать все 
сметы. 

Вообще федеральный закон 
94�ФЗ (о госзакупках) – очень 
нужный в Российской  реально�
сти, но сегодня (об этом говорит 
и Президент РФ) в него нужно 
вносить поправки. В целом про�
цедура торгов заволокичивает 
любое дело и не гарантирует 
никаких результатов. Я работал 
на промышленных предприятиях 
и здесь. Не перестаю удивлять�
ся: при наличии «живых» денег 
на приобретение, к примеру, 

мусоровоза, на его поставку 
потребовалось более полугода 
(торги объявлялись трижды)! По 
несанкционированным свалкам 
уже по пятому кругу пошли – нет 
желающих заниматься этой ра�
ботой, либо участники, которые 
могли бы это сделать, не имеют 
аккредитацию на торговых пло�
щадках. Некоторые и не желают 
её получать, так как процедура 
непростая и требует найма спе�
циалистов, что малому бизнесу 
не по карману.

� Какова судьба со строи�
тельством новых детских са�
дов?

� Пока нам удалось сокра�
тить очередь за счет ввода ра�
нее перепрофилированных либо 
выведенных из эксплуатации 
объектов, а также уплотнения в 
существующих. В ноябре закон�
чим ремонт «Лесной сказки» в 
Двуреченске. Работа там сейчас 
идет полным ходом. С его пуском 
в поселке очереди не будет. А 
вот на станции Седельниково  
с возвращением детям садика 
пока проблемы. Администрации 
от РЖД (российской железной 
дороги) передали несколько лет 
назад сам объект, а землю, как 
обычно, забыли. Земля под сади�
ком относится к промышленной 
зоне и арендована РЖД. Полто�
ра года (!) они меняли категорию 
земли и вид разрешённого ис�
пользования. Меняли через Мо�
скву, так как собственник земли 
не муниципалитет, и даже не об�
ласть, а федерация. РЖД в этом, 
конечно, тоже заинтересована, 
помогает. Сегодня на станции 
активно ведётся строительство 
ведомственного жилья. Как толь�
ко  получим землю – войдем в 
областную программу, и до 2013 
года детсад  откроется. 

В Сысерти по привязке типо�
вого проекта детсада на 135 мест 
конкурс уже прошел, проектные 
работы в стадии завершения. 
Этот садик будет в микрорайоне 
Новый, у леса. По второму ново�
му садику в Сысерти � конкурс 
пройдет только в следующем 
году. Ясно одно, что на ранее за�
планированном месте � участке 
разрушенного здания школы N14 
его нельзя будет разместить. 

Земельный участок слишком 
маленький, не вписывается в со�
временные стандарты.

� А что мешает войти в про�
грамму по сносу ветхого и ава�
рийного жилья? Арамиль бла�
годаря этой программе сумела 
построить новые многоквар�
тирные дома?

� Ну не совсем так. Строит не 
администрация по программе, а 
частный застройщик за свой счёт. 
Для участия в программе нужно 
выполнить два главных критерия: 
ветхие дома должны быть при�
знаны аварийными постановле�
нием главы до конца 2007 года, 
а также должно строиться новое 
жильё. Сама программа – это 
деньги на приобретение готовых 
квартир для жителей аварийных 
домов. Думаю, не надо пояснять, 
что действующая администрация 
не могла признавать дома ава�
рийными до 2007 года, посколь�
ку приступила к полномочиям в 
2009.   Также понятно, что жильё 
строит не муниципалитет (но мо�
жет способствовать и ускорять!), 
а частный застройщик. Иными 
словами, у нас до недавних пор 
не было ни того, ни другого. 

В августе сдается девятиэ�
тажный дом в Сысерти, по Ком�
муны (микрорайон «Каменный 
цветок»). От первой лопаты до 
ввода в эксплуатацию  – девять 
месяцев! Где еще такая практика 
есть? В микрорайоне начинают 
строительство двух десятиэта�

      Прокладывается новый водовод                                             Действующие скважины на Быковском водозаборе                                              

В садике "Лесная сказка" кипит работа -
 внутри отштукатурено, подведено тепло, заменена 

электропроводка, старые окна меняются на пластиковые 

В. Б. Дорохов (в центре) выясняет, как идет строительство нового водоводаВ. Б. Дорохов (в центре) выясняет, как идет строительство нового водовода
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где власть стабильна
жек. И после завершения строй�
ки мы обязываем застройщика 
обустроить дорогу – бетонную � 
от ул. Дачной до больницы. При 
том, что застройщики заплатили 
за сами земельные участки око�
ло 20 млн. рублей. 

Прорабатывается проект 
многоэтажной застройки старо�
го района возле автовокзала. 
По мере сноса старых домов и 
застройки будет и расселение. 
Конечно, это произойдет не в 
одночасье.

� Введение в строй новых 
домов предполагает дополни�
тельную нагрузку на комму�
нальные сети. А в Сысерти  и 
сегодня на пятых этажах люди 
частенько сидят без воды.

� В августе, край � в начале 
сентября, введем в строй новый 
водовод. Скважина 80 метров 
глубиной �  полтора месяца бури�
ли. Она позволит качать воду со 
скоростью 38 литров в секунду. 
Сегодня на Быковском водоза�
боре две скважины. Они рабо�
тают по очереди. Одна со скоро�
стью 11 литров в секунду, вторая 
– 18. С пуском нового водовода 
проблема с водой будет решена. 
Стоимость нового водовода – 10 
млн. рублей. И он сделан не на 
бюджетные средства, а за счет 
тарифа на индивидуальное под�
ключение, который утвердила 
Дума. Кроме того, в перспективе 
планируем поставить два нако�
пителя по 500 кубов. Они будут 
наполняться ночью, когда нет 
разбора воды, � а в час пик запас 
будет расходоваться. 

Сысерть запитывается с не�
скольких водозаборов. Мы де�
лаем единую диспетчерскую си�
стему, благодаря которой будет 
регулироваться напор воды. 

В Бобровском будет новая 
ветка водовода, мы достраиваем 
то, что было начато и заброшено. 
В Октябрьском недавно запусти�
ли новую скважину. Теперь там 
проблема с водой полностью ре�
шена. 

� «Бородатой» темой в Сы�
серти можно назвать строитель�
ство очистных сооружений.

� Спор по земельному участ�
ку, на котором планировалось 
их строить, уже не первый год 
рассматривается в судах разных 
инстанций. Сегодня уже по вто�
рому кругу: суд даже при том, что 
администрация выиграла первую 
и апелляционную инстанцию, на 
стадии кассации возвратил дело 
в первую инстанцию на новое 
рассмотрение (примечание 
редакции: речь идет об арби�
тражном споре по расширению 
границ Сысерти между ООО 
«Сысерть�лес» � арендатором 
леса на проектируемом участке 
и администрацией СГО). Вооб�
ще, конечно, есть вопросы к про�
шлой команде администрации: 
как можно было запроектиро�
вать новые очистные без земли? 
С этого обычно начинают. Но, я 
считаю, что  у нас, пока суд да 
дело, есть хорошая возможность 
модернизировать оборудование 
старых очистных сооружений. В 
конце мая, к примеру, поменяли 
компрессор. И затраты на элек�
троэнергию снизились в разы. 
Компрессор окупил себя за пол�
тора месяца. Теперь на сэко�

номленные деньги будем здесь и 
дальше менять оборудование. Ну 
и аэротенки чистить по очереди. 
Качественно это не делалось, на�
верное, полтора десятка лет. И, 
в принципе, потенциал у старых 
очистных хороший. 

Этим летом, вслед за пуском 
новой энергоэффективной ко�
тельной в Африке мы канализи�
ровали район геологоразведки 
в Сысерти. Раньше в этих домах 
были выгребные ямы. Чтобы 
уйти от огромных неэффектив�
ных трат, будем строить три ко�
тельные:  в Патрушах, поселке 
Экспериментальный и Бороду�
лине. Одну – нынче, другие в 
следующем году. Занимаемся и 
уличным освещением населен�
ных пунктов. 

� Ну а с тополями какая ста�
тистика? И почему после об�
резки их оставляют такими 
уродцами?

� Стараемся выполнять все 
жалобы и просьбы жителей.  
Нынче по округу спилено сотни 
старых деревьев. Бывают очень 
сложные деревья, при обрезке 
которых нужно использовать 
одновременно и вышку, и кран. 
Недавно в Новоипатове убра�
ли огромный тополь, у которого 
ветка на высоте пятого этажа 
достигала в диаметре 50 см. Не 
так давно подобная ветка упала 
и свалила четыре опоры электро�
передач. Есть деревья высотой и 
до 40 метров. Не всегда можно 
оставить дерево в «культурном 
виде», т.к. оно мешает линейным 
объектам (газ, свет), поэтому 
каждое дерево – отдельная исто�
рия. Есть и курьезные ситуации. 
В Сысерти при обрезке деревьев 
вышел житель частного дома и 
потребовал спилить их полно�
стью и выкорчевать, получил 
отказ, после чего ежедневно вы�
ливал под них солярку, в резуль�
тате деревья погибли. Случай не 
единичный. 

� Если пролистать старые 
подшивки  «Маяка», то можно 
увидеть, что о строительстве 
бассейна в Сысерти мечтали 
еще в восьмидесятых годах. На�
конец, на месте захламленного 
пустыря мечта начала вопло�
щаться в жизнь. Но у этой идеи 
тут же появились противники. 
Что в итоге?

� Бассейн строит институт 
коммерции и права. А мы вся�
чески ему помогаем. Действи�
тельно, землеотвод был сделан 
еще в 2005 году. Но вдруг появи�

лось обращение в суд, как толь�
ко пошло движение на стройке. 
Метеостанция обратилась в суд 
на администрацию по поводу 
якобы неправомерного выде�
ления земли. Однако в суде мы 
свою правоту отстоим. Первую 
и апелляционную инстанции ад�
министрация выиграла. Посколь�
ку стройка идет за счет средств 
частного инвестора, то нет про�
блем с бумажной волокитой и 
конкурсами. Степень готовности 
высокая. Сейчас ЖКХ подводит 
к объекту воду. Ввести в экс�
плуатацию бассейн планируется 
к концу 2012 года.

� Почему бассейн строит 
частник? Почему мы не уча�
ствуем  в областных програм�
мах по строительству спортив�
ных объектов? Какова судьба 
сысертского стадиона «Труд»?

� Ну, во�первых, без бюрокра�
тических бюджетных процедур 
строительство выходит дешевле. 
Наш бассейн при длине 25 ме�
тров обойдется в сумму 80�85 
млн рублей. Арамиль потратит 
не менее 130 млн рублей нало�
гоплательщиков. А во�вторых, у 
нас делаются другие проекты. 15 
августа в Октябрьском состоится 
открытие спортивного комплекса 
«Чайка». В реконструкцию зда�
ния муниципалитет вложил 300 
тысяч из 3 млн. Остальная сум�
ма – помощь местных предпри�
нимателей. И разве это плохо, 
что бизнес участвует в развитии 
территории? 

В областных программах тоже 
присутствуем. К примеру, в 2012 
году на участке школы N23 по та�
кой программе будет обустроен 
мини�стадион. Поле, беговые до�
рожки, тренерские, малые спор�
тивные формы. В планах на этот 
год оборудование хоккейного 
корта в школе N6. Не как сейчас, 
по типу дворовой площадки, а 
настоящий. С бортами, освеще�
нием, тренерской.  Кстати, по 
поводу стадиона «Труд» вердикт 
«Маяком» вынесен несколько 
преждевременно.  Пока опреде�
лены только городские поля. А 
нужны еще тренировочные пло�
щадки за пределами города. И 
мы включены в план швейцар�
ской комиссией. Окончательно 
этот вопрос будет обсуждаться 
осенью.  

Если кто�то думает, что адми�
нистрация не знает о каких�то 
программах, то это – заблужде�
ние. Все отслеживается. Но уча�
ствуем только в тех, которые нам 

подходят. К примеру, вроде бы 
хорошая программа «1000» дво�
ров. Но! Мы не можем участво�
вать в ней. В 2005 году вступил 
в силу новый жилищный кодекс 
(плюсом на сегодня 17 поправок 
в него, последние в июле текуще�
го года), и муниципалитеты обя�
зали землю под жилыми домами 
и дворовые площадки размеже�
вать и предоставить собственни�
кам многоквартирных домов. Мы 
это сделали и даже чуть раньше, 
чем требовалось. Теперь же в 
программе участвуют только те 
дворы, которые остались в му�
ниципальной собственности. Это 
несоответствие министерство 
ЖКХ обязательно снимет, и мы 
не упустим свои возможности.   

На сегодняшний день в Сы�
сертском городском округе на�
ходятся в активном состоянии 
(в разной степени готовности) 
порядка сорока различных про�
ектов. И по мере завершения 
одних, разрабатываются сле�
дующие. Реализовывать столь 
амбициозные проекты силами 
только администрации сложно. 
Я с улыбкой вспоминаю свой 

опыт работы: численность за�
водоуправления одного КЗФ 
превышала действующее штат�
ное расписание администрации. 
Поэтому без участия обществен�
ности, партии «Единая Россия», 
предпринимателей округа, мно�
гие проекты могли остаться на 
бумаге. Например, уже сегодня 
партия «Единая Россия» высту�
пила с инициативой о подготовке 
к празднованию юбилея Сысер�
ти, пока у администрации голо�
ва болит о подготовке 24 школ к 
учебному году и всего округа к 
отопительному сезону. Полагаю, 
что эта инициатива не останется 
не замеченной и каждый житель 
нашего города примет активное 
участие в подготовке к юбилей�
ной дате, хотя бы будет меньше 
мусорить на улице. И, конечно, 
судьба тех проектов, которые 
мы начинаем сегодня, зависит 
от преемственности власти. Уже 
многие осознают, что значитель�
но лучше развиваются те терри�
тории, где власть стабильна.

Интервью вела Л. Уварова. 
Фото автора.

Бассейн в Сысерти планируют ввести к концу 2012 года 

Благодаря совместному вкладу администрации СГО и предпринимателей в Октябрьском открывается спортивный комплекс



11 августа 2011 г.
6 СПОРТСПОРТ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Только победа, или Как выбрать тайское хобби
«Ты, наверное, не знаешь, чем тайский бокс отличается от 

обычного?», улыбаясь, спросил меня Саша еще до начала ин�
тервью. Конечно, разницу я не видела, в чем и призналась со�
беседнику. Тогда двадцатилетний спортсмен рассказал об этом 
боевом искусстве и о том, что значат для него занятия спортом. 
Александр Старостин родился в Сысерти, закончил кадетскую 
школу, а сейчас учится в Санкт�Петербурге. Боксом начал зани�
маться с пятнадцати лет.

 

А какой вид спорта любишь ты? 
До дня физкультурника всего несколько дней. И 

профессиональные спортсмены, и любители ждут 
этот праздник с нетерпением. Хотя для многих слово 
«спорт» � это только забытые уроки физкультуры в 
школе. Как относятся к физкультуре сысертчане и 
какие виды спорта любят? Об этом местные жители 
расскажут сами. 

Алексей Кадников, 15 лет:
� Было время, когда я ходил 

в ДЮСШ на секцию по футболу, 
но потом перестал.  Мяч начал 
гонять где�то с десяти лет, сей�
час, конечно, люблю футбол по�
прежнему. Иногда смотрю матчи 
профессиональных команд по 
телевизору, болею за испанский 
клуб «Реал». Бывает, еще играю 
в баскетбол, но давно понял, что 
это – не мое. 

Светлана Николаева, 40 лет:

� Стоять на лыжах меня на�
учили еще в школе, в двадцать 
третьей с этим строго было: 
уметь ходить на лыжах должны 
все!  Этот спорт так и остался 
связанным только с уроками 
физкультуры. Сейчас уже надо 
учить шестилетнего сына. Муж 
в начале лета показывал на�
шему Виталику, как кататься на 

велосипеде, причем сам забрался на детский крохот�
ный велик (смеется). Труды были не напрасными – сын 
уже уверенно разъезжает на двухколесном транспорте 
и мечтает стать велогонщиком. 

Карина Нагумова, 10 лет:

� Моя сестра Соня любит бе�
гать, ходит на базу «Спартак». 
С сентября хочу к ней присоеди�
ниться, только уже начнется уче�
ба, и у меня, наверное, не хватит 
на это времени. Я четвертый год 
хожу в музыкальную школу. А 
бросать музыку ради спорта пока 
не решусь. 

Анна Сысоева, 49 лет:

� Помню, как на физкультуре 
нужно было играть, например, в 
баскетбол или заниматься гимна�
стикой, а мы все время уговари�
вали учителя лишний раз поиграть 
в волейбол. Я училась в Новоипа�
тове. Там, к сожалению, никаких 
секций не было, а так хотелось 
заниматься спортом профессио�
нально… 

Мяч в руки давно не бра�
ла, но совсем недавно на юбилее племянника вся 
наша большая семья поиграла в волейбол. Атмос�

фера в этот день была чудесная, по�домашнему 
теплая. 

Тимофей Демьянов, 12 лет:

� Мы приехали в Сысерть на 
каникулы, здесь у дома есть что�
то вроде беговой дорожки. Каж�
дое утро выхожу на пробежку. В 
коллективном саду, где я живу, 
много и взрослых, и детей, кото�
рые занимаются спортом и бега�
ют вместе со мной. 

Светалана Култышева, 
39 лет:

� Очень баскетбол любила, в 
школе до четырнадцати лет ходи�
ла в секцию. Потом резко пере�
стало хватать времени: появи�
лись племянники, нужно было 
водиться с малышами. Дочка 
Соня тоже неравнодушна к физ�
культуре – этим летом начала 
бегать по «спартаковским» до�
рожкам.

Сабрина Карабаева. 

� Саша, почему выбрал имен�
но бокс?

� Я перепробовал много раз�
ных видов спорта, прежде чем 
найти свой. Занимался футбо�
лом и хоккеем, но с каждым 
годом времени на спорт стано�
вилось все меньше, пришлось 
остановиться на чем�то одном. 
Выбрал бокс. Говорят, что это 
занятие � для настоящих муж�
чин. Наверное, эта фраза когда�
то повлияла на мой выбор (сме�
ется). 

� Но почему именно тай�
ский?

� В боксе соперники бьются 
только кулаками, а в тайском 
боксе есть возможность нано�
сить удары еще и локтями, и ко�
ленями. Меня привлекло разноо�
бразие технических приемов, да 
и захотелось чего�то отличного 
от классических видов… 

� Думаю, что у каждого спор�
тсмена свой кумир. Согласен?

� За всех не берусь говорить, 
у многих, конечно, есть примеры  

сравнительно недавно, поэтому 
законы постоянно корректируют.  

� Думал стать тренером или 
учителем физкультуры?

� Физруком быть не хочу, а 
вот поработать тренером – с ра�
достью! Но только чтобы это за�
нятие не становилось для меня 
основной работой, а продолжало 
быть хобби. Идеально было бы 
тренировать ребят, но и самому 
не забывать заниматься. Так де�

лают мои тренеры в Сысерти и в 
Питере. Думаю, здорово молодое 
поколение приобщать к спорту, 
и, одновременно, держать себя в 
форме. Тогда я смогу полноправ�
но отмечать День физкультурни�
ка (улыбается). 

Сабрина Карабаева.
НА СНИМКАХ: Александр Ста�

ростин  одерживает очередную 
победу; заслуженная награда.

13 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

для подражания. Я же не хочу на 
кого�то равняться. Однако суще�
ствуют прекрасные спортсмены, 
заслуживающие уважения: не�
однократный чемпион мира по 
смешанным единоборствам Фе�
дор Емельяненко, голландский 
кикбоксер Бадр Хари… 

� У тебя уже значительный 
послужной список. Какие на�
грады самые важные? 

� На международной олим�
пиаде боевых искусств «Восток�
Запад», которая проходила в 
Санкт�Петербурге, занял третье 
место. В этом году победил на 
открытом питерском чемпиона�
те по боксу. 

� Что для тебя спорт? 
�  Понимаю, что звучит несе�

рьезно, но для меня это – хобби. 
Увлечение, от которого я не смо�
гу отказаться. 

� Девиз, который помогает 
двигаться впе�
ред?  

� Только по�
беда. Стараюсь 
следовать этому 
принципу, жаль, 
что не всегда уда�
ется. 

� Тебя волну�
ют проблемы в 
спорте?

� Скажу ба�
нальность, но во�
круг все меньше 
народу занимает�
ся спортом, все 
больше пьют и ку�
рят… Конкретно 
в тайском боксе 
меня не устраи�
вает частое из�
менение правил. 
Бурное развитие 
этого спорта у нас 
в стране началось 
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СТАВКИ ВНИЗ!
Каждому заемщику – индивидуальная низкая ставка по кредиту

Единая ставка по кредиту похожа на ту самую «одну гребенку», которая для всех одна�единственная. А ведь заемщики – это самые разные люди, с раз�
ным доходом, социальным положением и кредитной историей. Индивидуальный подход – один из ключевых принципов работы СКБ�банка с клиентами. 

А потому теперь процентные ставки по потребительскому кредиту «На всё про всё» будут рассчитываться индивидуально для каждого заемщика. 

Больше плюсов – 
меньше процент

На размер процентной ставки 
будет влиять огромное количество 
факторов – ежемесячный доход, се�
мейное положение, стаж работы и 
конечно, кредитная история. Боль�
шинство наших заемщиков – добро�
совестные, ответственные и чест�
ные люди. Благодаря этому в банке 
формируется очень качественный 
кредитный портфель. Мы не пере�
кладываем потери по невозвратам 
на наших заемщиков, не заставляем 
своих добросовестных клиентов пла�
тить «за того парня». Качественный 
кредитный портфель и низкий уро�
вень просроченной задолженности 
позволяет СКБ�банку держать до�
ступный уровень процентных ставок 
и снижать ставки по кредитам. По 
кредиту «На все про все» минималь�
ная процентная ставка опущена даже 
ниже среднерыночного уровня.

Низкая ставка 
у каждого своя

Процентная ставка за пользование 
кредитом рассчитывается, исходя из 

кредитной истории каждого отдельного 
заемщика в индивидуальном порядке. 
Если все ранее оформленные на вас 
кредиты – в качестве заемщика или по�
ручителя – гасились своевременно, то 
вы можете рассчитывать на наиболее 
низкую ставку. Стоит отметить, что рас�
чет индивидуальной ставки не повлияет 
на срок рассмотрения вашей заявки. Как 
и прежде, вы можете получить кредит в 
течение двух рабочих дней после подачи 
заявки. 

На что дадут кредит?

Самый популярный среди наших заем�
щиков, кредит «На всё про всё» вы може�
те взять на любые цели: будь то покупка 
автомобиля, садового участка, дома, до�
бавить на покупку недвижимости, мебели, 
сделать ремонт или оплатить учебу. Сло�
вом, на всё что вы захотите.

При желании вы можете выплатить кре�
дит досрочно без ограничений и комиссий 
за досрочное погашение. Как показала 
практика, кредит «На всё про всё» выда�
ется на оптимальный срок погашения, при 
котором ежемесячный платеж становится 
значительно ниже. Кстати, рекомендуем 
сравнивать условия кредитов в разных 
банках именно по размеру ежемесячного 
платежа.  Убедитесь сами!

Вместе веселее!

В СКБ�банке вы можете получить кре�
дит на большую сумму без залога и пору�
чителей. По некоторым кредитам сегодня 
не требуется даже справка о доходах по�
тенциального заемщика: современные 
банковские технологии СКБ�банка позво�
ляют объективно оценить платежеспособ�
ность клиента без дополнительных доку�
ментов.  Кроме того, если вам требуется 
крупная сумма и вы не можете взять ее 
самостоятельно, есть возможность при�
влечь созаемщиков – родственников или 
друзей!

Как получить?

Для того чтобы ознакомиться с усло�
виями кредитования, необязательно идти 
в офис банка. СКБ�банк очень подробно 
сообщает об условиях своих кредитов на 
своем сайте в сети Интернет. А для тех, 
кто не привык пользоваться «мировой 

паутиной», удобным решением ста�
нет звонок в круглосуточный Контакт�
центр банка 8�800�1000�600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно).  По этому 
телефону можно оформить и заявку на 
кредит. 

Легко оформить – 
удобно погашать

После оформления кредита, в 
СКБ�банке Вам выдадут лист расче�
та ежемесячных платежей, согласно 
которому в установленный срок вы 
будете погашать кредит. Кстати, для 
внесения платежей необязательно хо�
дить в банковский офис. При наличии 
Интернета, кредит можно погашать 
при помощи системы интернет�банка 
«Банк�на�Диване». Эта система в по�
следнее время получает очень широ�
кое распространение среди клиентов 
СКБ�банка благодаря элементарному 
удобству пользования ею. 

• г. Сысерть, ул. Свободы, 38; 
ул. Коммуны, 26-А;

• г. Арамиль, ул. 1 Мая, 59-А.
На правах рекламыОАО «СКБ�банк» Ген. лицензия N705 ЦБ РФ.

www.skbbank.ru 
8-800-1000-600

К 80-ЛЕТИЮ «МАЯКА»

Всегда на виду: жизнь первой полосы
 Встречают по одежке, про�

вожают по уму. К печатным 
изданиям эта пословица отно�
сится в первую очередь. Книги, 
журналы, газеты читатели сна�
чала оценивают по внешнему  
виду, по обложке и картинкам 
на ней. Интересно, а какие фо�
тографии  появлялись на пер�
вых полосах нашего «Маяка» в 
разные годы? 

Возьмем августовские номе�
ра за юбилейные для «Маяка» 
годы  – 1981 и 2001. Со страниц 
десятилетней давности на нас 
смотрят, � кто с улыбкой, кто се�
рьезно, � жители Сысертского 
района.

«Кому – каникулы, а кому – 
самая работа». Такой заголовок 
украшал первый августовский 
номер «Маяка» в 2001�м. Как 
думаете, о ком эта публикация? 
О школьных поварах! Для них 
летнее время сплошная суета – 
они кормят детей на 
площадках. Кстати, 
кондитеры и повара 
работают едва ли не в 
экстремальных усло�
виях: «На улице – один 
из немногих нынче по�
настоящему летний 
день – жара под 30. А 
здесь, как в субтропи�
ках, наверное, вовсе 
плюс 40…», пишет Н. 
А. Шаяхова.

Седьмого августа 
читатели лиц зем�
ляков не увидели: 

на первой странице маленькие 
фотографии... заборов. Покосив�
шихся  деревянных, массивных 
каменных и, похожих на тюрем�
ную ограду, железных. Оказыва�
ется, «Маяк» предложил конкурс 
– необходимо было отгадать, на 
каких улицах стоят эти заборы. 
Через неделю газета рассказала 
о новых конкурсах и розыгрышах, 
в которых поучаствовала вся 
Сысерть  �  прошел день города. 
На фотографии у нас «сысерт�
ский богатырь» Кирилл Вольхин. 
Мальчик появился на свет неза�
долго до городских именин. Его 
вес при рождении был 4260, а 
вес 58 см. «Неудивительно, что 
в свои три месяца он выглядит 
таким бутузиком», шутит корре�
спондент Т. Валентинова. 

Вообще, в августе часто вспо�
минают о собирателях урожая. 
Например, 28�го августа на пер�
вую полосу попал П. И. Анфалов. 

Он – опытный щелкунский ком�
байнер. Павел Иванович в сутки 
мог накосить 700 тонн травы! 

Удивила фотография на пере�
довице номера от 18�го августа 
2001 года. На ней – три козоч�

ки, которые мирно 
жуют траву. Сму�
щает одно – де�
лают они это на 
центральной улице 
Сысерти. Но ав�
тор встревожен их 
судьбой, ведь они 
«даже не ведают о 
том, что в городе 
объявлена борьба 
с бродячими жи�
вотными».

Тридцать лет 
назад, в год пяти�
десятилетнего юби�

лея «Маяка», сплошной текст 
на первой полосе  разбавляли 
портреты передовиков по сбору 
урожая. В номере от 20 августа 
1981 года фотография механиза�
тора Зуфара Халилова.  Он «сво�
лакивает солому, снова – с пере�
выполнением дневных плановых 
заданий», гордо гласит подпись к 
снимку. 

В 1981 году зерновую уборку 
в Сысертском районе завершили 
вовремя, а  «Маяк» рассказал о 
лучших тружениках полей. Перво�
го сентября газета торжественно 
поздравила тех, кто принял уча�
стие в сборе урожая: «Жатва�81 
позади. С большой победой вас, 
хлеборобы!».

Сабрина Карабаева.
Фото автора. 

Три 
православных 
праздника и 
двухнедельный 
пост

С 14 августа у право�
славных начинается 
двухнедельный Успен�
ский пост. Первый день 
поста – Медовый спас. 
В храмах в воскресенье 
пройдет освящение про�
дуктов пчеловодства. 

19 августа – Преобра�
жение Господне – одна 
из двенадцати самых 
великих православных 
дат. Этот день считается 
праздником урожая. В 
церквях освящают плоды 
земли: фрукты, овощи, 
ягоды. Традиционное на�
звание этого события – 
Яблочный спас. 

28 августа – Успение 
Божьей Матери. В 9.00 
в храме им. Симеона и 
Анны состоится Боже�
ственная литургия. 

Во все три дня празд�
ничные молебны для при�
хожан сысертской церк�
ви начинаются в 11.00.

Юлия Воротникова.
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Скидка 
70%

Профессия связала семью Все мы в какой-то 
степени строители

Прямо или косвенно – большинство из нас име�
ют к строительству какое�то отношение. Мы загово�
рили об этом не случайно. В предстоящее воскресе�
нье – профессиональный праздник всех строителей. 
Итак, какие ассоциации со словом «стройка» воз�
никают у сысертчан, и что их связывает с этим по�
нятием?

Владимир Першуков, 42 года.
� Со строительством ассоции�

руются понятия: жизнь, движение 
вперед, проблемы… На своем 
опыте знаю – в этом непростом 
процессе без проблем не обой�
тись. Сейчас под моим руковод�
ством ведется стройка торгово�
го центра по ул. К. Либкнехта в 
Сысерти. Все делается руками 
людей, иногда – недостаточно 
квалифицированных, зачастую 
иностранных граждан. Сложно бывает найти взаимо�
понимание. Нужен постоянный контроль. Создают про�
блемы и неожиданные изменения в законодательстве. 
У нас вот случился конфуз с организацией поставки 
газа – пока вели строительные работы, готовили доку�
менты, изменились условия. За два года изменились и 
цены как на материалы, так и на труд. Мы начинали в 
кризис, все было, по крайней мере, по карману. Сей�
час уже последний этап, но очень тяжко вытягивать 
проект по деньгам. Дело застопорилось из�за… венти�
ляции – три месяца ждем заказанное оборудование. 
Это не первый мой опыт в строительной сфере: мы 
доделывали дом, в котором живем, обустраивали наш 
первый магазин «Рябинушка». Хотя в тонкостях  осо�
бо не разбираюсь и профессионалом назвать себя не 
могу. Доверяю это дело более опытным мастерам. 

Тамара Владимировна Шиляева, 54 года, и внуч�
ка Диана, 6 лет.

� Когда произносят 
«стройка», представ�
ляю здания, дома, 
жилье молодым, но�
вые школы, садики. 
Для Сысерти, кстати, 
эта тема актуальна. 
А мы с мужем сейчас 
баню строим. Вдвоем 
и бревна таскаем, и 
за мхом в лес ходим. 
Уже готов сруб, оста�
лась крыша. Как раз 
сегодня (опрос проводился 5 августа – прим. автора) 
доски купили для потолка. Планируем через полторы 
недели уже мыться в новой бане! А еще сын у нас стро�
ит дом для своей семьи. Уже второй год. И нынче к 
зиме хотят заселяться.

Сергей Киселев, 53 года.
� У меня приятные ассоциации, потому что всплы�

вают теплые воспоминания – молодость, друзья, ин�
тересная работа. Свою трудовую жизнь начинал на 
стройке – помогал доводить до конца возведение дома 
по ул. Орджоникидзе, 19. Я выполнял подсобные ра�
боты: принести�унести, загрузить�выгрузить и т.д. С 
тех пор, как сдали этот дом, со строительством свою 
жизнь я больше не связывал, если не считать ремонт 
в квартире. 

Юлия Некрасова, 19 лет.
� Стройка… Позитивные образы возникают – высо�

кие новостройки, магазины. В детстве я пару раз сама 
делала скворечник. Это тоже какое�никакое, но все 
же строительство. А когда жила у бабушки, целый дом 
на дереве с друзьями смастерили. Он, к сожалению, 
до сегодняшних дней не сохранился. Так было весело 
нам играть в этом мини�домике. Думаю, что если мои 
будущие дети попросят помочь им с постройкой такого 
же, я не откажусь.

Сергей Малютин, 25 лет.
� Какие ассоциации? Каска, кирпичи, цемент, стро�

ители… Сам я не раз участвовал в строительных ме�
роприятиях. В детстве очень много домиков построили 
с ребятами, в том числе и на деревьях. Крышу с папой 
делали во дворе. Лет в 19 с приятелями подрабатывали 
на стройке, фундамент для дома заливали. На заводе 
«Уралтрансмаш», где сейчас работаю, в прошлом году 
была реконструкция цехов. Я подключился к процессу: 
в цехе ломали стены, деревянные полы разбирали. По�
том все по�новому там обустраивали. 

Опрос провела Юлия Воротникова.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Михаил и Марина Комлевы – не самая заурядная 
молодая пара. Оба супруга – строители. Историю о 
том, как строительство связало их судьбы воедино и 
стало частью жизни, они рассказали читателям «Мая�
ка» в преддверии своего профессионального празд�
ника.

Итак, ребята выбрали эту специальность – ответ�
ственную, сложную и востребованную…

Михаил: В школьные 
годы гуманитарные науки 
меня не притягивали, так 
что техническая специ�
альность для меня – осо�
знанный выбор. После 
школы подавал документы 
на стройфак УПИ, в Лесо�
технический колледж на 
«Обработку древесины», а 
поступил в Екатеринбург�
ский монтажный колледж 
(ЕМК). Специальность на�
зывается: «Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений», специализа�
ция: «Сметная документа�
ция, нормирование и цено�
образование строительных 
работ и строительной про�
дукции». В общем, по ди�
плому я сметчик.

Марина: Как и Миша, гу�
манитарными дисциплина�
ми  никогда не увлекалась. 
Но зато занималась искус�
ством – училась в художе�
ственной школе, хотела 
стать дизайнером. Подала 
документы в Уральский ре�
гиональный колледж строи�
тельства и архитектуры на 
специальность «Архитекту�
ра. Дизайн интерьера», но, 
увы, не добрала баллов. 
Мне предложили перейти 
на специальность «Строи�
тельство и эксплуатация 
зданий и сооружений», и я 
перешла. Сейчас продол�
жаю обучение по тому же 
направлению в Уральском 
государственном универ�
ситете путей сообщения.

Мобильная 
любовь

Михаил: Мы с Мариной 
познакомились в сентябре 
2005 года, когда пришли 
учиться в Екатеринбург�
ский монтажный колледж. 
В студенческие годы наше 
общение было только на 
парах и по поводу учебы, 
но Марина мне сразу по�
нравилась!

После окончания кол�
леджа в 2008 году юноша 
поступил в Лесотехниче�
ский университет (правда, 
там он так и не доучился), 
а Марина уехала к себе 

в  Полевской. Во время 
первой сессии на одной из 
скучных пар студент вдруг 
решил написать смс быв�
шей однокурснице. Мари�
на подумала, что парень 
ошибся номером, но все же 
ответила. Вот так и завяза�
лась их четырехмесячная 
переписка. Ему было инте�
ресно общаться с приятной 
и умной девушкой, а ей… 
Ей тоже было интересно. 
Он писал, что приедет, а 
Марина не верила – дума�
ла, шутит. 

Марина: Бывало, Миша 
звонил мне, придя из клу�
ба часов в 5�6 утра, и, пока 
глаза сами не закроются, 
разговаривали. Ближе к 
Новому 2009 году он соби�
рался приехать ко мне 31 
декабря, но у него не по�
лучилось. Впервые попал в 
Полевской в Рождество… 
Так что началом наших от�
ношений мы считаем 6 ян�
варя 2009 года. 

Так как Михаил жил в 
Сысерти, а Марина в По�
левском, то их встречи 
происходили по выходным 
дням. Молодой человек ез�
дил к своей ненаглядной в 
гости, иногда встречались 
в Екатеринбурге и прово�
дили вместе целый день. 
Чтобы сократить расстоя�
ние, влюбленные, нако�
нец, решили жить вместе. 
В июле 2009 года Миша в 
присутствии будущей тещи 
сделал Марине предложе�
ние и переехал в Полев�
ской. А год спустя, 2 июля 
2010�го,  чета сыграла 
свадьбу в Сысерти.

От теории 
к практике

Строитель – специаль�
ность интересная. Наши 
герои поняли это 
еще в студен�
честве. Хотя на 
первых курсах 
практика была 
однообразной: 
делали ремонт в 
кабинетах кол�
леджа. С геодези�
ческой практикой 

(на старших курсах) все об�
стояло сложнее.

� Во�первых, наш препо�
даватель был человеком 
старой закалки и требовал 
от нас идеальной подготов�
ки, � вспоминает Михаил 
Комлев. � Но представьте, 
молодежь 18�20 лет, да еще 
и весна на улице! Разве 
о геодезии наши заботы? 
Преподаватель разделил 
нас на группы так, чтобы в 
каждой из них был тот, кто 
должен таскать нивелир, 
теодолит, штатив и рейку. 
В нашей мини�группе эта 
участь досталась мне… 

После учебы Миша 
устроился в «Региональ�
ное дорожно�ремонтное 
строительное управле�
ние» в качестве дорожно�
го мастера. Полтора года 
молодой специалист по�
могал преображать улицы 
Екатеринбурга: участво�
вал в реконструкции улиц 
Бориса Ельцина, 8 марта, 
Первомайская, Данилы 
Зверева и других, а также 
строительстве торгового 
комплекса «КомсоМолл». 
Марина с дипломом кол�

леджа пришла работать в 
«Полевское строительное 
управление», где до сих 
пор и трудится. А с апреля 
2010 года Михаил и Мари�
на – коллеги. Он – прораб, 
она – инженер ПТО. 

� Стройуправление воз�
водит жилые дома и про�
мышленные объекты в Ека�
теринбурге и Полевском, 
� рассказывает Миша. � Моя 
бригада, например, сейчас 
подготавливает фундамент 
под 180 тонный пресс на 
заводе по производству 
керамической плитки «Пи�
астрелла». А Марина зани�
мается проектно�сметной 
документацией для под�
рядчиков и заказчиков, но 
в данный момент она не 
«в строю» � у нас вот�вот 
появится малыш.

По работе муж и жена 
сталкиваются, только когда 
нужно решить «бумажные» 
вопросы,  большую часть 
рабочего времени они на�
ходятся порознь. Коллек�
тив организации дружный, 
и к молодой семье отно�
сятся с пониманием. Так, 
в прошлом году на корпо�

ративе в честь Дня 
строителя директор 
даже поднял бокал 
за их союз и поздра�
вил с прошедшим 
днем свадьбы. 

Вместе Михаил 
и Марина Комлевы 
пока ничего не по�
строили. Кроме, на�
верное, собственной 
семьи. Но ведь и это 
немало! В ожида�
нии крохи будущие 
родители сами обу�
строили детскую. И 
сколько удивитель�
ных, приятных и, 
возможно, грандиоз�
ных строек впереди 
у этой прекрасной 
пары – покажет вре�
мя.

Юлия 
Воротникова.
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ПОГОДА, РЕКЛАМА, ГОРОСКОППОГОДА, РЕКЛАМА, ГОРОСКОП

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.

ДОРОГУЮ 
Валентину Ивановну АЛЕШИНУ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 65�ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ! 

В этот светлый, торжественный день 
Юбиляру – цветы, поздравленья!  
Много добрых и искренних слов, 
Пусть прекрасными будут мгновенья! 
Пусть сбывается в жизни мечта, 
И царят в доме радость и смех! 
Пусть сердечности и доброты, 
И любви в жизни хватит на всех. 

Волковы, Ананьины, Абрамова. 

ОВЕН. Неделя будет не слишком богата 
событиями, поэтому максимально удачна 
она для отдыха. Самое время чем�то себя 
побаловать. Не рекомендуется провоцировать 
конфликты. Занятие любимым делом даст вам 
силы и энергию. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы почувствуе�
те потребность доказать свою значимость. 
Появится возможность весьма преуспеть в 
карьерном росте. Будьте осторожнее: ориги�
нальность, а тем более экстравагантность, не 
являются для вас в данный момент надежны�
ми союзниками. 

БЛИЗНЕЦЫ. Перед вами могут открыться 
новые перспективы, если вы проявите 
спокойствие и настойчивость. Чтобы не 
оправдать ожидания недоброжелателей, 
а таковых может оказаться немало, вам 
необходимо приложить максимум сил, 
терпения и внимания,

РАК. Неделя благоприятна для решитель�
ных и прямолинейных заявлений. Вы можете 
наладить отношения с сотрудниками, приве�
сти в порядок документацию. Все двери будут 
открыты для осуществления намеченных пла�
нов. Проявите осторожность, так как, погнав�
шись за выгодным предложением, можете 
угодить в ловушку. 

ЛЕВ. Вы, конечно, многое можете сделать 
самостоятельно, но помощь влиятельных 
людей для продвижения по карьерной 
лестнице вам не помешает. Сдвинутся с 
мертвой точки проекты, на которые вы 
махнули рукой. Не забывайте о накопившихся 
делах и проблемах.

ДЕВА. Неделя может наделить вас 
необыкновенной работоспособностью � 
все просто будет гореть в руках. Период 
благоприятен для встреч, поездок, 
налаживания контактов и плодотворного 
общения. Постарайтесь усмирить свои 
амбиции.

ВЕСЫ. На этой неделе одинаково 

значимыми окажутся и ваш социальный статус, 
и хорошее отношение с родственниками. 
Возрастает ваша сила убеждения, помогающая 
устанавливать полезные связи. Отстаивайте 
свое личное мнение в спорных вопросах. Вы 
можете принять важное решение, которое 
положительно повлияет на моральную и 
материальную атмосферу в семье.

СКОРПИОН. Неделя может потребовать от 
вас максимального морального и физического 
напряжения. Направьте свою энергию и силы 
не на разрушение, а на созидание. При желании 
можно побороться за справедливость, но лишь 
мирными средствами. Требуйте своего, но не 
перегибайте палку. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам предоставят 
возможность проявить свои знания и изобрета�
тельность: может быть, кто�то обратится к вам 
за советом, а может, вы самостоятельно приме�
те решение помочь кому�нибудь. 

КОЗЕРОГ. Неделя предрасполагает к новым 
начинаниям, к реализации давно задуманного. 
Учитесь ценить свое время, не тратьте его 
попусту. Постарайтесь не ущемлять интересы 
партнеров и коллег. Следите за своими словами 
и действиями � несдержанность может сыграть с 
вами дурную шутку.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо запастись 
выдержкой и терпением. От вас потребуется 
собранность и добросовестность. Помните, 
что отдавая многое, вы будете взамен много 
получать. Постарайтесь не отказывать в помощи, 
если вы в силах ее оказать. Плохое настроение, 
если оно будет таковым, лучше держать в узде, 
чтобы избежать ненужных проблем. 

РЫБЫ. На этой неделе может состояться 
переход к новому, более благоприятному для 
вас жизненному циклу. Обострится интуиция, 
вам даже могут сниться вещие сны. Вы с куда 
большим успехом будете решать чужие пробле�
мы, нежели свои собственные � поэтому имеет 
смысл сейчас помогать людям, чтобы впослед�
ствии они помогли вам. 
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Улыбнись...

Ответы на сканворд  на 20 стр.

Драться будем?
Забавный казус в российских законах – это уже традиция. Са�

мый последний пример маленькой неувязочки – закон об обо�
роте пива. Депутаты Госдумы наконец�то приравняли пиво к ал�
коголю, но поспешили отменить старый закон. А новый начнет 
действовать только с лета 2012. Это значит, что относительно 
пива никаких ограничений официально сейчас нет. Хоть в дет�
ском саду продавай! Но подобное если и возможно, то на другой 
планете � наши депутаты намерены  как можно быстрее испра�
вить этот милый казус. Так что никаких пьяных драк под детски�
ми грибочками не будет. Зато немало их в культовом для многих 
фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».

Дэвид Финчер рань�
ше снимал рекламу и му�
зыкальное видео, потом 
фильмы: что�то между 
мейнстримом, классиче�
скими киножанрами и ав�
торским кино.  Самое ин�
тересное в его творчестве 
на сегодняшний день – это 
то, что было после рекла�
мы и до неудачного трил�
лера «Комнаты страха»: 
фильмы «Семь», «Игра», 
«Бойцовский клуб» и «Со�
циальная сеть». Отличительная черта режиссера – способность сни�
мать кино за рамками всех жанров, смешивая несовместимое и при 
этом работать с чужими сценариями.

Фильм «Бойцовский клуб» 
снят по одноименной книге Чака 
Паланика и вышел в прокат в 
1999 году. Посвящен он, по сути, 
молодому поколению 90�х в Аме�
рике. Это те люди, что разочаро�
вались в своей обыкновенной, 
скучной и комфортной жизни, 
но совершенно ничего не могут 
изменить. Пока им в этом кто�
нибудь не начнет помогать. Так 
главный герой фильма – забитый 
жизнью клерк по имени Джек 
(Эдвард Нортон) однажды встре�
чает «крутого парня» Тайлера 
Дардена (Брэд Питт). 

Он учит его самому главному: 
если тебя не устраивает окру�
жающий мир, то забудь про его 
законы и живи так, как тебе хо�
чется, но не забывай временами 
протестовать против всех осталь�
ных всеми доступными средства�
ми. Тайлер, кстати, именно этим 
и занимается: мерзостно 
хулиганит и в качестве экс�
трима устраивает уличные 
драки. Последние, кстати, 
со смыслом. И бьются в 
них не враги, а самые на�
стоящие друзья. Для чего? 
Чтобы почувствовать себя 
настоящими мужчинами.  

А самый главный посту�
лат нашего крутого парня 

– саморазрушение.  По мнению 
Тайлера: «Самоусовершенство�
вание – это глупости, а самораз�
рушение – вот в чем свобода и 
смысл жизни». Эта фраза, кста�
ти, сразу ушла в жизнь и стала 
даже девизом жизни некоторых 
очень глупых людей, которые 
чуть что – бьют кулаками в стен�
ку до тех пор, пока не разобьют 
все руки. Зато сразу мужчиной 
себя чувствуешь! 

Но вернемся к фильму. Джек 
радостно вливается в жизнь 
Тайлера, принимает всю его 
философию и… а что произой�
дет дальше – я вам не скажу, ибо 
режиссером задумано удивить и 
шокировать всех неожиданным 
финалом. 

Итак, этот фильм неизмен�
но захватывает и интригует как 
сценарием, так и актерским ма�
стерством. Однако после выхода 

его на экраны,  мир «захватила» 
лихорадка «бойцовских клубов».  
Бывшие выдумкой писателя, 
они превратились в реальность 
и появились в Америке, России 
и других странах.   Возможно, 
сейчас это движение утихло, но 
отдельные юноши все еще само�
разрушаются, видя в этом какой�
то смысл. Хотя никакого образа 
настоящего мужчины в драчуне 
и противнике всего и вся – нет. 
Мужество заключается в смело�
сти отвечать за свои действия и 
быть опорой для своей семьи, а 
не в банальной способности вре�
зать.   

Наталья Беляева.

Отец спрашивает маленького сына:
- Ты почему такой грустный?
- У меня только что был неприятный разговор с тво-

ей женой.
***

Фермер из российской глубинки съездил отдохнуть в 
Ниццу. Приезжает и рассказывает:

 Чокнутые они какие-то, французы эти. То один ко 
мне в номер ночью начнет ломиться, то другой, орут 
там чего-то по-своему..

- А ты что?
- Да ничего, спокойно продолжал на гармошке наяри-

вать...
***

Встречаются двое друзей. Один спрашивает:
- Чем ты так взволнован?
- Понимаешь, три дня назад жена пошла за газетой 

и вот до сих пор ее нет.
- Ну, и что? Подумаешь - всего-то три дня без газе-

ты.
***

- Какая разница между женщинами и батарейками?
- У батареек есть плюсы...

***
- Доктор, меня преследуют мысли о самоубийстве.
- Тогда попрошу предоплату.

***
Один мужик поехал в Египет. Пошел он на экскурсию. 

Там его и всех туристов отвели в древние места. 
Пришли значит они на кладбище и гид начал переводить 
то, что написано на надгробиях:

- Вот этот прожил 2 года, этот 3 месяца, а вон тот 
2 недели...

Все туристы удивились. Гид объяснил, что по 
старой традиции, здесь жизнью считают только те 
моменты, которые человек прожил счастливо.

Мужик возвратился на родину. Собрал за столом 
всю семью и говорит:

- Кoгда я умру, напишите на мoгиле: "Рoдился 
мертвым".

***
Отец спрашивает у сына:
- Говорят, что ты встречаешься с Танькой из 

девятого подъезда...
- Встречаюсь! А что нельзя?
- Да нет, почему же... Я в твоем возрасте тоже с ней 
встречался!
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НАША ЯРМАРКА
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного 
объявления (до 20 слов). Действителен до 18 августа

Куплю   Продаю   Меняю   Сниму   СдаюКуплю   Продаю   Меняю   Сниму   Сдаю

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

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.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

Триколор ТВ.
Телекарта.

Тел. 8�922�226�00�51.

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

8-912-607-607-2 
www.terra�ekb.ru

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

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

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ. 
УСЛУГИ ЯМОБУРА.

  8 912 61 80 280. 

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ПЕНОБЛОК 

Д-600  р/р 588х188х300
ГОСТ. 

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

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. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

ГАРАНТИЯ.
Тел.: 8-961-776-17-18, 

8-902-271-73-77.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 
г. Сысерть, 

ул. Декабристов, 77 
Тел. 

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

НА ЗАКАЗ 
г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 
-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 
- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 
- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 
- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 
- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
на сайте газеты «Маяк».на сайте газеты «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.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЛИТНЯК.

ДОСТАВКА. Самосвал 15 т.  
Документы. 

Тел. 8-922-20-42-502. 
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ПОСЛЕДНЯЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА! РАСПРОДАЖА! 

  ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, 
ВУАЛЬ.ВУАЛЬ.  

Все по 80 руб. Все по 80 руб.   

А также А также 

ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, ГОТОВЫЕ ШТОРЫ, 
ПОКРЫВАЛА, ПОКРЫВАЛА, 

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.  

Ждем вас Ждем вас 

14 августа14 августа  
в ДК п. Двуреченск с 9.00 до 17.00. в ДК п. Двуреченск с 9.00 до 17.00. 

ОАО «Ростелеком» 
планирует установку 
контейнера связи по 
адресу п. Октябрь-
ский, напротив дома 
N4. 

ПРОДАЮ 

МАГАЗИН-
ЗАКУСОЧНУЮ 

на трассе.
Тел. 8-950-647-13-25. 
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 РЕДАКТОР 
И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
вторник, четверг.

 EQmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6O85O74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6O90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6O85O56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6O87O11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6O16O42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6O90O26. 

 Газета «Маяк» 
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службы по надзору 
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материалов ответственность 
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Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги Q 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
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фактически 19.00. 

 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    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

Открытому Акционерному Обществу

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

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

Срочно требуются
• слесарь-ремонтник, з/п от 17000 руб. по 4 разряду;
• электромонтер (электрик), з/п от 17000 руб. 
по 4 разряду;
• машинист крана, з/п от 16000 руб.;
• водители автомобиля категории B, C, D, E, 
з/п от 18000 руб.;
• водитель погрузчика, з/п от 17000 руб. по 6 разряду;
• слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
 и тракторов, з/п от 15000 руб. по 5 разряду;
• слесарь по ремонту автомобиля, з/п от 15000 руб.;
• станочник широкого профиля, з/п от 25000 руб.
по 5 разряду;
• газовщик, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;
• слесарь - сантехник, з/п от 18000 руб. по 5 разряду;
• лаборант химического анализа, з/п от 11000 руб. 
по 5 разряду;

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

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

По вопросам обращаться:
отдел кадров - тел. 8 (343) 372-13-54.

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

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39А 

(здание «Монетки», цоколь)

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ!

(навыки выкладки товара, 
консультирования покупателей, 

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

КЛАДОВЩИК 

(график работы 2/2, с 9.00 до 21.00)

УСЛОВИЯ
З/п оклад  + %% от товарооборота магазина 

/общая - от 10 000/
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

Тел. : 8 (343) 379-42-00 (вн. 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.

В АВТОСЕРВИС в г. Арамиль 
ТРЕБУЮТСЯ 

МАСТЕР и АВТОСЛЕСАРИ 
по ремонту и обслуживанию 

легковых автомобилей. 
Тел. 8-922-161-16-17, 

8-901-201-56-56. 

Срочно требуются УБОР-
ЩИЦЫ и ДВОРНИК в продукто-
вый магазин. График работы 
2/2, на полный рабочий день. 
Зарплата от 8000 руб. + соц-
пакет. Тел. 8-919-384-28-11, 
Владимир. 

Управлению Пенсионного фонда в Сысертском районе ТРЕБУЮТСЯ: 

• специалист с бухгалтерским или финансово-экономическим 
образованием, 

• специалист с юридическим образованием, 
• системный администратор. 

Обращаться: г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, телефон 6-86-69, 6-89-06. 

В салон продаж и обслуживания ЗАО «Уралтелекомсервис» 
ТРЕБУЮТСЯ 

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:

 Возраст от 18�30 лет;
 Опыт продаж приветствуется;
 Законченное образование,студенты заочного отделения;
 Активность, ответственность.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
 Место работы � г. Сысерть, ул.Карла Либкнехта, 72/1.
 График 5/2 (СБ, ВС � выходной) с 10:00 до 19:00;
 З/п при собеседовании;
 Обучение.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
 Консультирование абонентов по услугам связи;
 Подключение к услугам связи (сотовая связь, интернет, 

телефония и т.д.);
 Продажа сотовых телефонов;
 Прием платежей.

Запись на собеседование по тел: 8(343) 355�37�33, 355�57�21.

Уважаемые покупатели! 

Магазин «Семена» 
г. Сысерть ул. Коммуны, 45
ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ 

луковицы тюльпанов лилий, нарциссов, луковицы тюльпанов лилий, нарциссов, 
крокусов, анемонов, крокусов, анемонов, 

газонную травосмесь, рожь, овес, чеснок, газонную травосмесь, рожь, овес, чеснок, 
удобрения, грунты и мн. др. 

Приглашаем посетить наш магазин 
Часы работы с 9.00 до 19.00,
 без выходных и перерывов. 
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РЕКЛАМА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"! ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?  ЗВОНИТЕ! 6-85-74

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

В субботу, 7 мая, 
на площади перед зданием администрации 

пройдет первая весенняя ярмарка. 

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

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

Ярмарка начнет свою работу в 9 часов. 

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

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.

ЗАЧЕМ ВАМ НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК?  
Натяжные потолки  с каждым годом становятся более популярными и все 
больше людей отдают предпочтение именно этому виду отделки потолка. 

Так почему же они это делают?

Если Вы хоть раз в жизни испытывали все «прелести» капиталь-
ного ремонта, то наверняка захотите хотя бы потолок отремонти-
ровать всего за пару часов и без строительной пыли и мусора.  
Потом Вы можете «забыть» о ремонте потолка примерно на 30-40 
лет. Единственное, что Вам, возможно, придется делать – это про-
тирать натяжной потолок в ванной комнате или кухне раз в год. Но 
и это не проблема, т.к. есть специальные средства для ухода за 
натяжными потолками.

Жители многоэтажных домов выбирают натяжные потолки за их 
надежность во время затопа. Вся вода скапливается в натяжном 
потолке, он «провисает» и спасает от воды Вашу мебель, одежду 
в шкафу и другие вещи. Слить воду достаточно просто: или само-
стоятельно снять люстру и потянуть за кольцо, или вызвать специа-
листов. Обычно сервисное обслуживание в компаниях, занимаю-
щихся монтажом натяжных потолков – бесплатное, поэтому Вам 
не придется платить за вызов.

Натяжной потолок очень прочный и эластичный, его можно толь-
ко порезать ножом или проткнуть острым предметом, впрочем, так 
же как и мягкую мебель, шторы и другие предметы интерьера. 

В общем, если коротко, то натяжной потолок – это идеально 
ровный потолок, любого цвета, увеличивает пространство (лако-
вый), монтируется за два часа без пыли и грязи, служит до 40 лет, 
не впитывает запахи, легко моется, идеально подходит для влаж-
ных помещений, не трескается и не желтеет со временем и стоит 
не дорого. Например, натяжные потолки категории стандарт в од-
нокомнатной квартире 32 кв.м. будут стоить всего 12 000 рублей!

Подробную консультацию и бесплатные советы дизайнера 
Вы можете получить в салоне ELBRUS

г. Сысерть, ул. Быкова, 50, ТЦ «Стройсити», 3 этаж 
тел. 8-953-605-18-10       www.elbrus-k.ru

УДАЧНОГО ВАМ РЕМОНТА!натяжные потолки

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!!!

19 августа � АРАМИЛЬ,  с 13 до 14
в Совете ветеранов, 1 Мая 4, каб. 6
19 августа � СЫСЕРТЬ, с 15 до 16 

В ГЦД, Ленина 32.

КАРМАННЫЕ от 2500 руб, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, 
КОСТНЫЕ  от 4500 до 11000 руб 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8�965�872�33�32 (Слава)

Возможна рассрочка платежа.
Свидетельство N001591236 г.Омск

ZOO – СалонZOO – Салон
Лето, август, горячая пора отпусков. 

Вы все продумали, собрали чемоданы 
и даже договорились, с кем Вы остави-
те своих четвероногих друзей. Неплохо 
было бы перед тем, как уехать, собрать для Вашего пи-
томца аптечку, где было бы все предусмотрено на случай 
экстренной помощи. В этом Вам помогут специалисты Ве-В этом Вам помогут специалисты Ве-
теринарной аптеки. теринарной аптеки. 

Если Вы уже вернулись из отпуска и обнаружили у пи-
томца какие-либо неполадки в здоровье: вяло ест, глаза 
грустные, хвостиком не машет, стремится почесать ухо, 
хвост или шерсть, то есть смысл посетить ветеринарного 
врача, посоветоваться. Тем более, что после реконструк-
ции помещение Ветеринарной аптеки значительно рас-
ширилось и сейчас создан «Кабинет ветеринарной помо-«Кабинет ветеринарной помо-
щи». щи». 

Теперь в нашем ZOO-Салоне Вы получите и консуль-
тацию, и лечебную помощь, можете пригласить врача на 
дом, а также сразу приобрести все, что необходимо для 
лечения, кормления и профилактики заболеваний. 

Всю информацию можно получить по тел.:Всю информацию можно получить по тел.:
 8-90-90-005-308     8-90-90-006-813     8-90-90-193-486 8-90-90-005-308     8-90-90-006-813     8-90-90-193-486

А также непосредственно по адресу:А также непосредственно по адресу:
 г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60 г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60

 (угол ул. Коммуны и Р. Люксембург)  (угол ул. Коммуны и Р. Люксембург) 
Лиц. №66-08-30000002 от 07.11.2008 г. 15 АВГУСТА - с 10.00 до 13.00 

в ДК с. Никольское,
с 14.00 до 18.00  в ДК с. Щелкун.

16 АВГУСТА - с 9.00до 13.00 
в ЦД с. Бородулино,

с 14.00 до 18.00 
в ДК с. Б.. Седельниково.

АРЕНДА
Сдаются производственно-складские площади 
от 100 кв.м. , гараж под любой автотранспорт ,

открытая площадка, офисы от 33 кв.м. 
Цена 120 руб/кв. м.   Телефон, интернет, охрана.

Сысерть, ул. Антропова,  1А, 1Б. 


