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УСТАЛОСТИ – НЕТ! ПОБЕДЕ – ДА!
Воодушевляющие крики, пот градом, новые
рекорды, радость побед и горечь поражений
торжествовали в самый спортивный день
поселка Бобровский. В субботу свою физическую подготовку демонстрировали профессионалы и любители спорта. Бобровский
стадион «Труд» кипел – здесь отмечали День
физкультурника.
Этот поселок – уникальная территория, где
спортсмен, наверное, каждый третий из числа
молодежи. Именно поэтому праздник, посвященный Дню физкультурника, здесь проходит
невероятно массово. И именно поэтому львиная доля участников – местные жители. Однако
приглашают состязаться с бобровскими силачами, бегунами, прыгунами и прочими удальцами
спортсменов из других населенных пунктов, но
таких все равно меньшинство. Чего не скажешь
о командах-участницах традиционной летней
сельской спартакиады, которая проводится параллельно с Днем физкультурника уже пятый год
подряд. Здесь команды отстаивают честь своей
территории – поселков Б. Исток, Октябрьский,
Двуреченск, Бобровский, сел Щелкун и Патруши.
На спартакиаду приезжает большая сборная из
трех десятков человек: команды по волейболу,
мини-футболу, легкой атлетике… Также их ждет
перетягивание каната и стрельба из пневматической винтовки.
Но все это в центре футбольного поля, а
близ беговой дорожки разворачиваются другие
спортивные страсти. Здесь соревнуются маленькие команды – по 4 человека. Девочки качают
пресс, отжимаются, бегут 800 метров, женщины
прыгают на скакалке, кидают дартс и бегут на
скорость в два раза меньше – 400 метров.Мальчики отжимаются от брусьев и, как и взрослые
мужчины, подтягиваются на перекладине, бегут
1 километр.

Продолжение читайте на странице 6.

в Сысерти
«Робек» - это региональная обувная компания, работающая на
рынке почти двадцать лет.
Известная екатеринбуржская сеть обувных магазинов теперь открывает магазин в Сысерти. Скоро состоится открытие по адресу
Оржоникидзе, 50.
«Робек» - это обувь российского производства и лучших европейских
фирм. Обувь мужская и женская. Обувь летняя, зимняя, демисезонная.
А главное – качественная обувь. Недаром «Робек» стал настоящим обувным центром Екатеринбурга.
Теперь за ассортиментом торговой сети не нужно будет ехать в
областной центр. «Робек» у нас под рукой!
Качественная обувь. Большой ассортимент. Демократические цены.
Накопительная система скидок.
Подарки и приятные сюрпризы в день открытия. Приглашаем!
БУХГАЛТЕРСКИЙ ЦЕНТР «СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА»
ОТЧЕТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОТ 150 РУБЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ООО, ИП
(в т. ч. внешнеэкономическая деятельность)
КАДРОВЫЙ УЧЕТ (в т. ч. иностранных работников)
СОПРОВОЖДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
СОСТАВЛЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ ПО АКТАМ
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Консультации
Конфиденциальность и индивидуальный подход!!!
8-902-409-33-74; (343)328-49-85, 8-922-122-29-58.
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Символ государственного суверенитета
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации
Российский
бело-синекрасный триколор имеет более
чем 300-летнюю историю. Впервые бело-сине-красный флаг
был поднят на первом русском
военном корабле «Орел», в
царствование Алексея Михайловича. Однако государственным флагом он стал только при
Петре I. Император российский
триколор трактовал так: красная
полоса внизу – плотское, синяя
полоса в середине – небесное,
белая полоса наверху – божественное. Другими словами,
если оценивать сверху вниз, то
такую расцветку можно оценить
как Вера, Надежда, Любовь. В
царствование Александра II в
1858 году был утвержден новый
имперский
государственный
флаг «с расположением гербовых черно-желто-белого цветов
Империи на знаменах, флагах и
других предметах для украшений
на улицах при торжественных
случаях». А 1 января 1865 года
вышел именной указ Александра II, в котором цвета черный,
оранжевый (золотой) и белый
уже прямо названы «государственными цветами России». В
результате у России появились
два флага: государственный - вывешивался на казенных зданиях
и бело-сине-красный - на частных: украшал в праздничные дни
города страны. Народ не принял

имперский флаг, он в России не
прижился. 28 апреля 1883 года
было объявлено повеление Александра III, в котором говорилось:
«Чтобы в тех торжественных
случаях, когда признается возможным дозволить украшение
зданий флагами, был употреблен
исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней
- белого, средней - синего
и нижней - красного цветов». То было первое официальное
утверждение
Российского триколора
государственным актом.
В 19 веке, трем полосам
придали иное значение
– содружество трех братских славянских народов:
белорусов (белая полоса),
украинцев (синяя) и русских (красная). Сохранило его и Временное правительство.
Большевики в апреле 1918
года приняли решение упразднить триколор и заменить его на
революционно-красное полотнище, которое и было более 70 лет
государственным флагом.
22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР постановил считать официальным Национальным флагом Российской
Федерации «исторический флаг
России – полотнище из равновеликих горизонтальных белой,

лазоревой и алой полос”, а Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено
Положение о Государственном
флаге Российской Федерации.
В 1994 году день 22 августа
был объявлен Днем Государственного флага Российской
Федерации. Статус и порядок использования флага установлен

в 2000 году Федеральным конституционным законом «О Государственном флаге Российской
Федерации».
Неуважение или умышленное
оскорбление флага – тягчайшее
оскорбление страны. Очевидно,
с этим связан обычай - бросать
захваченные в бою неприятельские флаги под ноги главнокомандующему, как это было сделано после Великой Победы над
фашистской Германией, когда к

Мавзолею Ленина было брошено
200 знамен и штандартов гитлеровской армии.
После принятия Федерального конституционного закона «О
Государственном флаге Российской Федерации» в соответствии
с первоначальными редакциями
использование флага России
было жёстко регламентировано.
Осенью 2008 года Государственная Дума поддержала законопроект,
разрешающий
любое
уважительное использование Государственного
флага Российской Федерации негосударственным организациям и
частным лицам. В закон
«О
Государственном
флаге Российской Федерации» было включено
положение о том, что:
допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе
его изображения, гражданами,
общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями
и организациями в иных случаях, если такое использование не
является надругательством над
Государственным флагом Российской Федерации.
Ответственность за ненадлежащее использование флага
России определена статьёй 17.10

Кодекса об административных
правонарушениях «Нарушение
порядка официального использования государственных символов Российской Федерации»,
предусматривающей наложение
штрафа на граждан (в размере
от трехсот до пятисот рублей) и
должностных лиц (от пятисот до
одной тысячи рублей).
Надругательство над Государственным флагом Российской
Федерации является преступлением. Надругательство может выражаться в совершении
лицами, достигшими 16 лет, самых разнообразных активных
публичных действий, свидетельствующих о неуважительном отношении к флагу, например, в
его уничтожении, повреждении,
нанесении циничных рисунков
или надписей.
Согласно статье 329 Уголовного кодекса России «Надругательство над Государственным
гербом Российской Федерации
или Государственным флагом
Российской Федерации» карается ограничением свободы на
срок до двух лет, либо арестом
на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на
срок до одного года. На практике распространённым является
условное наказание.

Олег Подкорытов.

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Костя Цзю вступает в борьбу
Праймериз в Госдуму выиграл Александр Мишарин

Народное предварительное
голосование, в ходе которого
единороссы вместе с членами
Общероссийского народного
фронта определили тех, кто
войдет в список кандидатов
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на
выборах в Государственную
Думу, завершилось. Вскоре на
Среднем Урале начнется еще
одно голосование – уже по списку в областное Законодательное Собрание. Судя по количеству людей, заявивших о своем
желании участвовать в предварительных выборах, борьба
предстоит нешуточная.
В этом году предварительное
голосование впервые проводились в совершенно новом формате: в нем принимали участие не
только члены партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», но и представители
общественных организаций, входящих в Общероссийский народный фронт. Несмотря на то, что
это было предварительное голосование, борьба, разгоревшаяся
на площадках для голосования,
по накалу превосходила те, которые, порой, бывают в предвыборной кампании. Каждый из кандидатов серьезно отнесся к своей
презентации, постаравшись как
можно полнее рассказать о себе
и о программе, с которой идет
в парламент. Не обошлось без

печатной агитации – листовки,
подготовленные
участниками
праймериз, лежали в фойе помещений, в которых проводилось
голосование.
Участники праймериз в своих
выступлениях поднимали проблемы, которые стоят перед Свердловской областью и перед страной. Развитие промышленной
политики, повышение престижа
рабочих профессий, борьба с
игорным бизнесом и произволом
правоохранительных органов,
доступное образование, качественные услуги ЖКХ – это только малая толика обсуждаемых
проблем. Само собой, кандидаты
предлагали и пути решения.
За право попасть в список
кандидатов в Госдуму от «ЕДИНОЙ РОССИИ» на Среднем
Урале соревновались 120 кандидатов. Только 35 из них были
выдвинуты партией, всех остальных представили общественные
организации. Общественники, к
слову, были и среди выборщиков:
из 7000 тех, кто голосовал за кандидатуры в госдумовский список,
ровно половина – представители
общественных организаций, входящих в Общероссийский народный фронт. Потому и лидеров,
которые определились в ходе
голосования, можно назвать лидерами народного мнения.

Среди участников праймериз
был и губернатор нашей области Александр МИШАРИН. На
встречах выборщики спрашивали главу региона о повышении
заработной платы бюджетникам,
строительстве и восстановлении
детских садов, ремонте дорог,
дворов и детских площадок. На
каждый вопрос у губернатора
находился ответ, показывающий,
что задачи эти ему знакомы, и
решение их он знает. По итогам
предварительного голосования
Александр Сергеевич набрал
больше всех голосов.
Поддержали
свердловчане
председателя Областной Думы,
лидера Свердловского регионального отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Елену ЧЕЧУНОВУ –
она заняла второе место. В число лидеров общественного мнения также вошли действующие
депутаты Госдумы от региона
– Игорь БАРИНОВ и Зелимхан
МУЦОЕВ.
Нашли отклик в сердцах выборщиков и идеи исполнительного директора некоммерческого партнёрства «Уральский
фармацевтический
кластер»
Александра ПЕТРОВА, который
определил свою задачу, как возрождение российской фармацевтической промышленности. Уже
сейчас Петров создает новые

противовирусные, противоопухолевые препараты, производит
российский инсулин. А тема здоровья близка и понятна каждому,
и люди, представляющие интересы российских производителей
лекарств, в парламенте нужны.
Предварительное внутрипартийное голосование показало,
что благодаря Народному фронту было услышано много новых
идей, многие люди смогли проявить себя и заручиться поддержкой земляков.
Но праймериз в Свердловской области на этом отнюдь не
закончится. Дело в том, что нам
предстоит выбирать не только депутатов Государственной Думы,
но и новый состав регионального Законодательного Собрания. Поэтому уже 15 августа на
Среднем Урале стартует новое
внутрипартийное голосование,
принять участие в котором намерено более 300 кандидатов. Среди них много известных и уважаемых политиков, руководителей,
спортсменов и общественников.
Так об участии в праймериз
заявил знаменитый российский
боксер Костя ЦЗЮ, руководитель общественной приемной
Владимира Путина в Свердловской области Анатолий СУХОВ,
руководитель исполкома регионального Свердловского отделе-

ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей НИКОНОВ, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Областной Думе Владимир МАШКОВ, председатель
Палаты Представителей Законодательного собрания Людмила
БАБУШКИНА и многие другие.
Судя по количеству и по составу участников, новые праймериз будут не менее насыщенными и не менее важными для
области, чем предыдущие. Отбирать кандидатов на них, как и
на госдумовских, будет 7000 выборщиков, половину из которых
вновь выдвинут общественные
организации области, входящие
в Народный фронт. Широкое
предварительное голосование
поможет сформировать эффективную команду депутатов, которые смогут защитить интересы
свердловчан.

Алексей ИЛЬИН.
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СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА

ВОПРОС-ОТВЕТ

Чтобы улыбка была
красивой
· Можно ли убрать щель
между передними зубами и
каким образом?
- Это можно сделать разнообразными способами: подвинуть зубы с помощью брекетов
или пластинок, сделать пломбы или виниры. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить оптимальный путь.
· Семилетняя дочь в мае в бассейне выбила
передний постоянный зуб. При этом у нас неправильный прикус в трех плоскостях. Сейчас растут
вторые и третьи зубы. Что необходимо делать в
этой ситуации?
- Скорее всего, надо сделать замещающую пластинку и в подростковом возрасте - протезирование
зуба. Чтобы определить точную тактику и стоимость,
необходимо осмотреть ребенка.
· Сколько времени потребуется для исправления прикуса 12-летнего ребенка? Насколько
болезненна процедура установки брекетов и их
ношение?
- Лечение брекетами в среднем длится 1-1,5
года. Бывает и меньше, и больше. Установка брекетов безболезненна. Ношение может вызывать дискомфорт и незначительную боль первые 7-10 дней. В
дальнейшем, при грамотном подходе, это абсолютно
безболезненно. В нашей клинике вас может более
подробно проконсультировать ортодонт.
На консультацию можно записаться по телефону
69-0-69, стоматологическая студия «Александрия»,
г.Сысерть, ул.Коммуны, 39 или по он-лайн записи на
сайте www.stomstud.ru.

М. Крехова,
главный врач стоматологической студии
«Александрия».

Фермерам выжить не удалось
Татьяна любит животных. В лихие девяностые годы они даже поменяли
квартиру на дом, чтобы вести подсобное хозяйство. В их подворье была
корова и кролики, козы и поросята. До инвалидности была технологом пищевого производства. Потом с работы пришлось уйти. Пенсия по инвалидности – четыре с половиной тысячи рублей. И у мужа пенсия около того же
– он получил травму на производстве и тоже стал инвалидом. Трое детей.
Без скотины не выжили бы.
Татьяна состояла на учете в на себя. Поросят надо кормить. А
службе занятости. Но когда тебе за комбикорм, вопреки заверениям
пятьдесят, да еще и здоровье небо- властей, баснословно растет
гатырское, хорошую вакансию найти в цене. В июле прошлого
сложно. Ей предложили открыть свое года, к примеру, мешок
дело. И президента наслушалась по комбикорма стоил 220
телевизору о поддержке малого рублей. А сейчас уже
бизнеса. Вот и решила рискнуть. В 320 рублей. В день
центре занятости научили, как сле- ее гвардия, а это 22
дует вести предпринимательскую головы, съедает пару
деятельность. Татьяна и сама изучи- мешков. Каждую нела много специальной литературы, делю муж на их стареньискала в интернете…
кой легковой машине езПлан был простой. Закупить поро- дит за кормами. Так что еще
сят породы вьетнамская вислобрю- и транспортные расходы, а бенхая. Эта порода в России появилась зин тоже не дешевеет. Еще услуги
совсем недавно. Такие поросята ветеринаров. Еще поросят подкармжизнестойки, меньше подвержены ливают минеральными добавками,
болезням, на них уходит меньше кор- витаминами. Дешевле 200 рублей
ма, они очень чистоплотны. Быстро нет ничего. И надо умножить это на
растут. Свиноматка приносит за один 22 головы. Налоги пришли такие, как
раз 10-12, а иногда и больше поросят, будто они тут золото намывают...
а за год – до 60 поросят. Без какойНо все это – полбеды. Главное –
либо подкормки поросята к четырем плохое качество кормов. Из-за него
месяцам достигают 50-60 кг. И выход не все поросята выживают. Конечно,
мяса у этой породы большой.
и в специальной литературе указываВ результате женщина защитила ется, что самое сложное выходить побизнес-план по разведению и выра- росенка от 1 до 4 месяцев. Но падеж
щиванию племенных свиней и полу- из-за некачественных кормов превычила субсидию в размере 58 тысяч шает всякую разумную статистику. И
рублей, которые стали ее стартовым ветеринары подтверждают, что прикапиталом.
чиной падежа был именно корм.
В июле 2010 года Татьяна зарегиСамое разумное – сменить поставстрировала в налоговой службе кре- щика кормов. Но другие, во-первых,
стьянское (фермерское) хозяйство. дальше находятся, во-вторых – торгуА выделенные государством деньги ют большим оптом. При ее объемах
потратила на закупку племенного мо- не потянуть. Можно бы увеличить
лодняка.
поголовье. Но все ее фермерское
Дальше начались предпринима- хозяйство расположено на приусательские будни. Очень скоро Татья- дебном участке, величина которого
на поняла, какую кабалу взвалила вместе с домом – восемь соток. Не

разгуляешься. Да и окружающим такое соседство не нравится, хотя все
санитарные нормы соблюдены.
Решила фермерская семья обратиться в администрацию округа.
Быть может, где-то в окрестностях
Сысерти найдется небольшой кусочек земли в аренду или на каких-то
иных условиях, где они смогли бы
выращивать свиней. Обращалась в лесхоз, к сельским
главам Кашина и Верхней Сысерти, даже в
психиатрическую
больницу:
там
тоже есть заброшенное здание…
Везде отказали.
Пыталась взять
кредит в сельхозбанке – тоже отказ.
К губернатору на прием
попасть не удалось. А на ее письмо
пришел ответ: обращайтесь в администрацию округа. Круг замкнулся.
Правда, после переписки с областными чиновниками, наша администрация (это было в конце июня) предложила женщине на выбор три участка:
в Верней Боевке, Андреевке или Новоипатове…
Строиться на этих участках нельзя, а ежедневно ездить, чтобы ухаживать за животными, двум инвалидам
не под силу.
- Почему в родном городе не могут поддержать инвалидов? – с горечью спрашивает Татьяна.
В общем, помыкались они, и в
июле решили свое фермерство аннулировать. Получили в налоговой
свидетельство о государственной регистрации прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства. Побыли
предпринимателями один год. А большинство поголовья пустили под нож.

Ирина Летемина.

К 80-ЛЕТИЮ «МАЯКА»

Какой мечтала и какой стала Сысерть?

8 октября 1981 года в «Маяке» был опубликован план развития Сысерти до 2010 года.
Публикация так и называлась
«Какой будет Сысерть». Без
знака вопроса в заголовке.
Без сомнений. Как утверждение. Тридцать лет назад. О
чем планировали тогда, и что
сделано реально за этот достаточно большой промежуток
времени.
План принял областной совет народных депутатов. Первая очередь рассчитана до 1991
года. В «селительной зоне»
должны были строить дома в
четыре и пять этажей и четыре

дома в девять этажей. К 1990
году планировалось сдать 107,5
тысячи квадратных метров, к
2010 году жилплощадь города
должна была увеличиться до
329,6 тысячи кв м.
Если взять общую статистику, то план выполнили. Но
в ее входит и индивидуальное
строительство, в том числе хоромы «новых русских». А в советских планах имелись ввиду
общественные
многоэтажки.
В последние годы многоэтажная застройка в Сысерти тоже
ожила. Но бесплатные квартиры государство предоставляет
лишь определенным категориям
граждан в очень
небольшом количестве.
Промышленные планы еще
больше отделены от действительности. «Завод по ремонту
автотранспорта
газовой
промышленности
будет иметь к
1990 году четыреста рабо-

чих, а еще через двадцать лет
– тысячу. Появятся базы стройуправлений. В северо-восточной
зоне расположится цех Верхнепышминского завода ЖБИ, цех
безалкогольных напитков.»
Планировалось
перенести
предприятия с поймы реки Сысерть. Те, которые пережили перестройку, остались на прежних
местах.
«Планируется вывод грузового и транзитного транспорта
за город. Будет построена полукольцевая магистраль для
грузовых автомобилей. Въезд
в город будет со стороны строящегося шоссе «Свердловск
– Челябинск» по улице Степана Разина. Намечается новый
северный въезд в город – со
стороны магистрали областного
значения Полевской – Сысерть
– Двуреченск». Можно предположить, что поток транзитного
транспорта направился по трассе Екатеринбург – Челябинск.
Но северного въезда так и не
появилось.
Санаторий «Урал» должен
был не скончаться, а переехать
в соседи к санаторию «Луч», в
зеленую зону. На месте пятого

корпуса «Урала» планировали
построить
дворец пионеров и музыкальную школу.
«Стадион, спортивный манеж с бассейном появятся на месте старой больницы»,
«Исторический центр
сформируется по берегу Сысертского пруда»,
«Парковая зона подразделится на несколько
участков: центральный
сквер, расположенный
на берегу пруда, участок для
аттракционов, спортивный парк.
Детский парк расположится на
месте теперешнего пионерского
лагеря «Спутник». Спортивный
парк будет представлен городским комплексом со стадионом,
спортплощадкой, трамплином,
яхт-клубом, детской спортплощадкой». Красивая мечта!
Тогда, на заре восьмидесятых, возникло и намерение о
строительстве терапевтического корпуса на 240 коек, двух
школ на 2424 учащихся. По
плану в восьмидесятых годах
удалось построить два детских
комбината, правда, оба - не

муниципальные, а заводские.
Силами тогда еще градообразующего гидромаша. Магазинов
построено значительно больше,
и ныне ликвидированный рынок
в район автовокзала перенесли.
В целом же слишком далеки оказались те намерения от реально
произошедших событий.
Конечно, мы живем в другой
стране. В стране, где все развивается по другим принципам.
Готовится новый генеральный
план. Какие пути развития
предложат в нем? Об этом
«Маяк» обязательно расскажет
читателям.

Ирина Летемина.
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Назначен президентом

Указом Президента РФ от 3.08.2011 №1044 Евгений Викторович Тимофеев назначен заместителем председателя Сысертского районного суда.
Вся его трудовая жизнь связана с нашим судом. Евгений Викторович
пришел в суд после школьной скамьи, работал секретарем судебного заседания, получил высшее юридическое образование, стал федеральным
судьей.
Евгений Викторович один из лучших судей нашего суда, поэтому Президентом России он назначен на новый пост.

А.Трухин,
председатель Сысертского районного суда.

Жилищный кодекс борется
с должниками
Уважаемые граждане, имеющие право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг!
На основании письма Правительства Свердловской области от
25.07.2011 г. за № 14-11-973 Министерство социальной защиты населения
Свердловской области сообщает, что 4 июня 2011 года Федеральным законом № 123-ФЗ внесены изменения в статью 160 Жилищного кодекса РФ,
согласно которым компенсации расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
В связи с вышеизложенным выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при наличии задолженности
перед поставщиками услуг производиться не будет до полного погашения
задолженности.

Е. Метелева,
директор МУ "ИРЦ".
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На его счету 120 вылетов
День Воздушного флота России отмечается ежегодно в третье воскресенье
августа
В настоящее время парк воздушных
судов России насчитывает более 6 тысяч
в основном старых единиц в: 3930 самолетов и 2040 вертолетов. Имеющийся парк
воздушных судов пока удовлетворяет спрос
на перевозки…
Многие наши земляки связали свою
жизнь с воздушным флотом России. Это
командир корабля АН – 12 пилот Виктор
Глазырин, вертолетчики: пилот–инструктор
полковник Николай Черепанов, инженер –
механик майор Евгений Шпаньков…
Проходили срочную службу в Военно – Воздушных Силах России Владимир Светлаков, Виктор Мальцев,
Виктор Зырянцев, Сергей Партин, Александр Ушаков…
Сегодня рассказ о стрелке – радисте Анатолии Николаевиче Сурине.
После окончания 10 классов школы N 23 и года работы токарем на «Уралгидромаше», весной 1972 года Анатолий был призван в ВВС Советского
Союза. В Красноярском крае в течение полугода обучался в школе младших авиационных специалистов на стрелка–радиста радиосвязи.
Закончив обучение, получил распределение в военно–транспортную
авиационную часть «Серышево -2» под Белогорском, в так называемую
«деревянную» эскадрилью. На вооружении части были самолеты ЛИ -2,
АН -2, ИЛ -14 фюзеляжи которых изготовлены в основном с применением
дерева. (Отсюда такое и название.) За полтора года службы отличник ВВС
борт–радист Анатолий Сурин в составе экипажа, состоящем из 6 человек,
совершил более 120 вылетов. Его основная задача: во время полета поддерживать дальнюю связь с наземными службами.
Однажды, во время планового полета (обкатки систем самолета) летом
1974 года на высоте 1000 метров загорелся правый двигатель. Командир
двухмоторного ИЛ–14 заглушил его и сумел мастерски посадить машину
на одном двигателе. Чтобы не травмировать психику молодого солдата,
офицеры не стали сообщать ему о происшествии. (Огонь мог перекинуться на «деревянный» фюзеляж самолета, в этом случае пришлось бы экипажу покидать борт на парашюте…)
Но Анатолий и сам видел остановившийся винт двигателя и сохранял
спокойствие до приземления. Последняя надежда на спасение - парашют
всегда был с ним, а владел он им хорошо, не зря ведь совершил 23 учебно–
тренировочных прыжка! После не совсем удачного полета экипаж вышел
из крылатой машины и улегся на траву родного аэродрома. Летчики, под
вой пожарных машин, и ничего не говоря, нервно закурили. Пронесло…
Весной 1974 года, отслужив, как надо, Анатолий Сурин вернулся домой
в родной
инструментальный цех. Стал работать токарем, а затем
15 лет обучал токарному делу учащихся ГПТУ – 35 в Сысерти. Сейчас работает в охране Газпрома. Служба в Вооруженных Силах пригодилась! С
Днем Воздушного Флота, земляки!

Олег Подкорытов.
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Россию поделили на части
3 августа Центральная избирательная комиссия Российской Федерации определила
перечень и границы частей
территорий 25 субъектов Российской Федерации, которым
могут соответствовать региональные группы кандидатов
при проведении выборов депутатов Государственной думы.
Чилсенность избирателей,
зарегистрированных на территории Свердловской области (по состоянию на 1 июля)
– 3471977. Число частей, на
которое делится Свердлов-

ская область – 5. Это КаменскУральская, Нижнетагильская,
Первоуральская, Серовская, и
Центральная части.
Сысертский городской округ
вошел в Каменск-Уральскую
(676970 избирателей) часть
территории Свердловской области, к которой так же относятся: Арамильский городской
округ, Асбестовский городской
округ, Белоярский городской
округ, Березовский городской округ, город КаменскУральский, городской округ
Богданович, городской округ

Верхнее Дуброво, городской
округ Заречный, городской
округ Рефтинский, городской
округ Сухой Лог, муниципальное образование «поселок
Уральский», Каменский городской округ, Камышловский
городской округ, Камышловский муниципальный район,
Малышевский городской округ,
Полевской городской округ,
Пышминский городской округ,
Талицкий городской округ.

А. Пономарев,
председатель ТИК.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздник общими силами
День села в Черданцево прошел в последних числах июля. «Маяк» уже писал о нашем
празднике. Мы хотим дополнить предыдущий материал и отметить каждого участника
праздника.
В нашем селе девять старейших жителей,
которых мы поздравили в тот день. Старше девяноста лет трое - А. Н. Катаева, Е. В. Рылова
и В. А. Котельников. Остальным героям - Л. К.
Князевой, А. Л. Жолобовой, К. К. Возмиловой,
Е. Н. Гончаренко, Н. П. Зыряновой, М. В. Кузнецовой – чуть меньше. Эти люди были строителями новой жизни. Они принимали участие
в восстановлении народного хозяйства после
жестоких лет войны.
Помимо старейшин, мы отметили и юбилейные супружеские пары. Вот уже пятьдесят лет
живут душа в душу Николай Петрович и Евгения Степановна Белопашенцевы. Серебряные
свадьбы отпраздновали в этом году супруги Чуваковы, Дровосековы, Наумовы и Москаленко.
Эти люди пронесли сквозь годы взаимную любовь и уважение, воспитали прекрасных детей!
Александр и Татьяна Белопашенцевы и
Ринат и Оксана Гайнановы – две пары новобрачных. Молодоженам со сцены сказали добрые слова, вручили подарки. Не обделили мы
малышей, которые родились в этом году. Прибавление случилось в семьях Ильиных, Чуваковых, Калиных, Зыряновых, Медведских, Кадниковых, Волковых, Червенчук, Григорьевых.
Кстати, семьи Калиных и Червенчук теперь
многодетные.
Поздравления чередовались с развлекательной программой. Песни исполнили ансамбли
Черданского ДК «Феникс» и «Веселый колокольчик». Порадовала танцем «Мы дождя не
боимся» детская танцевальная группа «Конфетти». Ансамбль «Сударушки» экспромтом исполнял песни для односельчан. Н. В. Копылова
прочитала собственное стихотворение.
После торжественной части пришло время
развлечь зрителей гостям из Кашикнского центра досуга. Вячеслав Милентьев и Лариса Дубровина, а также шоу-группа «Микс» подарили
сельчанам свои выступления.
Из
двуреченского
культурнооздоровительного центра привезла развлекательную программу группа «ФЛЭШ». Из поселка
Бобровский приехали Елена Мезенцева и Илья

Степахин. Также
МУК «Бобровский
дом
культуры»
устроил концерт,
в котором принял
участие и народный
вокальный
ансамбль
«Журавушка».
На
татарском языке
исполнили песни
Фаиль Ярулин и
ансамбль «Дуслык» из Первомайского.
Во
время
праздника работало Кашинское
подворье. Надежда Александровна
Деришева
приглашала всех желающих отведать
вкусной грибницы,
каши и домашнего
кваса. Работники
Черданского ДК
развлекали детей.
ИП «Чирково»
из Арамили работало на празднике. Именно они разместили на площади у дома
культуры яркие батуты, торговые палатки с сувенирами, шарами, шашлыками, сладостями…
Все это было украшением праздника.
Завершили праздник Черданские ансамбли
«Феникс», «Веселый колокольчик» и солистка
Кристина Краузе.
Мы сердечно благодарим главу Кашинской
сельской администрации К. В. Сурина за помощь в проведении праздника. Спасибо директорам Кашинского и Бобровского ДК Л. Ю.
Дубининой и Т. И. Месиловой, директору Двуреченского КОЦ С. А. Поповой, ансамблю «Дуслык» и Ф. Ярулину за участие в праздновании
дня нашего села!

Р. Ярулина, А. Мисюра.
Фото А. Федорова.
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Вот какой!
Пришло время собирать урожай
на огороде. На грядке вместе с «нормальными» кабачками притаился этот
странный тип. Видимо, запутался в листьях да корневищах и приобрел такую
форму. Мы его всей семьей перекрутили: с одной стороны кабачок похож на
цифру «пять», а если перевернуть, то
вылитая «двойка»!
Первый раз выросла
у нас в огороде такая
"змейка"!
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Чем руководствуется глава?
Это берег от Декабристов к Кирова

Владимир и Людмила Стоякины,
г. Сысерть.

Спасли дорогого мне человека
29-го июля мы с мужем Иваном Николаевичем пошли на кладбище. Собирались навестить могилу моей недавно умершей матери.
Гнетущая атмосфера и жара, стоявшая на улице в тот день, повлияли
на мужа – у него случился сердечный приступ. Испуганная, я сразу
позвонила в скорую помощь. Машина с фельдшерами пришла моментально! Две молодые девушки Н. А. Гааб и Н. Н. Сикулина грамотно
и профессионально оказали помощь. Также быстро они доставили
мужа в Сысертскую ЦРБ. Сейчас его состояние улучшилось, во многом благодаря фельдшерам. Огромное спасибо этим славным девушкам за спасение дорогого мне человека!

Г. Аникина,
п. Первомайский.

Газовики оставили после себя
разрушенный тротуар
Любые капитальные
ремонты чего-либо – это,
безусловно, хорошо. Вот
провели газовики в Сысерти ремонтные работы
– это разве плохо? Значит, в ближайшие годы
– не знаю точно сколько
лет – Сысерть по вопросам газа «трясти» не будет.
Зато сразу после того,
как газовики завершили
ремонты, затрясло пешеходов – жителей Сысерти, которые ходят в центр
по улице Энгельса: ведь
здесь, сразу за мостом и
отвороткой на швейную
фабрику как разрыли
всю пешеходную дорожку, так все и оставили.
Теперь мы ходим по проезжей части. А эта улица
– очень оживленная.
Смотрите, какую красоту оставили после себя работники Сысертского ЖКХ! Провели
земляные работы на перекрестке К. Маркса – Коммуны, разрыли при
этом весь тротуар. Но после себя сделали новые асфальтированные
дорожки. Спасибо, Виталий Юрьевич Никитенко. До Вас в Сысерти
так никто не делал. Обычная картина – разрыли, зарыли, закидали
землей, да так и оставили. Как газовики на улице Энгельса.

Е. Черноглазова, г. Сысерть.
Фото автора.

15 августа я отнес в администрацию округа заявление на имя главы
Сысертского городского округа В.
А. Старкова. Под заявлением – 120
подписей жителей города Сысерти.
В заявлении мы просим главу дать
через газету «Маяк» ответ на вопрос, который очень волнует, наверное, всех сысертцев. А именно:
руководствуясь какими Законами
глава разрешает захват прибрежной части берега Сысертского пруда? В частности, между улицами
Декабристов – 1 Мая и Декабристов
– Кирова?

А. Фадеев,
председатель уличного
комитета улицы Декабристов.
г. Сысерть.

P.S.: Когда мы ездили фотографировать эти берега, одна
женщина, живущая здесь неподалеку, такое рассказала:
мало того, что хозяева этих
участков заборы прямо в воду
спускают. Хозяин одного из
усадеб, чтобы его не обошли
по воде, привез и высыпал в
воду целый грузовик камней с
острыми гранями. Может, сразу уже мины ставить?!

А это от той же улицы к 1 Мая

Город превращается в мусорную свалку
Наш город и так-то не мог похвалиться чистотой. А за это лето превратился буквально в
мусорную свалку. И интересно так: из мусорных контейнеров содержимое вывозится регулярно. А вот горы, куда жители выбрасывают
старую мебель, отходы ремонтов в квартирах
и т. д., не вывозятся уже полтора месяца. Мы,
жители города, не понимаем: что происходит?
И кого-нибудь за это безобразие с работы уже
сняли или нет? Этот вопрос я адресую главе
администрации округа В. А. Старкову.

От редакции: у всех контейнерных
площадок для сбора мусора – одна
и та же картина. Стыд-то какой…

С. Теткин, г. Сысерть.

БЕДЫ НАРОДНЫЕ

500 с лишним рублей ежемесячно. За что?
Мы живем в доме N 9 по улице Орджоникидзе в Сысерти. Каждый месяц платим по 500 с лишним рублей
за содержание жилья. Что же мы с этих платежей имеем? А ничего! В нашем доме вместо канализации – выгребные ямы. Во всех окрестных домах выпуски из ям
заменили на центральную канализацию, а на наш дом,
как объяснили нам, денег не хватило. Нам говорят –
платите 40 тысяч рублей – сделаем. Это как понимать?
Вымогание взятки? Ведь мы и так платим. Деньги с нас
берут ежемесячно, а работу не выполняют.
Фундамент нашего дома обвалился, штукатурка
осыпалась, зимой на нижних этажах в туалетах – лед.
Дом оседает.
Мы, жильцы дома, через газету «Маяк» обращаемся к властям: сделайте нам до зимы хотя бы канализацию.

Вот этот дом

Ю. Шибаев и другие.
Всего 6 подписей.
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УСТАЛОСТИ - НЕТ! ПОБЕДЕ - ДА!
Окончание.
Начало на первой странице.
В каждом отдельном виде
спорта выступает один член команды. Все категории участников, независимо от возраста и
пола, выступают еще в одном состязании: прыжках в длину. Оно
и логично – прыгать с разбега
под силу всем, правда, результаты у всех разные – от двух до
шести (!) метров.

Нам рекорды
по зубам!
По ходу соревнований главный судья Андрей Анатольевич
Камешков оглашает успехи
спортсменов. Оригинальное нововведение Дня физкультурника – вознаграждение за поставленный рекорд. И вот, главному
судье поступают протоколы по
прыжкам на скакалке. И – о,
чудо! – есть новый рекорд среди женщин в группе команд от
бюджетных организаций! Его
установила Ольга Степахина, и,
кстати, уже не впервые. 109 раз
– предыдущий рекорд – установила в 2010 году она же. И это
всего за 30 секунд неустанного
«прыгания». А вам слабо? Приз
– всеобщие овации и пятьдесят
рублей от спонсоров.

А. Камешков награждает
О. Степахину
Затаив дыхание, ждут болельщики и остерегаются соперники нового результата от
Вити Мастицкого, который в
прошлом году подтянулся на
перекладине больше всех в
своей младшей группе – 35 раз.
Его друзья тоже готовы – снимают мальчика на камеру, чтобы запечатлеть событие. Но…
18, 19… руки немеют… 20. Все!
Больше нет сил. Витя спускается с турника. Обидно, но рекорд
не состоялся.

Соревнование по дартс
среди женщин

Зато состоялся он у Дмитрия
Камешкова, который в длину
прыгнул больше, чем Елена
Исинбаева в высоту – 6 м 20 см!
(Это, кстати, ровно в два раза
больше, чем прыгнула на этом
этапе я. Отчасти поэтому команда «Маяка» и заняла третье место из трех в своем зачете). Это,
конечно, дело техники и результат усиленных тренировок. Дилетантам тут шансов не было.
В очередной раз побита и еще
одна немаловажная цифра – если
в прошлогоднем Дне физкультурника было 170 участников, нынче их число – уже 184. Это 46
команд! Из них десять взрослых
мужских и на две больше – женских, что особенно порадовало
организаторов.
Новая вершина появилась в
этот день и в дартсе – 134 очка
набрала в метании дротиков
Светлана Соколова из команды
поселка Октябрьский. Также копилка рекордов пополнилась и в
эстафетном зачете (4 человека
по 100 метров): лучший результат за всю историю соревнований установила бобровская
команда юношей - 48,58 секунд.
Они же, к слову, и оказались на
верхней ступеньке пьедестала
в старшей возрастной группе –
Павел Мальцев, Александр Насобин, Сергей Змазов и Алексей Стоянов.

О жаре,
травмах и
бегущих папах
Спортсмены с одной лишь
мыслью – о победе – стойко сносят раззадорившуюся жаркую
погоду. Скрываясь от пекла, особо изобретательные зрители и
участники, не позаботившиеся
о головных уборах, накрывают
голову футболками, газетами,
платками и… лопухами. Благо,
обходится без тепловых ударов,
хотя машина «Скорой помощи»
стоит наготове близ беговой дорожки. Впрочем, без работы
врачи тоже не остаются – не
добежав до финиша несколько
метров, вырвавшийся вперед
Василий Бабинцев из Октябрьской команды поскальзывается
на мелком гравии беговой дорожки и падает наземь. Стадион
вздрагивает от тяжелого вздоха
зрителей. Василия провожают
на перевязку раны.
Невзирая на жару, активизируются неравнодушные папы.
Стометровую эстафетную дис-

Вместе с детьми на
дистанции их папы

танцию они бегут вместе со своими чадами, подбадривая и настраивая на победу, а на финише
берут на руки или, любя, хлопают
по спине, чтобы дать отдышаться. Мамы болеют в теньке.

За кусочек
спортивной
славы
Пришел час лидерам взобраться на заветный пьедестал и
урвать кусочек спортивной славы. Заслуженные награды победители получали из рук мастера
спорта по лыжным гонкам Антона Щукина. На верхней ступеньке
появились девочки – Таня Вьюхина, Кристина Васильева, Юля Сероштанова и Оксана Пшеницина.
Затем мальчики – Саша Лютин,
Данил Пашихин, Андрей Вьюхин
и Женя Москалев. Потом настал
черед юношей (о них я уже сказала) и девушек – Насти Аюповой, Богданы Услугиной, Вики
Камешковой и Юли Пановой. Наградили самых сильных и удалых
мужчин. В основной группе ими
стали Эдуард Фролов, Дмитрий
Камешков, Дмитрий Иртегов и
Анатолий Козлов. Среди производственных коллективов первое место заняла команда Бобровского изоляционного завода

(Михаил Федотовских, Дмитрий Журавлев,
Евгений Кошкин
и
Константин
Удилов).
Девушки
и
женщины тоже
показали свою
ловкость и скорость. Особенно яркой была
борьба в основной группе, куда
вошли участницы, для которых Тянут-потянут канат участники сельских игр
спорт – неотъемлемая часть
сил тянули его на себя. Продолповседневности. Вперед в этой
жались сельские игры. По итогам
категории вырвались бобровчанвсех соревнований сельчан к веки Екатерина Чемезова, Екатечеру стали известны победитерина Чернавских, Александра
ли. На третьем месте оказались
Игнатьева и Александра Нестебравые щелкунцы, на втором
ренкова. И, наконец, в женской
– патрушевцы, а на первом – бобюджетной группе победил колбровчане.
лектив детсада N 60 – Анастасия
Праздник в честь Дня физСоломеина, Ольга Степахина,
культурника завершился, но
Наталья Логинова и Елена Деряне закрыта тема спорта ни для
гина.
кого из участников. Каждый
остался со своими достижениями и досадами, со своими способностями и целями наедине.
Лишь одно осталось сказать им:
тренируйтесь, чтобы не оставить соперникам ни единого
шанса в следующем году, на Дне
Нешуточная борьба разыгра- физкультурника-2012.
лась тем временем в центре
поля. Здесь крепкие мужские
Юлия Воротникова.
руки прочно ухватились за канат
Фото автора и С. Карабаевой.
и, с громким «уханьем», изо всех

Силачисельчане

Дети наблюдают за подвигами спортсменов

Идут состязания: скакалка, волейбол и бег на 1000 метров

Бегут навстречу к победе

Призеры в основной женской группе
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Учись, студент!

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБЩАГИ
q Наталья Беляева

«Ж

ра и ряда дверей. Здесь – лифт, «аквариумы»
и закрытые секции по 8 комнат каждая. Живут
будущие педагоги вдвоем или вчетвером. В
каждом блоке – своя кухня, уборная, балкон и
график дежурства:
- У нас нет уборщиц, - говорит Оля, открывая секцию, – все убираем сами, в том чисто где-то шумит (причем, как говорит Света, ле лестничные пролеты и туалеты. Постоянно
это происходит в любое время суток). А самое проходят проверки, существует «экран чистострашное - здесь есть клопы!
ты».
- Мы выхоЭтот «экран» я увидела еще на
дим в коридор,
входе – огромный лист ватмана, на
наш разговор
четверть заполненный оценками –
слышит другой
от двойки до пятерки. Около плохой
житель – Сероценки пояснение – «мусор», «унигей. Он присоетаз», «кухня».
диняется к нам
Следующая остановка на пути и добавляет:
лифт. У него тоже свои особенности:
- А еще здесь
с любого этажа на нем нельзя спуужасный интерститься на первый. А еще у него есть
нет! Мало того,
Вот так развлекаются в
свой режим дня
что он дорогой
общежитиях радиофака УрФУ
– после восьми
и медленный,
вечера будьте
так еще и не
добры поднибеспроводной. Это в век «вай-фая»!
маться
сами
Впрочем, через неделю меня это уже
– стальная кане будет волновать – выселяют.
бинка отдыхаКак оказалось, Сергей нарушил
ет до утра. По
пару правил общежития: провел гостя
традиции, на
в неположенное время и умудрился
первом этаже –
покурить зимой в помещении (а это
находится душ.
В большой семье клювом
запрещено). За два нарушения стуОдин на всех.
не
щелкай!
дент благополучно лишается права поЗато с хорошим
селения на следующий год. Вот такие
графиком рабострогие правила. Однако ребята в один голос ты – каждый день, в свое время могут помытьзаявляют, что несмотря на все трудности, сту- ся девочки и мальчики. Тут не услышать фраз
денческое общежитие – это прекрасно! Учишь- «Эх, сегодня мужской день!».
ся преодолевать бытовые трудности и непре- Но плохо, если ты учишься со второй смеменно находишь друзей на всю жизнь.
ны и часы приема душа в этот день – вечерние, - вздыхает Ольга. – Никак не сможешь
освежиться.
Хоть в общежитие номер два и пускают
абсолютно всех, но попасть в секцию может
далеко не каждый – входы в них постоянно закрыты и на каждой двери висит занимательная
тправляемся в другой конец горо- азбука Морзе. Она объясняет, как и сколько
да – в студгородок УрГПУ, что на- раз стучаться, чтобы попасть, скажем, в 504
ходится на роспекте Космонавтов. комнату.
Эстафету принимает следующий экскурсовод
- Здесь совершенно другая атмосфера
– Ольга Склизкова, жительница общежития N общения – ведь каждый день ты видишь толь2. На входе у меня не спросили паспорт, что ко своих соседей по секции. А кто живет на
странно. Однако, как выяснилось, пускают остальных этажах, порою остается тайной, всех без разбору, но до закрытия общаги. Пе- откровенничает моя проводница. – Мне, если
решагнув порог «двушки», попадаем в совер- честно, хотелось бы жить в квартире, там свошенно другой мир. Здесь нет длинного коридо- боды больше.

ить в общаге хорошо-о-о!» – доносятся из динамика слова популярной
песенки. Тут же певец нам сообщает обо всех национальных особенностях студенческой жизни – тараканы, грязь, постоянные праздники и
очень странные соседи. Интересно, а что творится в общагах Екатеринбурга?

Клопы и дружба
на всю жизнь

Д

ля начала мы, конечно, заглянем в
самый большой университет города
– УрФУ. Несмотря на то, что УГТУУПИ и УрГУ объединились, особенности быта в
общежитиях этих университетов кардинально
отличаются. Поэтому сначала мы отправились
в гости к «техникам», а именно – на радиотехнический факультет. Вообще, все общежития
находятся рядом с университетом, поэтому
студенты вполне могут приходить на лекции «в
тапочках». Светлана Преснецова, выпускница
радиофака, прожила в родной общаге три года
и «вкусила» прелести студенческой жизни в
полной мере.
- Самая большая трудность – попасть в
общагу, - рассказывает она. – Часто говорили, что мест нет, хотя в нашей общаге много
комнат занято левыми людьми. Они попадают
к нам через коменданта, это точно. Мешают
особенно те «леваки», у которых есть дети –
они шумят и студенту среди детского гвалта
жить, мне кажется, невозможно.
Тем временем, я рассматриваю здешние
комнаты. Новой мебели в них немного, разве
что чья-то личная. Ребята живут в комнатах по
четыре человека. Официально. А на деле число жителей варьируется от 2 до 6. Не сказать,
что здесь красиво и чисто – в коридорах и туалетах царит вечный свинарник, постоянно кто-

Капризный лифт и
азбука Морзе

О

Общага - школа жизни

Выучить английский? Легко!
Исключительно собственный опыт изучения языка.

Д

авать конкретные рекомендации по изучению
языков довольно трудно. Не всегда схема, которая
работает для одного человека,
сработает для другого. Тем не
менее, есть некоторые общие
принципы, соблюдая которые,
можно подтянуть, допустим,
английский. Расскажу о технике, которую использую сама.
Прямо по пунктам:
1. Для начала нужно нормально выучить
базис, в частности, грамматику. На эту
тему существует множество хороших учебников. Стоит особое внимание уделить ча-

стям речи, заучить неправильные глаголы
и научиться правильно употреблять артикли.
Если ты весьма ленив, то можно не
читать книги, а сходить на нормальные
курсы, где тебя научат тому же, только за
более короткое время. И денег, соответственно, готовься потратить больше, чем
на учебник.
2. Когда есть базис, нужно резко накопить словарный запас. Для этого вовсе
не обязательно сидеть со словарем, заучивая огромные списки слов. Учить стоит в
основном глаголы, и только те, которые
наиболее часто встречаются в разговорной речи. Учить, не зазубривая, а на конкретных примерах, строя фразы с их употреблением.
3. Когда есть базис и некоторый словарный запас, можно подключить компьютерные игры и фильмы на английском языке.
На первых порах субтитры лучше оставлять включенными. К тому времени вы
итак многое будете понимать без словаря,
а то, что не будете, – сразу же залезайте
и смотрите.
4. Параллельно с третьим этапом неплохо было бы практиковаться непосредственно с носителями языка, конечно, если есть
такая возможность.

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

Дом добрых людей

П

оследний пункт нашего путешествия
- Большакова, 79, студгородок УРГУ.
Добраться до этого места обитания
студентов легче всего, ведь находится почти
в центре Екатеринбурга. На крыльце общежития номер три меня встречает второкурсница Татьяна Гудзь. Первый пункт нашей заключительной экскурсии – вахта. Вот здесь
и дождался своего звездного часа всеми забытый мой паспорт – забрали на временное
хранение.
Второй пункт (причем, неожиданный) –
огромнейшая очередь на первом этаже. Оказалось – в душ. Мальчики перемешаны с девочками и никакого разделения по дням нет
и в помине.
- Тут, порой, происходит самое веселье, рассказывает Татьяна. – Вот, совсем недавно
девушка дверь забыла закрыть. Выходит из
душевой, а в предбаннике – приезжий студентитальянец. И видит ее обнаженной! Крику
сколько было…
В этом здании студенты занимают четыре
этажа из пяти. На каждом – свой, особенный
запах, свои люди и своя атмосфера. Порой
здесь можно встретить и итальянца, и афроамериканца, и монгола – все эти ребята приезжают учить русский язык в УрГУ и, естественно, живут на общих условиях.
Вместе с Таней мы заходим на одну из кухонь «тройки», где все кипит и бурлит. Заставлен продуктами стол и широкий подоконник
– в разгаре приготовление ужина. Бывает, на
плите негде чайничек поставить – все занято
сковородками, кастрюльками с чем-то очень
вкусным. Кто-то из девочек время от времени
хватает прихватку и убегает на другой этаж –
там работает духовка, где томится пирог.
- Коридорные общаги хороши тем, что вышел - и тут же нашел с кем поговорить, - рассказывает Таня, – и тебе всегда помогут.
Добрые здесь люди. Видела в прошлом году
самодельный плакат у входа «Дом добрых людей». Это действительно так, проверено!
На этом закончилось мое путешествие.
Тараканы и грязь обнаружены не были, а вот
состояние постоянного праздника так и витало в этом особом, студенческом воздухе.
У каждой общаги нашлись свои плюсы и минусы, а еще у всех есть самая главная, национальная особенность. Это неповторимые,
особые люди - Студенты.

Реалити-шоу
«Абитуриент»

q Анаис Мухаммад
q

Виктория Кузнецова

Н

Также очень действенно общение на английском языке в чатах, форумах и онлайновых играх. Основное их преимущество
по сравнению с живым общением – самые
стеснительные ученики меньше боятся
ошибиться, больше общаются, а значит,
быстрее осваивают язык.
Если придерживаться этих общих принципов, то вполне реально за полтора-два
года освоить английский язык до уровня
Pre-Intermediate (при котором, человек
может поддержать разговор на знакомую
тему, обладает ограниченным словарным
запасом и хорошим знанием грамматики).
Стоит только начать. Дерзайте!

астал завершающий этап нашего
реалити-шоу «Абитуриент».

Напоминаем,
что
мы
проследили
за
важной
частью
жизни
выпускницы-2011
Дарьи
Клабуковой.
Несколько дней назад наша, тогда еще абитуриентка посетила УрГПУ. В аудитории института интрига о зачислении сохранялась до последнего.
И, наконец, огласили списки поступивших... Итак,
Даша поступила на бюджетное отделение кафедры
«Логопедия».
Девушке дали комнату в новом корпусе
общежития, и в 20-х числах уже будет заселение.
Педуниверситет - Дашина мечта, она ничуть не
жалеет о своем выборе.
Все мы - редакция «Форточки» - за нее очень
рады! Она показала реальный пример упорства и
уверенности на пути к своей цели. Поздравляем!!! И
желаем удачи на новом месте обучения!!!

Мы объявляем
проект
реалити-шоу
«Абитуриент»
оконченным!
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Free time

Дневник экстремалки: как стать автогонщиком
q Светлана Клёнова

К

ак сказал один мой приятель, «тебе
чего-то не хватает в организме,
раз тебя тянет на такой экстрим».
Может он и прав, т.к. ощущение скорости,
зашкаливающего адреналина сложно передать словами, нужно хотя бы раз окунуться,
чтоб понять. Это как наркотик, который проникает в каждую клеточку тела, от которого
невозможно потом отказаться, и хочется
снова и снова погружаться с головой в свое
увлечение.

Заражение гонками
Тягой к автоспорту «заразил» меня замечательный человек, а в дальнейшем мой наставник, Евгений Калинин. Первое на моей
памяти ралли я наблюдала в г. Березовском,
в феврале 2009 года. Жуткий холод был в то
время: колючий морозный воздух, поглощающие сугробы снега… и много-много жаждущих
впечатлений зрителей.
Гоночные автомобили носятся по проложенной по лесу трассе, и членам экипажей
совсем неважно, что происходит снаружи –
настолько они одержимы скоростью, стремлением вперед. И казалось, что едут они не по
чистому льду застывшего пруда, а по масляным рельсам: каждый маневр с невероятной

Портрет гонщика
Не важно – снег, дождь, грязь, знойная
жара… Гонку уже никто не отменит, а плохие
погодные условия только добавят «соли» во
все мероприятие. Человек, занимающимся
автоспортом, должен быть целеустремленным, немного безбашенным, со здоровым
чувством самосохранения, с умением быстро
и верно принимать оптимальные решения в
нестандартных ситуациях, с внутренним огнем и внешним спокойствием. Ему пригодится стрессоустойчивость, и конечно, чувство
уверенности в себе и своих силах, ведь на
каждой гонке приходится выкладываться на
100% и проявлять волю к победе.
точностью просчитан пилотом (так называется
водитель автомобиля). Но зритель каждую секунду содрогается: а вдруг водитель не справится и автомобиль увязнет в снегу или улетит
далеко в лес на первом крутом повороте. Но
нет же, выруливает, да так красиво, аж дух захватывает!
После этого зрелища я не могла оставаться
в стороне от «авто-страсти». Меня жутко заинтересовал этот вид спорта, я захотела узнать
его изнутри: чем он дышит, чем живет, какие
они, эти гонщики в шлемах…

Авто-страсти изнутри
Я начала сама тренироваться, учиться
контраварийному и экстремальному вождению под руководством своего нового наставника. Евгений взял меня в команду, и мы стали ездить на различные гонки, представлять
родную Сысерть в разных городах нашего и
других регионов.
Только теперь я поняла, что каждый выезд
на гонку – это отдельное событие, к которому
надо готовится заранее. Работа механика –
это основательная подготовка автомобиля,
чтобы он выдержал предстоящую нагрузку с
достоинством. Работа штурмана – это оформ-

Афиша
q

ление всех необходимых для участия документов, забота о размещении экипажа (если гонка
рассчитана не на один день), подготовка всех
необходимых штурманских приспособлений
(тетрадь, ручки, карты, секундомер, навигатор
и пр.). Работа пилота – это здоровый крепкий
сон и отдых перед гонкой, т.к. накануне он,
конечно же, долго и упорно тренировался. На
гонку обычно нужно выезжать рано утром.
Чтобы успеть к началу регистрации, прохождению техкомиссии и тренировке. Такие гонки
обычно проходят за чертой города, с привлечением служб скорой помощи, органов правопорядка и МЧС, местных и областных СМИ.

Главное не прозевать старт!
Июль 2009 г. Чемпионат УрФО по автоспринту в г. Верхняя Пышма, парные заезды
на вылет (тот, кто финиширует последним,
отсеивается). Я до сих пор помню свое чувство перед стартом: это дикое беспокойство
свернуть не туда на трассе или пролететь
свой поворот, потеряв при этом драгоценные секунды… И вот осталось пять секунд
до старта! О чем я тогда думала? Лишь бы
не прозевать старт!!! Три, два, один, ноль…
После старта весь страх и беспокойства улетучиваются, благодаря чувству соперничества, стремлению всех «порвать»! А самое
приятное для гонщика – приехать на финиш
раньше своего соперника.

В судейской «шкуре»
В июне 2011 года, на автодроме в В. Пышме
проходил очередной этап чемпионата УрФО
по автоспринту, организаторами которого является команда «IGI max» во главе с Максимом Ченцовым (главный судья).
Тогда мне довелось испытать все прелести
судейской работы. Это дело по плечу не всем,

а только людям с крепкой выдержкой, хорошими нервами и безумной любовью ко всему
этому безобразию в виде мчащихся рядом гоночных автомобилей, шумной массы зрителей,
участников, фотографов и операторов. Задача
судьи – следить за безопасностью на трассе.
Я была там к 9 утра, чтобы в еще раз проверить трассу, надеть спецодежду, пройти инструктаж по технике безопасности, проверить
аппаратуру. Нас расставили на определенные точки по всей трассе. Я была на самой
опасной, там, где пересекаются два направления движения автомобилей, и нужно было
вовремя выбрасывать красный флаг, если на
каком-то участке автомобиль застрянет, иначе могло произойти столкновение. К счастью,
все обошлось.
В 11 часов начались тренировочные заезды, затем – показательные. Во время получасового перерыва произошла смена судей
на точках, и я переместилась на электронный
хронометраж – отмечать время старта и финиша участников. Эти данные передавались
в штаб гонки для обработки и выявления
лучших. Погодка в этот день была поистине
летняя. Жара под 40 градусов, и весь день
мы провели на солнцепеке. Море позитива,
общения, новых знакомств, приятных встреч
и впечатлений!

События грядущего сентября

Сабрина Карабаева

У

ченики и студенты совсем скоро сядут за парты. Работники культуры
выйдут из отпусков и постараются
разнообразить наш досуг. В сентябре самое главное - правильно
распределить время. Ведь нужно
справляться с учебой, и при этом
не пропустить самые классные события месяца!

Спорт
Турслет учеников СГО пройдет
10 сентября, а через двадцать
дней, с 30 сентября по 1 октября,
продемонстрируют свои туристические навыки и учителя.
17 -18 сентября – кубок области
по велосипедному спорту.
19-24 сентября – неделя легкой
атлетики в Сысерти.
Традиционный кросс нации соберет участников 24 сентября.
Увидеть метких стрелков из
лука можно будет на первенстве
округа 30 сентября и 1 октября.
В последних числах месяца
завершится районное футбольное
первенство.
Ближе к концу сентября спортивные школьники могут поучаствовать в традиционном «Безопасном колесе».

Футбольный клуб «Урал»
в борьбе за выход в премьерлигу проведет три матча на своем поле. Игры пройдут 6, 12 и
15 сентября.

Культура
- Питерский театр «Мастерская»
инсценировал
первую часть «Идиота» Ф.
М. Достоевского. Четырехчасовой спектакль предстанет перед зрителями 11 сентября в 15:00 в Театре кукол
(ул. Мамина-Сибиряка, 143).
- Театр «Синематографъ»
с гастролями приедет в театр
балета «Щелкунчик» (ул. 8
марта, 104). Спектакли «Пошли мне, Господь, второго!»,
«Le Petit Cafe» и «Алиса в
стране чудес» можно увидеть
11, 12 и 13 сентября. Уникальность театра в том, что актеры слабослышащие, играть
они будут на языке жестов.

- 20 сентября в Театре
юного зрителя (ул. Карла
Либкнехта, 48) спектакль «Песочница» Михаила Вальчака.
История взросления, любви и
человеческих отношений.

- 10 и 11 сентября в Музее
изобразительных
искусств
(ул. Вайнера, 11) – выставкапродажа handmade (изделий
ручной работы). Гостей ждут
бесплатные мастер-классы
и множество уникальных изделий творческого союза
«Десять крыльев». Вход свободный.

- С 17 по 28 октября продлится выставка «Древние цивилизации Америки» в культурном центре «Новый Акрополь»
(ул. Розы Люксембург, 52а).
На 17-ое число запланирован
показ фильма
«Свящ ен н а я
долина инков», а также встреча
с режиссером Максимом Ладыгиным.

- Фестиваль работающий
молодежи Сысертского городского округа запланирован на
вторую половину месяца.

- Фестиваль «Белая ворона» пройдет 11 сентября. В
ДК «Лаврова» (пр. Космонавтов, 23) соберутся отъявленные креативщики, которые хотят поделиться друг с другом
музыкой и стихами, фотографиями и необычной одеждой.
Всех присутствующих ожидает
шоу мыльных пузырей, фотовыставка, показ мод, ярмарка изделий ручной работы…
Фестиваль продлится с десяти
утра до шести вечера.

* Мероприятия могут быть перенесены организаторами на другой день по независящим от редакции причинам

- 2 сентября Леонид Федоров
из группы «АукцЫон» приедет в
Екатеринбург со своей сольной
программой. Действо начнется
в 20:30 в кинотеатре «Салют» на
улице Толмачева, 12.
- Гарик Сукачев с группой
«Неприкасаемые» выступит 8
сентября в ККТ «Космос» (ул.
Дзержинского, 2).
Самая
известная фолкг р у п п а
с т р а н ы
«Мельница»
даст
концерт 21
сентября
во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1)
- «Чайфы» 29 сентября будут
петь в ККТ «Космос».
Поклонников
реггимузыки порадует уральская
г р у п п а
«Alai Oli».
Концерт состоится в последний сентябрьский
день в «Телеклубе» по
адресу ул.
Карьерная, 16.
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Конкурс «Мир на ладони»

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ

Вы уже совершили отпускную
поездку в этом сезоне? Пришлите фотографию с запомнившегося на отдыхе места и поделитесь
своим опытом с земляками. Расскажите о том, где были.

Мы ждем ваших писем!
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ПОГОДА, РЕКЛАМА

Елену Дмитриевну
УШАНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Доченька, доченька,
милая доченька,
как быстро время прошло!
Аленушка, тебе сегодня 45!
Ты снова начинаешь
расцветать.
Про тебя, скажу я гордо,
В этой жизни на ногах,
ты стоишь
Уж очень твердо,
вся в заботах и делах.
Для большой любви
живешь на свете ты,
Нежной и сердечной создана,
Красотой души
и силой доброты
От природы ты наделена.
Аленушка, я благодарна
Судьбе за то,
что ты есть у меня такая.
Доченька я желаю тебе

НОВОСТИ ТУРИЗМА
Собираясь в долгожданный отпуск, каждый из нас хочет, чтобы он прошел на высшем уровне. Поэтому тщательное его планирование даст необходимые гарантии и избавит от лишнего
стресса.
Предлагаем РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ туров по популярным
зимним направлениям. Ведь РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – это гарантированные места в популярном отеле, а также значительная
экономия (до 30%)!
Мы поможем Вам определить- где отлично развит туризм.
ся с направлением отпуска.
Объединённые Арабские ЭмиТАЙЛАНД – популярнейшее раты. Отдыхающие здесь обычно
место отдыха. Из курортов тури- проводят на пляже немного вресты обычно предпочитают Пат- мени: здесь много вариантов
тайю или Пхукет – эти курорты развлечений на суше, начиная
считаются едва ли не лучшими с разнообразных экскурсий и заво всей Юго-Восточной Азии.
канчивая искусственной горноУникальные климатические лыжной трассой, где в любую
условия, качественный сервис, жару поддерживается минусовая
огромное количество пляжей, температура.
разнообразие экскурсий и разЕГИПЕТ — одно из самых невлечений ждет Вас на этом ку- дорогих пляжных направлений,
рорте.
хорошая возможность отдыха
СКАЗОЧНАЯ ИНДИЯ. БОЖЕ- с детьми, доступный и очень краСТВЕННЫЙ ГОА!
сивый дайвинг.
Золотые пляжи на берегах
В последнее время ВЬЕТНАМ
Аравийского моря, богатейшая можно описать всего двумя слоприрода влажных тропиков, вами: экзотика и доступность.
древние памятники, смешение Вас удивит необычная «экскурстилей, культур и рас. Отели, сионка», прекрасные пляжи с
расположенные на Юге Гоа, счи- возможностями для активного
таются очень дорогими. Здесь отдыха, обширная и качествен— пляжи с мелким, золотистым ная отельная база. И, к тому
песком, сервис высочайшего же, умеренные цены.
уровня в пятизвездных отелях и
ОСТРОВ ХАЙНАНЬ. Китай
спокойное теплое море. Север- предстанет перед Вами как удиный Гоа – это дешевая, очень вительная, самобытная страна
шумная и веселая часть штата, с древнейшей культурой, традициями и философией.
ОСТРОВ БАЛИ —
жемчужина
индонезийского
архипелага.
Окруженный Индийским
океаном, остров славится чистыми песчаными
пляжами, первозданностью природы, уникальными храмами, древними процедурами SPA и
роскошными отелями с
высочайшим уровнем обслуживания.

Пластиковые окна от производителя

ООО «ЭКОПЛАСТ»
Качественный профиль
ADEPLAST
4- и 5-камерный
Немецкая фурнитура ROTO-NT
5900 руб.
п/ключ 10500 руб.
удивительного счастья
И отличного здоровья
Жить радостно,
любить и быть любимой.
Мама и Миша.
ДОМИНИКАНА глазами туриста — это сияющие белизной
пляжи, лагуны, защищённые коралловыми рифами, кристально чистое море, гостеприимное
местное население с его зажигательными песнями и танцами,
бурная ночная жизнь и экзотическая природа.
Существенная экономия при
бронировании новогоднего экспресса к Деду Морозу при оплате
тура в августе и сентябре!
НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС –
это сказочное путешествие для
всей семьи! Это тур, в который
нужно обязательно съездить,
пока Ваш ребенок верит в Деда
Мороза.
Новогодний Экспресс – это
особенный праздничный поезд,
все пассажиры которого едут в
Великий Устюг. Скучать в нем никто не будет. Этот поезд бывает
только в Новогодние каникулы.
В наступающем году Новогодний
Экспресс отправляется 2 и 5 января 2011 года.
Необычный и красивый отдых поможет организовать
ООО «Агентство недвижимости
и туризма «МАЛАХИТ»!
Наш адрес: г. Сысерть, ул.
Орджоникидзе, 31
Звоните нам! Тел.: 6-9005(15), (8343)228-35-21
Пишите в аську!
455-006-054 (Надежда),
632-034-118 (Алла)

ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Выезд замерщика
бесплатный
в удобное для Вас время
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система скидок
8900 руб.
п/ключ 14500 руб.

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА
В ПОДАРОК

г. Сысерть, ул. Быкова, 11
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 , 8-963-053-55-41
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.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

НАСОСЫ
ДЛЯ СКВАЖИН
г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»

тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.
КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ОФИСА ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА
Требования: жен, от 25 лет, высшее образование, презентабельный,
внешний вид, грамотная речь, коммуникабельная, ответственная.
Условия: официальное трудоустройство, полный соц. пакет, з/п от
20000 рублей.
Резюме отправлять по адресу: rosfinans74@mail.ru Тел. 8-908-085-78-25.

20 августа исполняется год, как не стало с нами нашего
дорогого, горячо любимого сына, внука, племянника,
выпускника 23 школы 2010 года, студента
ДЫШАЕВА Толи.
Трагическая, нелепая смерть оборвала его жизнь на самом взлете. Помяните добрым словом все, кто его помнит.
Чем можно скорбь измерить?
А боль? Где слов найти?
Прости нас, милый мальчик,
Не сберегли… Прости…
Родные.
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ОТДЫХАЙ!

18 августа 2011 г.

КИНОСЕАНС

Поговорите уже друг с другом!
В доброй старой Англии – погромы, в Петербурге – полиция запрещает молодежные флэшмобы, в Екатеринбурге – защитники прав ребенка жалуются на
секс-шопы, которые устраивают «детские» конкурсы рисунков. И среди всего этого глава МВД Рашид Нургалиев пытается понять, что же интересует современную
молодежь. Может, вместо социальных опросов, ему нужно просто поговорить с
нами? О чем? Например, о фильме Педро Альмодовара «Поговори с ней».
Педро
Альмодовар – не только
популярный испанский режиссер, но
и писатель и певец.
В 16 лет он покинул
семью и один, без
денег, уехал покорять Мадрид. Спустя 14 лет, в 1980
году, он снимает
свой первый полнометражный фильм, а популярность к нему
приходит после четвертой ленты – «За что
мне это?», которую признали маленьким
шедевром. Ну а тут уже рукой было подать до всеобщего признания и заветных
«Оскаров». Сегодня Педро Альмодовар
– популярен, но он по-прежнему остается самобытным и неизменно открывает
в своих фильмах новые грани гордой и
страстной Испании и ее жителей.

Три лучших фильма Педро Альмодовара, на мой взгляд – это «Женщины на грани нервного срыва», «Все о моей матери» и «Поговори с ней». Вот на последней
ленте хочется остановиться и поговорить
подробнее. Этот фильм вышел в прокат в
2002 году и заработал множество наград,
в числе которых и золотистый «Оскар».
Наверное, парочку наград картине дали
за то, что женщины в ней очень мало говорят, а в минуты немого кино и вообще
молчат. Прелесть же, не правда ли? Но
шутки в сторону, переходим к делу.
Нас ждет серьезная и печальная история двух пар. Два героя – санитар Бениньо
и журналист Марко. Две девушки – тореро Лидия и танцовщица Алисия. Мужчины
безумно влюблены в этих девушек. Но
Лидия и Алисия к ним равнодушны, впрочем, как и ко всему остальному. Они обе
– в коме и просто находятся в соседних
палатах. Именно эта страшная летаргия

знакомит Марко и Бениньо. У журналиста,
кстати, есть проблема – разговорчивый по
жизни, он не в состоянии общаться с возлюбленной, которая вроде и не мертва,
но и не жива. Санитар, наоборот, вот уже
несколько лет не только обслуживает Алисию, но и постоянно с ней разговаривает.
Обо всем и всех. А еще он хочет на ней
жениться (мы же еще помним, что Алисия
в коме?). В общем, тот еще чудак. Куда
приведет его эта любовь – мы узнаем в
очень неожиданном финале, о котором я
вам ни слова не скажу.
Фильм Педро Альмодовара – спокойный, красочный и неожиданный. Он использует множество кинематографических
приемов – крупные планы, вставки «фильм
в фильме», яркие цвета и клиповый мон-

таж. История собирается по кусочкам, но
в итоге рождается по-испански страстная
и необъятная человеческая душа.
О чем же эта история? О равнодушных
женщинах? Нет, о мужчинах и о том, как
они любят и страдают. Они несчастны изза болезни любимых, но счастливы из-за
того, что могут любить. Они страдают, но
предпочитают говорить об этом, а не молчать в подушку у стенки. В одной картине
удивительным образом сплетаются любовь и безумие, молчание, разговор, страдание и предательство. История настолько
неоднозначна, что ее вполне можно признать за правду и поверить, а затем возненавидеть или полюбить навсегда.

Наталья Беляева.

Улыбнись...

Ответы на сканворд на 20 стр.

Дама в магазине примеряет платье:
- Вы знаете, мне немножко давит в груди.
- А мне кажется, на вас очень хорошо сидит!
- Нет, вы меня не поняли... Меня жаба давит...
***
Студента, не получающего стипендию, легко узнать по
новенькой иномарке.
***
- Сынок, хочу тебе посоветовать: выбирай себе невесту
как минимум с
тремя сёстрами.
- Это зачем, папа?
- Когда они выйдут замуж, на тебя будет приходиться
уже только четверть тёщи...
***
Умные люди знают, что можно верить лишь половине
того, что нам говорят.
Но только очень умные знают, какой половине.
***
Переименование МИлиции в ПОлицию обойдется бюджету в 2,2 млрд. рублей.
Т. е. по 1,1 млрд. руб. за букву. Не дай бог задумают
переименовать
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Не миновать тогда очередного дефолта и
финансового кризиса.
***
Пресс-служба Кремля опровергла сообщения о том,
что в России уже десятый год продолжается Год Крысы.
***
То, что молодость проходит - это ещё полбеды.
Беда в том, что и старость тоже проходит…
***
- Доченька, ты братика хочешь?
- Хочу!
- Тогда спи!
***
Пьяные челябинские рыбаки ночью поймали русалку.
Наутро оказалось, что
это сом, и всем стало стыдно...
***
Вы держите дома животных?
- Да. Мороженую скумбрию и крабовые палочки.
***
Мама сказала, что когда я выйду замуж, она повесит на
входной двери табличку "ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ!"
***
К продавцу на рынке подходит женщина и просит
взвесить
свёрток.
Продавец
взвешивает:
- Тут ровно кило двести. А что у вас там?
- Два килограмма мяса, которые я купила у вас пятнадцать минут назад.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

ПОМОЩЬ
В ПОЛУЧЕНИИ
КРЕДИТА.

СПУТНИКОВЫЕ
АНТЕННЫ

8-953-039-01-17.

Тел. 8-922-226-00-51.

ПО ДВУМ ДОКУМЕНТАМ,
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ

Триколор ТВ.
Телекарта.
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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 (полном) образовании; 2 фотографии размером 3х4 см, заявление, 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.

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

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

ПРОДАЖА
˛ ˛´˛ˆ˛
ˇ˛¸¨˚ —`˛˝
¯ˇ¸¨ ,
˚ —˚ ˛´.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.
ЧЕРНОЗЁМ. ТОРФ.
8-912-607-607-2
www.terra-ekb.ru

ООО «ЭковатаСысерть»
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.

ООО
«Уралнефтегазстрой»
ПРОИЗВОДИТ

ПОЛИСТИРОЛБЛОКИ
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА
п. Октябрьский
Тел. (34374)45-3-16,
8-922-111-73-89.

ПЕНОБЛОК
Д-600 р/р 588х188х300
ГОСТ.
8-950-196-33-28,
8-963-444-76-64

,

УСТАНОВКА,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ДОСТАВКА.

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

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.

8 - 982 - 636 - 34 - 40
Вывоз

ЖИДКИХ
БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ.
Тел. 898-26-29-444-7.

НАША ЯРМАРКА
КУПОН для подачи ОДНОГО бесплатного частного
объявления (до 20 слов). Действителен до 25 августа
Внимание, объявления коммерческого характера
и в рубрику «Услуги» публикуются только ПЛАТНО.

Куплю Продаю Меняю Сниму Сдаю

«Сысертская геологопоисковая 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.

В МАГАЗИНЕ
«САДОВОД»
большой выбор
луковичных цветов:
тюльпанов, нарциссов,
крокусов и т. д.
А так же рожь озимая,
семена, удобрения,
инструмент.
Ждем Вас за покупками.
Магазину ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ. г. Сысерть,
ул. К. Либкнехта, 69.

БУРИМ
СКВАЖИНЫ

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН.

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

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

БУРИМ
СКВАЖИНЫ.

БУРИМ СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ ЯМОБУРА.

Гарантия, качество.

8 912 61 80 280.

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

Гарантия

ГАРАНТИЯ.

физическим
и юридическим лицам.
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КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВА
КОЛОТЫЕ,
КВАРТИРНИК

ZOO – САЛОН

(ЧУРБАКИ)

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
С 9-00 ДО 21-00 БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ
- Препараты, вакцины, диеты, корма, аксессуары,
наполнители, одежда, обувь для собак, живые рыбки,
аквариумистика, живые растения для аквариумов и др.
КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ С 10.00 ДО 19.00
- профилактические осмотры, консультации
- дегельментизация,
- обработка животных против внутренних
и внешних паразитов,
- лечение (ушные, глазные, кожные заболевания,
болезни мочеполовой системы и др.),
- вакцинация с выдачей паспорта,
- стерилизация, кастрация,
- косметическая стрижка,
- купировка ушных раковин, хвоста,
- обрезка когтей,
- удаление зубов,
- лечение ран и др.
- выезд и лечение на дому,
- составление рациона питания,
диеты после перенесенных заболеваний, др.
Запись по тел. 8-90-90-005-308, 8-90-90-006-813.

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.
Тел.: 6 - 35 - 47, +7 (912) 052-10-19.

епло
вашему дому!
24, 25 АВГУСТА В ГЦД С 9.00 ДО 18.00

РАСПРОДАЖА
ОСЕННЕЙ, ЗИМНЕЙ ОБУВИ

С ОПТОВОГО СКЛАДА Г. МОСКВА
натуральная кожа, натуральных мех
Модельные женские сапоги производства Бельгия

4950 руб. – 3500 руб.

Женские повседневные сапоги производство Польша

3900 руб. – 2900 руб.

Мужские сапоги производство Венгрия

3200 руб. – 2000 руб.

АДРЕС: Г. СЫСЕРТЬ, УЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 60
ИП Сергеева Т. Н. Лиц. № 66-08-30000002 от 07.11.2008 г.

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ
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ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

КОМПАНИИ «ГАЛАКТА», одному из лидеров
рынка производителей алкогольной продукции,
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным автомобилем на 5-дневную рабочую неделю.
ТРЕБОВАНИЯ: нацеленность на результат, хорошие навыки общения, динамичность, инициативность, ответственность, внимательность, трудолюбие, самостоятельность. Желателен опыт работы.
ОПЛАТА: оклад 20000 + Бонусы + Компенсация ГСМ и мобильной
связи (35000 рублей)

Резюме направлять на электронный адрес aleks.rov@e1.ru
или обращаться по телефону 8-965-502-3450
ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР
ПО МАНИКЮРУ И ПЕДИКЮРУ. Возможно совместительство.
с. Кашино. Тел. 8-912-21-39-178.

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.
ООО «КОЛЬЦОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
1. СЛЕСАРЬ КОТЕЛЬНОЙ
2. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
3. ЭЛЕКТРИК ДО 1000 В
4. СЛЕСАРЬ КИПИА
5. ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 4,5 РАЗРЯДА
Район проживания: Химмаш, п. Большой Исток, г. Арамиль
Оплата по договоренности (при собеседовании)
Обращаться: п. Большой Исток, ул. Победы, 2,
тел. (343)310-10-96, 310-32-38.
Проезд автобусом 132, маршрутными такси 159, 197
остановка Мельзавод 3.

ТРЕБУЮТСЯ

Управлению Пенсионного фонда в Сысертском районе ТРЕБУЮТСЯ:
•

n РЕДАКТОР

И. ЛЕТЕМИНА
n

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

n

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

n

ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ:
вторник, четверг.

n

E-mail: anomajak@mail.ru

n

Наш сайт: www.34374.info

( ЗВОНИТЕ НАМ:
( РЕДАКТОР 6-85-74

Летемина
Ирина Николаевна
( ОТВЕТСТВЕННЫЙ

СЕКРЕТАРЬ 6-90-72
Королева
Любовь Александровна
( ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ

6-85-56
Рудакова
Любовь Васильевна
( ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОБЛЕМ 6-83-09
Шаяхова
Надежда Алексеевна
( ОТДЕЛ МОЛОДЕЖИ

6-87-11
Воротникова
Юлия Витальевна
( ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ,

БУХГАЛТЕР 6-16-42
Лебедева
Татьяна Анатольевна
n По вопросам доставки
обращаться
в Сысертский цех
Полевского почтамта.
Тел. 6-90-26.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ГРАЖДАН,
ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ!!!

n Газета «Маяк»
перерегистрирована
03.03.06 г.
Управлением Федеральной
службы по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного
наследия по Уральскому
федеральному округу.
ПИ №ФС11-0609

Предприятием
ООО «Холдинговая компания «Грани»

n Компьютерный
набор и верстка выполнены
в редакции газеты “Маяк”.

было создано специальное рабочее место для трудоустройства
инвалида по специальности швея в рамках программы Поддержки занятости населения Свердловской области в 2011 году.
Возможно обучение, удобный для Вас график работы, доставка
до места работы и обратно!!!
За более подробной информацией обращаться по телефону
8(34374)6-13-92 Ирина Викторовна Летемина.

n Выпуск издания
осуществлен при
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати и массовым
коммуникациям

•

•

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

Сысертскому Филиалу ФБУЗ

«Центр гигиены
и эпидемиологии

в Свердловской области» ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ.
Опыт работы.
Заработная плата
при собеседовании.
Обращаться:
ул. Коммуны, 69,
тел. 7-14-51.

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.
В организацию
на постоянную основу
требуется КАССИР,
МОЙЩИЦА, СЛЕСАРЬ ПО
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ.
Тел. 8-912-28-888-36.

n “Маяк” может публиковать
материалы, не разделяя
позиции авторов.
n За содержание рекламных
материалов ответственность
несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары
подлежат обязательной
сертификации, услуги обязательному
лицензированию
n Отпечатано
в типографии ЗАО
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов, 18н.
n ТИРАЖ 5100. Заказ N 7476
Подписано в печать
17 августа
по графику 19.00,
фактически 19.00.
n ИНДЕКС 53858.
n Цена свободная

24

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

18 августа 2011 г.

Автошкола

ДОСААФ
объявляет набор
на курсы ВТС
•категории «В».
Стоимость обучения
14000 руб.

Первоначальное обучение
на автотренажере.

Начало занятий
29 августа.
ул. Ленина, 30а
(вход со двора), тел. 7-37-27.
Тюльпаны Крокусы Рябчики
Лилии Нарциссы и другие
луковичные
Районированные саженцы
плодовых и декоративных
культур в продаже
с 1 сентября
Ждем вас в магазине
«Садовая лавка»
с. Кашино, ул. Ленина, 93
с 9.00 до 20.00
без перерыва и выходных

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.
Обращаться: 89122416762
E-mail: fours64@mail.ru

ООО «АТЛАС»
г. Самара

ПАЛЬТО
В РАССРОЧКУ
с первоначальным
взносом от 1000 руб.
без переплаты
(без участия банков)
19 АВГУСТА
С 09.00 ДО 18.00 ЧАС.
В ДК С. ЩЕЛКУН
При себе иметь паспорт

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

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА МУТОНА
от производителя!!!
г. Казань
Рассрочка без %%,
без банков!!!

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ
ПАЛЬТО В ПОДАРОК!!!

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

г. Сысерть,
ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые
пруды»)
Тел. (34374) 605-66,
(343)213-93-35
e-mail:
alekto1@yandex.ru
ДЕНЕЖНЫЕ
ЗАЙМЫ
ПОД
МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

Займы выдаются
на покупку или
строительство жилья
– согласно
Федеральному Закону
№ 256 от 26.12.2006 года.

КПК «РосФинанс»
8-951-799-80-83.

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

Ждем Вас 20 и 21 августа
в ГЦД г. Сысерти ул. Ленина, 32
с 9 до 19 часов
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ
НА НОВУЮ (С ДОПЛАТОЙ).
Пироги и выпечка, завтраки,
обеды и ужины в дом и офис

от «ДУЭТА»

Звоните:
7-34-36 или 8-965-521-12-89.

Доставим.

ДОСТАВКА
ЧЕРНОЗЕМ. ДРЕСВА.
НАВОЗ. ТОРФ. ОТСЕВ.
ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. СКАЛА.
Тел. 8-912-605-35-30.

ДЕНЬГИ
Займы от 10.000
до 40.000 рублей
На срок от 2 до 65 недель
Выдача в течение
одного дня
Для оформления нужен
только паспорт
Выдача и погашение
происходят у Вас дома

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ
8(800)555-35-35
www.domadengi.ru

Около 2-х месяцев назад в районе завод художественного фарфора
потерялся кобель
Западно-сибирской лайки
рыже-серой масти.
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
За любую полезную информацию
гарантируем достойное вознаграждение. Тел. 8-922-103-92-43 Грязев Н.В.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ "МАЯК"! ЗВОНИТЕ! 6-85-74

