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КОРОТКО

Новые места для дошколят
Комплектование в детские сады по району было отложено на конец те#

кущей недели. Но уже сегодня в управлении образования заявляют, что за 
лето подготовят еще 70 новых мест в действующих детских садах.

Там, где позволяют площади, создадут дополнительные места. Коснет#
ся это трех садиков. Так, в Сысерти появится 39 мест в детском саду N3 
«Золотой ключик» (в микрорайоне Новый), 20 мест в детском саду N27 
«Сказка» (район керамики). Еще 11 мест оборудуют в кашинском детском 
саду N16. В Сысерти дополнительные места предоставят двухлеткам. В  
Кашине – детям 3#4#летнего возраста.

Для того, чтобы создать дополнительные места, нужно чуть более мил#
лиона рублей. Это средства на приобретение кроваток, столов, стульев, 
постельного белья, посуды и финансирование питания новичков.

Ирина Летемина.

КОНВЕРТАЦИЯ ЗЕМЛИ В ВАЛЮТУ

Почти на каждое заседание думы выносятся вопросы по 
изменению правил землепользования. К примеру, на по�

следнем заседании думы, которое состоялось 30 мая, депутаты 
голосовали по поводу изменения  в карте градостроительного 
зонирования 12 участков в Сысерти, двух в Двуреченске, шести в 
Бобровском, трех – в Кашине...

Уже несколько лет изменения по зонированию земельных 
участков проходят через голосование депутатов думы и предше�
ствующие этому публичные слушания.

Вроде бы законодательство демократично. Любой, кто видит 
неиспользуемый земельный участок, вправе обратиться в муни�
ципалитет с заявлением о его использовании с какой�либо це�
лью. Не у любого, правда, хватит для этого знаний. И публичные 
слушания, которые проводятся для массового оповещения насе�

ления, для того, чтобы кто�то мог вовремя возразить, проходят 
часто в пустых залах.

Кто�то благодаря такому законодательству и добрые дела де�
лает. К примеру, предприниматель желает где�нибудь на пустыре 
построить торгово�офисное здание. Или, выкупив пару участков 
жилых домов, сделать магазин. Тут вроде бы польза для всех.

Другое дело � просить землю под СНТ (садоводческое неком�
мерческое товарищество). Здесь речь идет обычно не об одном�
двух, а уже о нескольких десятках участков, о нескольких гек�
тарах земли. И, как правило, СНТ служит прикрытием для того, 
чтобы потом перевести землю в зону жилой застройки и прода�
вать участки, соответственно, не по цене пашни. 

И. Летемина.
Продолжение темы  - стр. 9.

Земля возле Кадникова, предоставленная в аренду СНТ «Каменный пояс»Земля возле Кадникова, предоставленная в аренду СНТ «Каменный пояс»

Сервис интернет-магазина 
Rozetka66.ru: 

 Настройка Wi-Fi  Настройка Wi-Fi 
(настройка + оборудование) = 1000 рублей (настройка + оборудование) = 1000 рублей 

 Диагностика и ремонт компьютеров  Диагностика и ремонт компьютеров 
с выездом на дом с выездом на дом 

 Установка антивирусов  Установка антивирусов 

 Восстановление удаленной информации  Восстановление удаленной информации 

 Модульный ремонт ноутбуков Модульный ремонт ноутбуков  

Наш телефон: 8-912-275-87-84Наш телефон: 8-912-275-87-84. . 

А ТЫ ГОТОВ А ТЫ ГОТОВ 
К ВЫПУСКНОМУ К ВЫПУСКНОМУ 

БАЛУ?БАЛУ?

Стр. 17
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Открыт сезон детских площадок
В июне стартовали не только школьные каникулы, но и оздо�

ровительная кампания для детей. В образовательных учрежде�

ниях Сысертского городского округа на этой неделе открылись 

детские площадки.

В лагерях дневного пребывания, организованных на базе школ и 
учреждений дополнительного образования, за лето 2013 планирует#
ся оздоровить 1685 детей от 6,5 до 13 лет. В санатории, в том числе 
на берегу Черного моря, отправятся 260 ребятишек. Чуть меньше – 
250 путевок – выделено  для отдыха в детских загородных лагерях. 

Более тысячи юных жителей СГО примут участие в тематических 
сменах: летом будут организованы военно#полевые сборы, экологи#
ческие, археологические и оборонно#спортивные лагеря. 

Школьникам в возрасте от 14 до 17 лет управление образования 
и центр занятости населения дают возможность подзаработать. В со#
ставе трудовых отрядов будут работать 418 подростков. За 18 рабо#
чих дней ребята получат три тысячи рублей. При этом трудиться они 
будут не более трех часов в день. 

Оздоровительная 
кампания 2013 года 
в Сысертском округе 
обойдется в 14 млн 
815 тысяч 300 рублей. 
Из них всего 3 млн 240 
тысяч – из местного 
бюджета. Остальные  
11,575 млн выделяет 
область. 

Юлия 
Воротникова.

Фото 
Т. Главатских.

Идея о горнолыжном комплексе 
все еще жива! 

У подножия Бесеновки, ря#
дом с ДЮСШ «СПАРТАК», на 
круге, который раньше был ав#
тодромом, снова развернулось 
строительство. Стоит забор на 
бетонных блоках.  За забором 
– трактор с ковшом, ходят люди: 
что#то измеряют рулеткой, вби#
вают колышки. В руке одного из 
них чертежи. 

# Что вы тут 
с о б и р а е т е с ь 
строить? 

# Так горно#
лыжную трассу, 
# отвечает чело#
век с чертежа#
ми, назвавший#
ся Василием. 
Он бригадир на 
развернувшей#
ся стройке. 

 # А что, идея 
о горнолыжном 
комплексе еще 
не умерла? 

# Да нет. Тут  построим не#
большое капитальное здание. В 
нем будут комнаты для прожива#
ния приезжих отдыхающих, по#
мещение для хранения и проката 
лыж. 

# Это строительство все еще 
связано с именем предпринима#
теля К. Костина? 

# Да, именно так. 
Вот же бессмертный Костин! 

Исчезает на годы, потом снова 
появляется на нашей Бесеновке. 
Главное – дела на горе оживля#
ются почему#то перед выборами 
местного главы. Уже третьего 
главу будем выбирать с тех пор, 
как на горе начались работы. 

Завидное упорство 
К. Костина и терпе#
ние наших властей. 
С такими темпа#
ми строительства, 
может быть, еще 
через…  трех глав 
идея и воплотится 
в жизнь. Да здрав#
ствует спортивно#
оздоровительный 
комплекс «Южно#
Сысертский»! 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Выиграла приз 
зрительских симпатий

2 июня в Екатеринбурге областной песенный конкурс «Завет#
ная мечта» собрал на одной сцене воспитанников из семнадцати 
детских домов, а также коррекционных школ Свердловской обла#
сти. В конкурсе приняла участие  и  воспитанница Новоипатовско#
го детского дома Надя Лаптева. 

Подготовка началась за несколько месяцев – неоднократно 
артисты собирались на мастер#классы по актерскому мастерства, 
где педагоги объясняли, как сделать свое выступление лучше. В 
итоге, на конкурс вышла юная Надя Лаптева с песней про варе#
нье. Сопровождали ее девочки в ярких платьицах и большой плю#
шевый медведь. Все вместе ребята устроили на сцене маленькое 
представление.

Наденька в первый раз выступала на такой большой сцене, но 
этот номер принес ей победу – она выиграла приз зрительских 
симпатий. Действительно, как же можно было не влюбиться в эту 
маленькую, хрупкую и такую милую девочку. 

Кроме самого концерта, дети нашего детского дома мастерили 
поделки для выставки#продажи и фонда «Заветная мечта» (имен#
но он проводит песенный конкурс).  Все вырученные средства на#
правили на покупку слуховых аппаратов для неслышащих детей из 
центра «Эхо». Вот так наши ребята не только поют и выигрывают, 
но и сами помогают своим сверстникам. 

Наталья Беляева. 

КОРОТКО

В редакцию районной газеты «Маяк» 
от регионального комитета партии 
«Патриоты России»

В связи с появлением на территории Сысертского городско#
го округа печатных материалов под логотипом партии «Патрио#
ты России», и за моей личной подписью, создается впечатле#
ние, что мы и наши коллеги из Новосибирска распространяем 
сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
А. Г. Карамышева и других лиц. 

Доводим до сведения жителей, что эти печатные материалы 
поддельные. Факты, опубликованные в них, недействительны. 
Мы таких сведений не подписывали. В связи с этим информиру#
ем вас и территориальную избирательную комиссию, в которую 
мы направили официальное уведомление, что никакого отноше#
ния ни к партии «Патриоты России», ни к личности Александра 
Карамышева эти листовки не имеют. Более того, мы считаем, 
что данные материалы наносят ущерб репутации партии.

С. А. Ярутин,
председатель Свердловского регионального комитета 

партии «Патриоты России». 
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Хотите узнавать свежие новости Хотите узнавать свежие новости 
из «Маяка»? из «Маяка»? 

ПОДПИШИТЕСЬ ДО 15 ИЮНЯ!ПОДПИШИТЕСЬ ДО 15 ИЮНЯ!
Стоимость подписки на 2Стоимость подписки на 2--е полугодие е полугодие --  

402402 рубля рубля

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Улицу Коммуны благоустроят
На днях будет объявлен аукцион на капитальный 

ремонт улицы Коммуны. На 8 млн рублей предсто#
ит основательно обновить участок от К. Либкнехта 
до Р. Люксембург. С ливневками и прочим бла#
гоустройством. Об этом капитальном ремонте в 
администрации говорили несколько лет. Наконец, 
свершается. Жаль, капремонт охватит не  всю про#
тяженность улицы, но хотя бы самый проблемный 
ее отрезок. Самое насыщенное, как транспортом, 
так и пешеходами место. На работу достаточно 
месяца, но процесс торгов (определение того, кто 
будет выполнять ремонт) может затянуться до 45 
дней.

Летняя работа на котельных
Идет строительство двух котельных в Патрушах 

и Бородулине (оба объекта строятся в рамках вы#
полнения областной программы). На днях также 
решится судьба котельной в Никольском. Она по#
строена сорок лет назад, с нарушениями. Фунда#
мент под ней сейчас рассыпается. Строители со#
ставляют дефектную ведомость. Скорее всего, 
ситуацию признают аварийной. Тогда ремонт и 
усиление котельной будет возложено на МУП ЖКХ 
«Южное».

Должников отдадут 
на растерзание коллекторам?

К главе округа В. А. Старкову обратилась кол#
лекторская фирма. Предлагают передать им долги 
по ЖКХ. Как показала практика работы этой фир#
мы в Первоуральске, с помощью угроз и насилия 
за месяц удалось сократить долги на 50 %.  Методы 
работы коллекторских фирм вызывают вопросы и 
сомнения в администрации, однако подумать есть 
над чем. Через судебные решения взыскивать с 
неплательщиков долги получается не очень эффек#
тивно.

Горячая вода
На текущей неделе должна наступить ясность: 

когда в Сысерти и Кашине появится горячая вода. 
Технически, как заверяет директор МУП ЖКХ 
«Сысертское» В. Ю. Никитенко, готовы включить 
хоть сейчас. Все зависит от газовиков. От того, как 
удастся договориться по погашению долгов и фи#
нансовым гарантиям. 

13 новоселий
Сдан 13#квартирный дом по улице К. Либкнехта 

в Сысерти для переселения граждан из аварийно#
го жилья. Семьи приходят в администрацию округа 
для заключения договоров социального найма, по#
сле чего могут заселяться в новые квартиры.

Стройки 
учреждений образования

Как сообщил первый заместитель главы В. П. 
Горн, строительство детского сада в микрорайоне 
Новый на 135 мест идет по графику. 

Проблемы с финансированием строительства 
школы все еще не решены. Однако на муниципаль#
ные средства во вторник, 11 июня, должны закон#
чить работу с плитами перекрытия. Крыша будет, 

фасад утеплен, электричество сделано, сантехни#
ку доделывают, # в общем, прилагают все усилия 
для того, чтобы все#таки новая школа в Сысерти 
появилась. 

Экзамены
Итоги по 11 классам еще только появляются на 

официальном сайте министерства образования. По 
ГИА девятиклассников уже известно, что с русским 
языком не справился один ученик, математику не 
одолели шестеро. У этих ребят будет возможность 
для пересдачи. Как сообщает заместитель началь#
ника управления образования Г. Н. Корчемкина, 
в 23 школе в 13 кабинетах шли экзамены, в 11 из 
них присутствовали наблюдатели. Наблюдатели не 
заметили никаких нарушений. Не заметили, чтобы 
выпускники пользовались готовыми ответами, по 
поводу чего в интернете были громкие разоблаче#
ния. У нас экзамены проходят спокойно.

Каникулы
3 июня группа школьников отправлена на юг. 

Также группа ребят получили путевки на первую 
смену в лагерь отдыха в  Артемовский. Тем вре#
менем в управление образование пришли путевки 
на вторую смену на санаторно#курортное лечение 
в Артемовский. Также оздоровительный лагерь 
«Бригантина» должен принимать до 30% наших 
детей.

Перебои с водой 
в Октябрьской администрации

Не все благополучно с водоснабжением на тер#
ритории Октябрьской сельской администрации, 
отмечает сельский глава А. П. Кривегин. В Перво#
майском нужно менять 400 метров водопровода. 
В Октябрьском – проблемы связаны с массовым 
поливом огородов. Во время дождей давление в 
трубах нормальное, воды хватает. Как только на#
ступают жаркие дни – давление в системе падает и 
воды не хватает.

Сделают систему оповещения
Область запросила данные по поводу того, куда 

и в каком количестве размещать сирены в каждой 
деревне. Готовится система оповещения населе#
ния на случай чрезвычайной ситуации. 

На пороге выборов
18 июня на заседании думы СГО должно быть 

принято решение о назначении выборов главы Сы#
сертского городского округа. С момента его офи#
циального опубликования (20 июня) начинается 
официальный старт избирательной кампании. 

Выдвижение кандидатов на главу округа начнет#
ся 29 июня и продлится до 24 июля включительно.

Составы участковых комиссий уже сформирова#
ны. В ближайшее время должны быть изданы два по#
становления главы. Одно – о местах для публичных 
выступлений кандидатов (как правило, дома куль#
туры, в их отсутствие – образовательные учрежде#
ния). Второе – о местах для размещения информа#
ционных и агитационных материалов. Т.е. должны 
быть оборудованы специальные стенды, чтобы не 
пестрели агитками столбы и заборы повсюду.

Ирина Летемина.

Перепрограммирование счетчиков
можно отложить

Председатель  Правительства Свердловской области Денис 
Паслер принял решение о продлении сроков перепрограммиро�
вания приборов учета электрической энергии для населения.

По рекомендации главы кабмина, до 1 ноября 2013 года, 
независимо от того, перепрограммировали граждане свои 
приборы учета или нет,  расчеты за услугу электроснабжения 
с населением будут, как и ранее, производиться по тарифам, 
дифференцированным по зонам суток. По истечении этого сро#
ка гражданам, проигнорировавшим процедуру перепрограмми#
рования, плата за потребленный энергоресурс будет начислять#
ся  по единому «дневному» тарифу. 

Напомним, временный мораторий на перепрограммирова#
ние приборов учета электроэнергии был введен в нашем регио#
не осенью 2011 после принятия Правительством РФ решения 
об отказе от перехода на зимнее время.  Принимая во внима#
ние остроту вопроса для потребителей, тогда между властями 
региона и поставщиками электроэнергии была достигнута до#
говоренность о сохранении прежнего порядка начислений за 
услугу электроснабжения для населения. Действует она и сегод#
ня: расчеты с гражданами, ведущими учет затрат электроэнер#
гии по двухтарифным счетчикам, по#прежнему производятся с 
применением «дневных» и «ночных» тарифов.  Разница лишь 
в том, что отсчет так называемого «льготного» времени этих 
расчетах ведется не с 23.00 до 7.00 часов, как это было ранее, 
а с 24.00 до 8.00 часов. 

В Свердловской области отремонтируют 
181 многоквартирный дом

В 13 муниципальных образованиях Свердловской области 
планируется отремонтировать 181  многоквартирный дом.

Реализация этих мероприятий в регионе  будет осущест#
вляться в рамках 185#ФЗ при финансовой поддержке Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Общие затраты на выпол#
нение запланированных работ составят более  770 миллионов 
рублей. Более 300 из них будет направлено в муниципалитеты 
из областного бюджета. Из средств Фонда в регион поступит 241 
миллион рублей. Оставшуюся сумму возьмут на себя бюджеты 
муниципальных образований и непосредственно собственники 
помещений. 

Напомним, в прошлом году в области было капитально от#
ремонтировано  184  многоквартирных дома. Общая сумма 
финансирования мероприятий составила около 1,1 миллиарда 
рублей. 

В 13 счастливых муниципальных образований, где нынче 
пройдут капремонты, попали Алапаевск, Верхние Серги, Екате#
ринбург, Заречный, Карпинск, Качканар, Невьянск. Нижний Та#
гил, Новоуральск, Камышлов, Обуховское сельское поселение, 
Североуральск, Серов.

Сысерти в списке нет.

По миллиону рублей получат 
молодые врачи, которые отправятся 
работать в сельскую местность

Улучшение качества медицинской помощи, оказываемой 
вдали от крупных городов, становится одним из приоритетов в 
социальной политике, реализуемой государством. 

В Свердловской области открываются и ремонтируются 
общеврачебные практики, создаются новые фельдшерско#
акушерские пункты, несмотря на серьезные сложности, реша#
ется проблема дефицита медицинских кадров для работы в про#
винции

«Только в этом году на поддержку молодых врачей, перее#
хавших в сельскую местность, из бюджета Федерального Фонда 
ОМС и региональной казны будет выделено  58 миллионов ру#
блей – по миллиону на каждого. Это значит, что почти  шесть 
десятков специалистов смогут купить землю, построить дом и в 
конечном итоге #  обеспечить местное население доступной ме#
дицинской помощью», # резюмирует начальник Управления раз#
вития ОМС ТФОМС Свердловской области Наталья Титкова.

Справка: по данным ТФОМС,  сегодня на территории обла#
сти действуют 232 лицензированных общеврачебных практики 
и 510 фельдшерско#акушерских пунктов. В них получают по#
мощь около 17% жителей Свердловской области.

Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.

КОРОТКО

ГРАНТЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ
КОРОТКО

На заседании регионального правительства 11 июня подписаны 
постановления, утверждающие порядок и условия предоставления 
дополнительной финансовой поддержки бюджетам муниципальных 
районов на поддержку домов, дворцов культуры и клубов, а также 
коллективов самодеятельного народного творчества. Общий объём 
государственной поддержки составит 20 млн руб.

Получатели десяти грантов 
правительства Свердловской 
области, предоставляемых на 
конкурсной основе муниципаль#
ным учреждениям культурно#
досугового типа, и 39#ти грантов 
для коллективов самодеятельно#
го народного творчества опреде#
лены специальной комиссией, 
созданной при министерстве 
культуры Свердловской области.

Десять грантов региональ#
ного правительства культурно#

родских округов, Ирбитского му#
ниципального образования и два 
учреждения из Новолялинского 
городского округа. И четыре 
гранта по 1 млн руб. в номина#
ции «Городские дворцы культуры 
и дома культуры» – учреждения 
из Верхнесалдинского и Турин#
ского городских округов, из г. 
Каменска#Уральского и город#
ского округа Красноуфимск.

Среди коллективов самодея#
тельного народного творчества 
определено 25 получателей гран#
тов в размере 200 тыс руб., 10 – 
по 300 тыс руб., и четыре – по 500 
тыс руб.  Но нас это не коснется. 

Кроме того, с 2013 года гран#
товую поддержку будут получать 
и уральские музеи.

Управление пресс-службы 
и информации правительства 

Свердловской области.

досуговым учреждениям были 
учреждены с целью финансиро#
вания приобретения профильно#
го клубного оборудования, зри#
тельских кресел, одежды сцены, 
музыкальных инструментов, ме#
бели, инвентаря и транспортных 
средств. 

Так, шесть грантов по 1 млн 
руб. каждый в номинации «Сель#
ские дома культуры и клубы» по#
лучат учреждения Туринского, 
Белоярского, Сысертского го#
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Жить в Верхней Сысерти 
стало накладно

Первый летний день встретил жителей В. Сысерти неожидан#
ным сюрпризом: все желающие совершить поездку до Сысерти на 
автобусе по 130 маршруту должны были раскошелиться аж на 33 
рубля вместо 19 привычных. 

Наш поселок – живописное место, где приятно проводят вре#
мя отдыхающие горожане. Но местным жителям порой не до со#
зерцания красот – надо ехать на работу, на учебу, в школу, на 
прием в больницу. Многие пенсионеры вынуждены курсировать 
туда#сюда, чтобы оплатить различные коммунальные услуги в рай#
онном центре или выкупить лекарства в аптеке… И это повыше#
ние билетов – удар по кошельку многих жителей поселка. Какую 
сумму из семейного бюджета должна теперь планировать семья 
со среднестатистическим доходом, если ежедневно трое членов 
этой семьи вынуждены ездить на работу и школу, а потом еще и 
домой возвращаться. А может, уже пора переезжать в Сысерть? 
Может, дешевле выйдет? 

Мы, жители п. В. Сысерть, просим директора АТП Ф. Л. Пота#
пова разъяснить ситуацию по данному вопросу: на каком осно#
вании повысили стоимость проезда от поселка до Сысерти почти 
вдвое?

Г. Балашова, Л. Семенцова, О. Никулина, Л. Талапова 
и другие. Всего 9 подписей.

п. В. Сысерть.

Проезд подорожал. 
Почему и на сколько?

# Я каждый день езжу на работу из Сысерти в Верхнюю Сы#
серть. С 1 июня проезд подорожал с 19 до 33 рублей. При этом, из 
Верхней Сысерти до Кашина билет стоит 36 рублей. Билет из Сы#
серти до Екатеринбурга – 90 рублей. К повышениям цен мы уже и 
привыкли, можно сказать. Но почему оно такое неравномерное. 
От Сысерти до Екатеринбурга – процентов на тридцать дороже 
стало. А от Сысерти до Верхней Сысерти – больше чем на 70% 
поднялось. Может быть, кто#то посчитал, что в Верхней Сысерти 
живут богатые люди. Но богатые#то на общественном транспорте 
не ездят. Им пользуются пенсионеры, студенты, бюджетники.

Марина Мазеина,
г. Сысерть.

Прокомментировать изменения тарифов мы попросили ди�
ректора Сысертского АПТ Федора Леонидовича ПОТАПОВА.

# Тарифы на проезд утверждаются РЭКом Свердловской об#
ласти. Желающие могут и сами познакомиться с постановлением 
РЭКа на официальном сайте. По километражу стоимость измени#
лась с 1 рубля 65 копеек до 1 рубля 90 копеек за 1 км. Такая стои#
мость провоза действует по всей области. Этот километраж мы 
считаем от границ Сысерти. Плюс проезд по Сысерти – 16 рублей. 
Вот и получается, что проезд до Верхней Сысерти складывается 
из 16 рублей от сысертской автостанции до границы Сысерти плюс 
почти 9 км от границы до автокассы на Верхней Сысерти. От Сы#
серти до Екатеринбурга – 16 рублей плюс по километражу от гра#
ницы Сысерти до автовокзала в Екатеринбурге. 

Даже при этих ценах затраты предприятия не окупаются. Пере#
возчики области отстаивали расчеты по 2,3#2,4 рубля за километр. 
РЭК утвердила 1,9. Особенно разорительны муниципальные марш#
руты (внутри района). Пока мы обслуживаем межмуниципальные 
маршруты 160 и 130, держимся на плаву. Действия наших паспор#
тов на эти маршруты продлено до проведения конкурсов. Мини#
стерство транспорта обещает уже в июне провести конкурс на их 
обслуживание. Если эти маршруты выиграет другой перевозчик, 
может встать вопрос о закрытии каких#то внутренних маршрутов 
от Сысерти до поселков.

Записала Ирина Летемина.

Спасли от большой беды 
31 мая в 20.30 у нас в гараже загорелся новый автомобиль,  

который только что пригнали из салона. Тут же начали гореть де#
ревянные пол и потолок. 

Вызвали пожарных. Первая машина приехала через 5#7 минут, 
еще через 3 минуты – вторая. Потушили все быстро, потолок даже 
прогореть не успел,  до шифера не дошло. 

Спасибо пожарным С. Е.  Бабушкину, А. Н. Беспалову, С. П. 
Шилкову и их начальнику А. Е. Бабушкину за отличную работу. 
Они спасли нас от большой беды – гараж и малуха находятся под 
одной крышей, а там бы и до дома недалеко. 

И. Бак. 
с. Щелкун. 

ТЕПЛЫЕ СТРОКИ

Дождь затопил общежитие
6 июня Сысерть увидела первый крупный 

летний ливень. И для жителей общежития по ул. 
Р. Люксембург он не прошел бесследно – вся 
вода, которая собралась на крыше, хлынула по 
щелям, стенам и комнатам дома. Здесь случил�
ся очередной крупный потоп. 

� Нас топит всякий раз, когда приходят крупные 
ливни, � рассказывает житель общежития Сергей 
Антипин. – Все дело в трубе для стока воды с кры�
ши – она постоянно засоряется, ее никто не чистит. 
В итоге, вода находит другие пути.

Электрические щитки срочно прикрыли полиэ#
тиленовыми мешками, в коридорах темно (элек#
тричество отключили) и кругом стоят ведра, куда 
с потолка капает вода. Мужчины слезают с крыши 
– собственными силами они сгоняют остатки воды 
через чердачный люк, на лестничные пролеты. Жи#
тели общаги возмущаются, пытаясь спасти вещи от 
влаги:

� Посмотрите, в каком состоянии нас передали 
ЖКХ , # горячится Лариса Подкорытова. – Штука�
турка везде отваливается, провода висят непри�
крытые, с крыши вода течет – так недолго дожить 
и до замыкания с пожаром. Между тем, и ЖКХ ни�
чего толком не делает – не ясно, за что мы платим 
около трех тысяч рублей в месяц. 

Ее слова подхватывают другие жительницы 
дома:

� Даже сейчас, вызвали работников ЖКХ, они 

приехали, посмотрели, плечами пожали и сказали: 
«А мы только трубу прочистить можем». И все! Но 
почему ее нужно прочищать после бедствия? Раз�
ве нельзя это делать регулярно? Ведь мы платим 
за облуживание нашего дома! В итоге, виноват 
остается дождик!

Заходим в одну из комнат – там ведется ремонт, 
и весь угол стены – промок насквозь. Жителям этой 
комнаты повезло – они еще не успели привести ее 
в порядок, в отличие от соседей, сделавших ремонт 
и пострадавших от потопа гораздо сильнее.

� Теперь все стены сырые и еще не факт, что 
этот потоп не повторится, # грустно вздыхает одна 
из молодых мамочек. – Придется опять комнату ре�
монтировать…

Лестничные пролеты грязные и влажные – вода 
по ним добежала с пятого до первого этажа. Муж#
чины возятся с трубой для стока – прочищают ее. 
Труба выходит на улицу – из нее слышится глу#
хое рокотание. Рядом – большая лужа. Видимо, 
все#таки вода через трубу частично проходит, но 
с общей нагрузкой в этот раз она не справилась. 
Подобный потоп в этом общежитии был несколько 
лет назад. Тогда вода тоже собиралась на крыше. 
Годы проходят, ничего не меняется. И каждое лето 
жители общежития с содроганием ждут дня, когда 
вновь разверзнутся хляби небесные. 

Наталья Беляева.
Фото автора.

ГЛАВЕ ОКРУГА
О КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ

Уважаемый Вадим Анато�

льевич! 30 января я обратился 

к Вам и депутатам СГО через 

«Маяк» с просьбой объяснить 

рядовым потребителям услуг 

ЖКХ, почему мы должны пла�

тить за горячую воду, якобы 

потребленную на общедомо�

вые нужды (ОДН)? В наших 

домах невозможно взять ни 

капли воды ни в подвалах, ни в 

подъездах.

Благодаря избирателям вы 
заняли пост главы СГО, имеете 
большие полномочия, поэтому 
обязаны защищать наши права 
от любых посягательств на них 
со стороны чиновников любого 
ранга. Так почему я до сих пор 
не получил ответов на постав#

ленные вопросы? На вопросы, 
волнующие большинство граж#
дан. Ответов нет ни от Вас, ни от 
депутатов. Считаете, не царское 
дело отвечать холопам?

Депутат Л. М. Девятых хотела 
отправить мое обращение по ин#
станциям, но передумала. 

Не получив ответов, в конце 
февраля я обратился с этим же 
вопросом в прокуратуру. Но они 
мое обращение переслали Вам, 
а Вы – в Двуреченское ЖКХ, на 
действия которого я собственно 
и жалуюсь. В Двуреченское ЖКХ 
я обращался и сам, еще в октя#
бре. Вразумительного ответа не 
получил.

Игра в глухие телефончики 
– иначе не назовешь! Мне из#

вестно, что отписку на мое об#
ращение в прокуратуру писали 
чиновники из Двуреченского 
ЖКХ. Позже пришла отписка из 
администрации СГО за подписью 
В. Б. Пыжьянова, в которой меня 
со всеми коммунальными про#
блемами послали в ЖКХ.

Раньше за соблюдением за#
конодательства на предприятиях 
следила прокуратура. Теперь, вы#
ходит, нарушители должны сами 
выявлять свои нарушения и сами 
себя наказывать. В этом смысл 
правового государства?! Может, 
тогда распустить вообще  много#
численный дорогостоящий пер#
сонал судов и прокуратур. Пусть 
нарушители сами себя судят и 

Окончание на 5 стр.
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бление, упорядочить квартплату, 
а не увеличить ее в разы.

«Совсем ум потеряли, # гово#
рил В. В. Путин. – Брать плату 
можно за реальные услуги, а не 
за вымышленные. Региональные 
и муниципальные руководители 
должны контролировать ситуа#
цию на местах».

Почему у нас в СГО нет этого 
контроля?! Если Вы – коренной 
житель Сысерти – не желаете 
или не можете помочь землякам, 
то чего ждать от оголтело рвуще#
гося к власти чужого человека?!

Что сделано Вами для прекра#
щения этого беспредела? Счи#
таю, что у Вас есть достаточно 
полномочий, чтобы запретить 
директорам УК и ЖКХ взимать 
плату за ОДН с тех, кто ими не 
пользуется. Это грабеж насе#
ления с молчаливого согласия 
властей.  Постановление В. В. 
Путина и РЭК составляют люди. 
Их всегда можно изменить в ин#
тересах народа. 

ПОДВИГ ВО ИМЯ ЖИЗНИ 

наказывают. А сэкономленные 
деньги направить  на повышение 
пенсий, зарплат и стипендий.

Жажда наживы любой ценой 
туманит разум. Пропадает чув#
ство стыда, страха, справедли#
вости. Я задал шесть вопросов. 
Получил отписки на три из них. 
Из отписок следует, что чинов#
ники нашего ЖКХ очень белые и 
пушистые. У них есть повод радо#
ваться – прокуратура им больше 
не страшна.

Чрезмерное повышение 
квартплаты они сваливают на по#
становление правительства РФ, 
игнорируя, что в постановлении 
речь идет о фактически потре#
бленных услугах, а не мифиче#
ских. Я лично видел по ТВ возму#
щение президента РФ тем, как на 
местах исполнено его постанов#
ление. Постановление связано с 
тем, чтобы разделить платежи за 
индивидуальное и общее потре#

Какую память о своем прав#
лении Вы оставите землякам? 
Что хорошего Вы сделали для на#
рода? 

Хочу повторить и свой вопрос 
о приборах учета энергоресурсов 
(ПУ). Почему их пломбирование 
и ввод в эксплуатацию делают не 
в день установки, а не раньше 20 
числа?

Почему садоводам при начис#
лении платы за полив округля#
ют сотки в большую сторону? И 
время полива увеличивают до 5 
месяцев.

Мне отписываются «цены на 
работы и услуги ЖКХ регламен#
тируются экономически обосно#
ванными расчетами». Я вижу, 
как они работают фактически, 
и очень сомневаюсь в обосно#
ванности. Недавно мне нужно 
было заменить в квартире про#
худившуюся батарею отопления. 
Мастера пригласили со стороны 
(слесарям ЖКХ не доверяю). 
Слесарь ЖКХ по нашей заявке 

отключил подачу воды в систему 
в 9 часов утра, а в 9 часов 50 ми#
нут снова включил ее. От слесар#
ки до нашего дома не более 300 
метров. Чтобы закрыть (и потом 
открыть) 2 вентиля требуется 2 
минуты. В ЖКХ посчитали, что 
на эту работу у слесаря ушло 2 
часа. Нам пришлось заплатить за 
эту манипуляцию 708 рублей.

Считаю,чтобы изменить си#
туацию к лучшему, Вам нужно 
сесть за стол и написать распо#
ряжение, которым:

а) Запретить взимать необо#
снованную плату за ОДН;

б) Отменить практику оплом#
бирования и пуска ПУ одним 
днем в месяц;

в) За полив в саду брать ре#
альную, а не округленную цену;

г) Понизить расценки на рабо#
ты и услуги ЖКХ наполовину.

Г. Ваганов, 
ветеран труда.

п. Двуреченск.

Начало на 4 стр.

Танюшка, Оленька, доченьки, солнышки 
Хорошо, что есть 
такая служба

Хочу выразить искреннее 
спасибо социальному работнику 
Дубиновой Ольге Борисовне, ко#
торая обслуживает меня с 2012 
года.

В течение 10 лет я болею, и 
обеспечить себя всем необходи#
мым (продуктами, лекарствами и 
др.) не в состоянии физически.

Ольга Борисовна человек до#
брой души, сопереживает боль#
ному человеку.  Она в любую по#
году два раза в неделю приходит 
ко мне. Всегда с улыбкой, хоро#
шим настроением, обязательно 
спросит о состоянии здоровья. 
При необходимости позвонит, 
спросит, посоветует.

Ещё хотелось бы поздравить с 
праздником бывшего социально#
го работника Бахтину Валентину 
Павловну, которая обслужива#
ла меня около 10 лет, за что ей 
тоже большое спасибо.

Только такие порядочные, до#
брые и обязательные люди долж#
ны работать в социальной сфере. 
Спасибо, что есть такая служба.

В. Осколкова,
 ветеран 

педагогического труда, 
г. Сысерть. 

– Такими ласковыми и нежны#
ми словами называют социаль#
ных работников наши подопеч#
ные # люди, которым жизнь виски 
посеребрила, и жизненный опыт 
за плечами немалый.

В отделении социального об#
служивания на дому в Сысерти 
#  10 социальных работников. С 
августа 2005 года трудится Люд#
мила Владимировна Иванова. 

Деятельность, которую осу#
ществляют работники социаль#
ных служб, пока еще далеко 
не всегда соответствует ранее 
полученному образованию и их 
предыдущему профессиональ#
ному опыту. На вопрос «Как 
вы попали в социальную служ#
бу?» # Людмила Владимировна 
отвечает: «До этого я работала 
в детском саду, затем его рас#
формировали. Чтобы устроить#
ся социальным работником, 
месяц ждала, когда освободит#
ся место. Пришла, да так и оста#
лась».

Забота, доброта, сострадание, 
внимание, чуткость, выдержка 

– все эти качества присущи Люд#
миле Владимировне. На обслу#
живании находится 10 человек. 
Принести продукты питания, то#
вары первой необходимости, ле#
карственные средства, оказать 
содействие в сопровождении в 
лечебные и иные учреждения – 
вот далеко не полный перечень 
услуг, в которых ежедневно нуж#
даются её подопечные. 

«Я очень благодарна, что 
мне «подарили» такого социаль#
ного работника, как Людмила 
Владимировна. Ответственная, 
внимательная, тактичная, обя#
зательная. Мне с ней очень лег#
ко.  Людмила Владимировна, как 
солнышко, приходит # сразу на#
строение улучшается» # говорит 
Тамара Ивановна Косилова.

Люди, которые работают в 
учреждениях социального об#
служивания, на своих плечах 
выносят многие тяготы сегод#
няшних дней, деля их с теми, 
кто беззащитен, беспомощен.  
При дефиците специфических 
профессиональных знаний, уме#

ний и навыков многое идет от 
сердца, от понимания необхо#
димости и огромного желания 
помочь.

Прекрасен ваш великий труд – 
работать лишь во благо людям!

Н. Гуляева,
заведующая отделением 

социального обслуживания
на дому.

НА СНИМКЕ: Л. В. Иванова.          

Ухаживает, как 
мать за детьми

Елена Николаевна Черногла#
зова работает с нами, инвали#
дами и пожилыми людьми, уже 
8 лет. В любое время суток она 
приходит к нам на помощь, а 
если нужно, и посидит, успокоит 
или вызовет Скорую помощь, вы#
полнит любую просьбу, которая 
не входит в ее обязанности, мо#
жет терпеливо и вежливо разъ#
яснить какие#то вопросы. 

Елена Николаевна ухажива#
ет за нами, как родные матери 
ухаживают за детьми. Инвалида 
первой группы, к примеру, при#
ходится переодевать 2#3 раза 
в сутки: утром, днем и поздним 
вечером. А инвалид в ее подчи#
нении – не один. 

От всего сердца благодарим 
Елену Николаевну за доброту, 
чуткость, терпение. Кланяемся 
ей за ее нелегкий, ни с чем не#
сравнимый труд. 

Г. Селиверстова, Е. Поздин, 
Качанова и другие. 

с. Патруши. 

Этот день учрежден 
тремя организациями: 
Международной федера#
цией общества Красного 
Креста, Международным 
обществом по перелива#
нию крови и Междуна#
родной федерацией орга#
низации доноров крови, 
выступающими за добро#
вольную безвозмездную 
сдачу крови. 

Для нормального функциони#
рования системы здравоохране#
ния необходимо,  чтобы в стране 
на каждую 1000   человек при#
ходилось 40 доноров. Нам пока 
достичь бы более скромного по#
казателя – 24 донора на тысячу 
человек,  в стране не хватает 
компонентов и препаратов крови 
отечественного производства. 

Кровь донора спасает жизнь 
людям. Это лучше других знают 
(видят практически каждый день) 
медицинские работники, поэтому 

многие из них 
сами являются 
донорами. 

С о т р у д н и #
ки Бобровской 
у ч а с т к о в о й 
больницы не 
только убеж#
дают земляков 
становиться до#

норами, но и сами 
ими являются. Доноры  на про#
тяжении всей жизни – главный 
врач больницы Ольга Викторовна 
Мурашова, медсестра дневного 
стационара Галина Степановна 
Подрезова,  акушерка Надежда 
Валентиновна Банных, лаборант 
Людмила Александровна Мень#
шикова, медсестра процедурного 
кабинета Любовь Александровна 
Уфимцева, недавно ушедшая на 
пенсию медсестра физиотера#
певтического кабинета Надежда 
Михайловна Ходаева. Все они 
награждены знаком «Почетный 

донор  России». Должна полу#
чить такой знак и Тамара Ан#
дреевна Чиркова, работавшая в 
Бобровской больнице врачом–
гинекологом. Она безвозмездно 
сдавала кровь более сорока раз, 
иногда – дважды в год. 

Донорами были Любовь Ива#
новна Кузнецова, врач#педиатр; 
Любовь Ивановна Немешаева, 
работавшая фельдшером в шко#
ле № 2; Василий Черепанов, води#
тель «Скорой помощи», Николай 
Александрович Кусков, рабо#
тавший фельдшером; Валентина 
Ивановна Колычева, регистра#
тор и многие другие. 

Безвозмездная сдача кро#
ви – это подвиг во имя жизни! 
Вступайте в ряды доноров! За#
бор крови сегодня – безопасная 
процедура. Совершайте добрые 
дела! 

В. Иванова, 
бывшая гл. медсестра 
Бобровской больницы. 

Реклама
на чужой 
беде

Уважаемая редакция!
Обращается к Вам жи#

тельница пос. Поляны, 
многодетная мать Верхо#
зина Ирина Анатольев#
на. 16 мая 2013 года наш 
дом, в котором находился 
младший сын, сгорел дот#
ла. Мы остались без жилья 
и средств на его восста#
новление. Много кабине#
тов мне пришлось обойти 
с просьбой об оказании 
помощи, в том числе  об#
ратилась в общественную 
приемную депутата За#
конодательного собрания 
Свердловской области 
Серебренникова Максима 
Павловича.  

В первый раз мое заяв#
ление потеряли, заставили 
писать повторно. Пока я его 
писала, Максим Павлович 
отлучился, так и не уделив 
мне время. И каково же 
было мое удивление, когда 
в газете Серебренникова, 
там, где он с патриархом 
на 1 странице, я обнаружи#
ла статью от своего имени 
под названием «Понимать 
проблемы детей».

Очень неприятно, что 
мою историю поведали 
всему свету, а никакой по#
мощи мне при этом не ока#
зали. Встреча с Серебрен#
никовым была формальной 
и длилась не больше 5 ми#
нут. А  на моей беде депу#
тат сделал себе рекламу. 
Я просила реальной по#
мощи, а не писать обо мне 
небылицы в газетках. Мне 
надо восстанавливать дом, 
поднимать детей, а не раз#
бивать палаточные лагеря 
возле районной админи#
страции. 

И. Верхозина.
п. Поляна.
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6 ЭКОНОМИКА

ПРОДОЛЖИЛ ДИНАСТИЮ ФЕРМЕРОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Ко многим профессиональным праздникам в стране добавился Всероссийский день 
фермера, который отмечается 10 июня. Из министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области фермеры получили поздравления с 
благодарностью за плодотворный добросовестный труд, большой вклад в продовольствен-
ное обеспечение населения качественной продукцией и пожеланиями крепкого здоровья, 
оптимизма, уверенности в своих силах, благополучия в семьях.

Сергей Васильевич Банных 
стал фермером, благодаря свое#
му отцу. Василий Александрович  
Банных (светлая ему память!) 
занялся фермерством одним из 
первых в области. 

# Практически все, что есть 
сегодня в хозяйстве – это его за#
слуга, его дела, его вдохновение, 
# говорит Сергей Васильевич. – Я 
начал с ним работать с 2006 года 
(до этого  трудился на КЗФ, на#
чальником алюминиевого цеха). 
Вместе проработали семь лет. 
Не пожалел ли, что ушел с заво#
да? Нет, хотя вспоминаю пред#
приятие с теплотой. 

Как сегодня идут дела в 
крестьянско#фермерском хозяй#
стве? 

# Посевную провели удачно, 
несмотря на то, что начали, как 
и все в этом году, с опозданием, 
# рассказывает Сергей Василье#
вич. – На поля вышли только 10 
мая. Первой посеяли морковь 
на четырех га. На 12 га посадили 
картофель, на четырех – капу#
сту, на одном гектаре – свеклу и 
после дождей на 0,5 га – редьку. 
После того, как завершили сев, 

как по заказу, несколько дней 
шел дождь.  Активнее, чем всхо#
ды, полезла трава. Так что и сей#
час расслабиться не придется. 
Нужно обрабатывать морковь, 
окучивать картофель, проводить 
междурядку на капусте – благо#
даря рыхлению почвы,  и корни 
получают кислород, и сор#
няки убираются. 

В этом году Сергей Ва#
сильевич провел  на капу#
сте  эксперимент – посеял 
часть семенами сразу в 
открытый грунт. Специаль#
но для этого купил диски 
точного высева семян для 
капусты. Чтобы отпугнуть 
крестоцветную блошку, 
провел уже две обработки. 
Первую – перед всхода#
ми,  вторую – по всходам. 
В южных регионах капусту 
данным способом выращи#
вают, у нас – нет. 

# Но пробовать нужно, 
# считает Сергей Василье#
вич. – Капусту раннего и 
среднего сроков созре#
вания (до 80 дней) можно 
смело сеять в открытый 

грунт, она догонит ту, что выра#
щивали через рассаду. Если наш 
эксперимент удастся, это приве#
дет к снижению себестоимости 
на выращивании капусты на 40#
60%. 

Самая большая проблема у 
фермера # недостаток земель, 

из#за чего не удается соблюдать 
севооборот. В прошлом году из#
за этого практически не садили 
капусту – почва была заражена 
килой. А нынче по этой же при#
чине приобрели часть семян ки#
лоустойчивых (Килотон и Теки#
ла),  хотя они в 2,5 раза дороже 
обычных. 

Вместе с сельскохозяйствен#
ной техникой без перебоев рабо#
тает цех по переработке овощей, 
находящийся рядом с овощехра#
нилищем. Когда своих овощей 
не хватает, они приобретаются 
в агрофирме «Ильинка» (Челя#
бинская область). Это отличное 
хозяйство, до сих пор имеющее 
капусту урожая прошлого года. 
Хранится она в больших моро#
зильных камерах. В настоящее 
время, например,  у них лежит 
в морозилках 200 тонн капусты 
прямо в вилках, которую фермер 
покупает вместе с морковью для 
производства салатов. 

В планах у Сергея Васильеви#
ча – сооружение такого же хра#
нилища.   

# Чтобы можно было хранить 
в морозильной камере тонн 50 
капусты – до нового урожая, # го#
ворит он. – Место в хранилище 
для такой камеры есть, нужно 
только провести его реконструк#
цию. 

В планах – и механизация фа#
совки салатов. Делать это нужно 
обязательно – многие торговые 
сети планируют с сентября в три 
раза увеличить заказы на сала#
ты. 

# Российскую фасовочную 
машину мне предлагают, # про#
должает Сергей Васильевич, # но 
у нее – много недоработок. Хоте#
лось бы, хоть это и значительно 

дороже, приобрести импортную 
фасовочную машину, чтобы ра#
ботала без перебоев. В торго#
вые сети поставляем также кар#
тофель и морковь в вакуумной 
упаковке.   Если увеличится и их 
рост продаж, придется приобре#
тать еще одну машину – вакуум#
ный упаковщик. 

Еще одна задача на ближай#
шее время – перенести на но#
вое место теплицу. Сейчас она 
– очень далеко, и езда туда#сюда 
много времени отнимает, и охра#
нять от мелких воришек прихо#
дится. 

Хотелось бы Сергею Василье#
вичу и активнее сотрудничать с 
сельскохозяйственными пред#
приятиями района. Площадей не 
хватает: 20 га у фермера # своих, 
еще 15 – в аренде. На них – не 
разгуляешься, половину необ#
ходимо оставлять под пары;  на 
второй – применять интенсивные 
технологии обработки почвы, ис#
пользовать семена только само#
го лучшего качества, привлекать 
к работе высококвалифициро#
ванные кадры, которых нет (еще 
одна проблема), особенно не 
хватает трактористов. И даже 
будь они, необходимого количе#
ства овощей фермеру не вырас#
тить. Придется их закупать. Поэ#
тому фермеру и нужны договоры 
с хозяйствами,  в которых были 
бы четко зафиксированы цены 
на овощи.  

# Так в прошлом году мы от#
работали с бывшим директором 
ЗАО «Щелкунское» Юрием Ва#
сильевичем Грачовым, # говорит 
Сергей Васильевич. – Спасибо 
ему и главному агроному хозяй#
ства… 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: фермер Сер#
гей Васильевич Банных; Оксана 
Буреева работает на немецкой 
шинковочной машине произво#
дительностью 600 кг овощей в 
час. А всего на изготовлении са#
латов трудится четыре человека.  
Это они обеспечивают «Ураль#
ские авиалинии»,  делая для пас#
сажиров около 2 тысяч баночек 
салатов в день (по 60 г каждая). 
А еще  есть «Ашан», «Звездный», 
«Пятерочка»… Летом, правда, 
реализация салатов в них пада#
ет, потребители переходят на 
свежие овощи, но, начиная с 
сентября, постоянно растет. И 
это – неудивительно. Продукт не#
дорогой, качественный,  без кон#
сервантов, с небольшим сроком 
реализации. 

Фото автора. 

СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Промышленные предприятия, которые 
привлекают заемные средства в россий#
ских кредитных организациях для реализа#
ции инвестиционных проектов, направлен#
ных на развитие технологий, и имеющие 
важное социально#экономическое значе#
ние, в 2013 году могут претендовать на 
субсидии в размере, не превышающем 2/3 
ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, установ#
ленной на момент заключения кредитно#
го договора. Всего в текущем году на эти 

цели в бюджете Свердловской области за#
ложено 300 млн рублей. Заявку на участие 
в конкурсе можно было подать с 22 мая по 
10 июня.

«Подготовили и подали заявки 24 про#
мышленных предприятия Свердловской 
области, в том числе средние и крупные 
организации. Общая сумма субсидий, на 
которые претендуют заявители составляет 
порядка 701 млн рублей. В текущем году 
мы планируем предоставить субсидии на 
сумму 300 млн рублей, эти деньги получат 

реально действующие компании, которые 
имеют четкий план развития на перспекти#
ву не менее пяти лет», # сообщил министр 
промышленности и науки Свердловской 
области Владислав Пинаев.

Он уточнил, что все заявки будут рас#
смотрены специальной комиссией, в со#
став которой входят представители про#
фильных министерств, управленческих 
округов, сотрудники администрации гу#
бернатора Свердловской области, депу#
таты законодательного собрания региона, 
представители некоммерческих органи#
заций.

«После внимательного изучения и от#
бора заявок экспертами, будет составлен 

перечень организаций, который будет 
утверждать правительство Свердловской 
области. Затем предприятия, которые бу#
дут включены в данный перечень, получат 
субсидии», # пояснил министр.

Он добавил, что данная мера поддерж#
ки промышленных предприятий впер#
вые применена в Свердловской области. 
Основная задача – получить реальный 
производственно#финансовый результат в 
виде выпуска инновационной продукции и 
создания новых высокопроизводительных 
рабочих мест.

Управление пресс-службы 
и информации правительства 

Свердловской области.
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Успеть. Спасти. Увидеть благодарный взгляд 
«Мне, к сожалению,  нередко приходится вызывать на 

дом «Скорую помощь». Хочу выразить слава благодарности 

работникам этой службы. Особенно мне нравится бригада, в 

которой работают Елена Муравьева и Максим Завалин. Хочу 

поздравить их с профессиональным праздником и пожелать 

им самим здоровья, благополучия. Просьба к редакции: а не 

могли бы вы их сфотографировать?» 

Такой звонок поступил от жительницы Сысерти Т. П. Ано�
хиной. 

«Скорая помощь» # это, на#
верное, самая близкая к чело#
веку медицинская служба. Здесь 
работают люди, действительно, 
очень часто просто спасающие 
жизни. Она потому и «скорая»,  
что счет нередко идет на мину#
ты. Да что минуты – секунды. 
От того, как медик «скорой» со#
риентируется в ситуации, какие 
меры предпримет за мгновение, 
зависит, будет ли человек жить 
дальше, как он будет жить… 

Удивительно, но работники 
«скорой» очень преданы своей 
профессии. И конкретно – сво#
ей службе. Как говорит старший 
фельдшер отделения скорой ме#
дицинской помощи Сысертской 
ЦРБ В. Ф. Безукладникова, «кто 
выдержал здесь год, тот остается 
навсегда». 

Не могла не спросить: 
# Но почему? «Скорая» # это 

ведь трудная служба… 
Венера Федоровна ответила 

удивительно: 

# Наверное, потому, что 
сразу видишь эффект от 
сделанной работы. Только 
что человек не дышал – и 
дышит. Только что  умирал 
– открыл глаза. И в них – 
благодарность. И ради это#
го взгляда ты готов снова и 
снова выезжать на вызовы. 

Венера Федоровна зна#
ет, о чем говорит. Она – 
практически легенда Сы#
сертской «скорой» помощи. 
Она работает в ней – вду#
майтесь! – 42#й год. 

А что же наши герои, 
о которых рассказала жи#
тельница Сысерти? 

Елена Игоревна Мура#
вьева на «скорой» почти 
20 лет. «Экстрим и адрена#
лин сплошной», # с улыбкой и 
весело говорит она о своей ра#
боте. 

Ее напарник Максим Завалин 
в Сысерти 2 года. Приехали в го#
родс супругой Еленой, которая, 

между прочим, тоже на «скорой» 
трудится. «Хорошие ребята», 
#  говорят про семью коллеги. 
«Спокойный, надежный, перспек#
тивный, с ним в паре работать – 
просто удовольствие», # делится 
про напарника Е. И. Муравьева. 

И в свой профессиональный 
праздник какая#то из бригад 
будет на работе. Будет спасать 
жизни. Всем вам, дорогие чита#
тели, здоровья. Пусть у медиков 
«скорой» будут только легкие 
смены. 

Н. Шаяхова. 

На снимке: Е. И. Муравьева, 
М. В. Завалин и водитель С. А. 
Штырков спешат на вызов. 

Фото автора. 

ОАЗИС МИЛОСЕРДИЯ 
В Бобровской участковой больнице – оазисе милосердия в по�

селке � трудятся, в основном, стажисты. Опытным специалистам, 

тем не менее постоянно повышающим свой профессиональный 

уровень, помогает и знание пациентов�земляков, и накопленная 

за годы работы жизненная мудрость. Сегодня я хочу рассказать 

о трех медицинских работниках нашей больницы, отмечающих в 

этом году свое 60�летие.

Диагноз – всегда точен
Отоларинголог Татьяна Геор#

гиевна Медянцева благодарна 
судьбе, связавшей ее с медици#
ной. В юности выбрав профес#
сию, она и сейчас счастлива ле#
чить людей. 

Трудовая карьера Татьяны Ге#
оргиевны началась в  1973 году. 
И вот уже 40 лет, 18  из которых 
прошли в Бобровской участко#
вой больнице, этот прекрасный 
специалист отдает себя нелег#
кому, но очень нужному людям 
делу. Умелые добрые руки Татья#
ны Георгиевны творят чудеса и 
больные с удовольствием идут к 
ней лечиться. Татьяна Георгиев#
на качественно проводит любые 
сложные манипуляции: проколы, 
продувания, промывания па#
зух… А порой – при кровотече#
ниях,  при попадании инородных 
тел в горло, в уши – она спасает 
человеку жизнь. 

У Татьяны Георгиевны удиви#
тельно тонкий подход к каждому 
пациенту, начиная от младенцев 
до людей старшего поколения. 
Детишек ласково называет по 
имени; взрослых – по имени–
отчеству. Ни одного больного 
она не оставит без внимания, на 
обед не пойдет и после работы 
задержится, но посмотрит всех. 
В общении с пациентами Татьяна 
Георгиевна доброжелательна и 
искренна, как «луч солнца» ода#
ривает окружающих обаятель#

ной улыбкой и теплым словом. 
Больные из ее кабинета выходят 
уверенные в выздоровлении. Ди#
агноз,  поставленный Татьяной 
Георгиевной, всегда точен. И это 
говорит об ее прочных глубоких 
знаниях, большом практическом 
опыте. Неудивительно, что каж#
дые пять лет Татьяна Георги#
евна без труда подтверждает 
«высшую категорию». Успевает 
при этом активно участвовать 
во всех проводимых в больнице 
мероприятиях. За любое дело 
берется с желанием и выполняет 
его ответственно. А еще Татьяна 
Георгиевна – надежный друг, от#
личная жена и мама двух сыно#
вей, любимая бабушка для своих 
внучат. 

С материнской заботой 
и вниманием

Вот уже 38 лет вносит нема#
лый вклад в дело оздоровления 
земляков Надежда Валентинов#
на Банных. 

В родной поселок она верну#
лась, окончив в 1975 году Сверд#
ловское областное медучилище 
и стала работать в родильном 
отделении больницы. Когда его 
закрыли, перешла в гинекологи#
ческое отделение. Но закрыли 
и его, и Надежда Валентиновна 
согласилась работать санитар#
ным фельдшером, проявив себя 
инициативным, добросовестным, 
ответственным санитарным ин#

спектором. Вот где пригодились 
ее деловые качества и организа#
торские способности. Терпеливо 
и настойчиво она во всем доби#
валась положительных результа#
тов. 

Но все же это была не ее 
любимая работа, и когда аку#
шерка из поликлиники ушла на 
заслуженный отдых, Надежда 
Валентиновна вернулась к той 
профессии,  на которую училась.  
Пройдя специализацию по аку#
шерству и гинекологии, Надеж#
да Валентиновна основательно 
взялась за дело. Она проводит 
прием, медосмотры,  ставит на 
учет беременных, следит за со#
стоянием здоровья мамы и буду#
щего ребенка… Надежда Вален#
тиновна сердечно относится ко 
всем женщинам, проявляя к ним 
материнскую заботу и внимание. 
И, конечно, радуется вместе с 
мамами рождению новой здоро#
вой жизни. 

Понятие «врачебная тайна» 
для Надежда Валентиновны – не 
пустой звук. И пациентки полно#
стью доверяют ей; получая гра#
мотные советы, всегда следуют 
им. 

Несмотря на возраст, Надеж#
да Валентиновна постоянно со#
вершенствуется. Она – акушерка 
с высшей категорией. А кроме 
этого – еще и диетмедсестра, 
легко справляющаяся с этой се#
рьезной многогранной работой. 
Больные, проходящие лечение в 
стационаре, всегда довольны пи#
танием,  и в этом – немалая за#
слуга Надежды Валентиновны. 

На протяжении всей жизни На#
дежда Валентиновна сдает свою 
кровь для спасения людей, в ней 
нуждающихся. За что награж#

дена знаком «Почетный донор 
России». Надежда Валентиновна 
счастлива, что приносит пользу 
своим землякам, продолжает 
выполнять профессиональный 
долг ответственно и с любовью. 
А дома всегда рядом муж, сын,  
дочь и трое внучат, которым она 
дарит свою любовь и заботу. 

С аппаратурой – на «ты»
Надежда Михайловна Ходае#

ва проработала в Бобровской 
участковой больнице 36 лет. Она 
приехала сюда по распределе#
нию после окончания Свердлов#
ского областного медучилища 
по специальности медицинская 
сестра. Трудилась в детском и 
в терапевтическом отделениях. 
А в 1984 году перешла в физио#
терапевтический кабинет, где и 
работала до выхода на заслужен#
ный отдых. 

Надежда Михайловна – от#
личный специалист сестринско#
го дела (с высшей категорией),  
всегда была настоящим помощ#
ником врачу. Она обеспечивала 
качественную медицинскую по#
мощь пациентам, которые шли 
на выздоровление в том числе 
и от ее доброты, чуткости, мило#
сердия. 

Работа в физкабинете требо#
вала большого внимания, сосре#
доточенности, глубоких профес#

сиональных знаний – больные 
здесь принимают процедуры на 
различных аппаратах, находят#
ся под током. Надежда Михай#
ловна следила и за работающей 
аппаратурой, и за состоянием 
пациентов, особенно детей. В 
ее кабинете каждый  чувствовал 
себя комфортно, ее доброжела#
тельность замечалась с порога. 
Спокойная, внимательная, все 
понимающая, она встречала 
больных участливым словом, до#
брой улыбкой, дарила хорошее 
настроение. 

Физкабинет тоже говорил о 
характере хозяйки – ее аккурат#
ности, любви к чистоте и поряд#
ку. Здесь кругом – цветы и уют. 
А еще Надежда Михайловна – 
Почетный донор России,  более 
сорока раз безвозмездно сдава#
ла кровь, чтобы помочь нуждаю#
щимся в ней людям. 

Делать добро и охранять здо#
ровье человека – так жили и жи#
вут не только названные мной 
женщины, но – большинство ме#
дицинских работников. С профес#
сиональным праздником вас, ува#
жаемые люди в белых халатах! 

Здоровья вам, благополучия, 
удачи во всех делах! 

В. Иванова, 
бывшая гл. медсестра 

Бобровской участковой 
больницы. 

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем сотрудников
 и ветеранов ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» 

с Днем медицинского работника!

Желаем всем здоровья, праздничного настроения, Желаем всем здоровья, праздничного настроения, 
семейного счастья и благополучия, новых успехов семейного счастья и благополучия, новых успехов 

и достижений в вашем благородном деле. и достижений в вашем благородном деле. 

Администрация ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ». 
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Оплатим жилищно-коммунальные услуги своевременно
МУП ЖКХ «Западное» Сысертского городского округа обслу�

живает населенные пункты Патрушевской и Октябрьской сель�
ской администрации и на сегодняшний день испытывает самые 
серьезные финансовые трудности, одной из главных причин ко�
торых являются неплатежи граждан за жилищно�коммунальные 
услуги. 

Нестабильная работа МУП 
ЖКХ «Западное», вызван#
ная низкой платежеспособ#
ностью граждан за жилищно#
коммунальные услуги, приводит 
к возникновению как кредитор#
ской, так и дебиторской задол#
женности в предприятии.

Учитывая, что основным ис#
точником доходов предприятия 
являются платежи граждан за 
жилищно#коммунальные услу#
ги, дебиторская задолженность 
предприятия состоит в целом 
из#за задолженности граждан за 
жилищно#коммунальные услуги.

По состоянию на 01.06.2013 
года задолженность граждан за 
жилищно#коммунальные услуги 
составляет –  27 млн 436 тысяч 
рублей.

В результате этого, МУП ЖКХ 
«Западное» не имеет возмож#
ности своевременно рассчиты#
ваться с поставщиками энерго#
ресурсов (газ, электроэнергия, 
тепловая энергия, холодное во#
доснабжение, водоотведение). 
Кроме этого, предприятие обя#
зано своевременно оплачивать 
налоги, выдавать заработную 
плату, в противном случае это 
влечет за собой уголовную от#
ветственность  руководителя.

Для предотвращения угро#

зы жизнеобеспечения граждан, 
МУП ЖКХ «Западное» при помо#
щи администрации Сысертского 
городского округа удалось запу#
стить источники теплоснабжения 
и осуществлять подачу тепловой 
энергии потребителям в течении 
всего отопительного периода 
2012#2013 г.г.

Сегодня жители населенных 
пунктов не хотят участвовать ни 
в управлении многоквартирными 
домами, ни оплачивать денеж#
ные средства предприятию за 
предоставленные им жилищно#
коммунальные услуги. При этом 
жалобы со стороны жителей 
многоквартирных домов (пла#
тельщиков и неплательщиков) на 
ненадлежащее обслуживание и 
содержание многоквартирных до#
мов, а также на некачественное 
оказание коммунальных услуг в 
разные надзорные органы при#
обретает массовый характер.

МУП ЖКХ «Западное» в дан#
ный период является организа#
цией, осуществляющей поставку 
ресурсов, необходимых для пре#
доставления коммунальных услуг 
в многоквартирном доме и ока#
зывает жилищно#коммунальные 
услуги до момента исполнения 
жильцами домов действующего 
законодательства в части вы#

бора способа управления МКД 
и заключения договора управ#
ления МКД  в установленном 
Жилищным кодексом РФ поряд#
ке. МУП ЖКХ «Западное»  обе#
спечивает поддержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме на  уровне, необходимом 
для предоставления коммуналь#
ных услуг, предпринимает все 
необходимые и зависящие от 
него меры для улучшения усло#
вий проживания граждан.

Особое внимание хочется 
обратить на станцию Седель#
никово, где расположено пять 
многоквартирных жилых домов, 
имеющих 24 подъезда. МУП ЖКХ 
«Западное» в 2012 году и  на се#
годняшний день выполнило теку#
щие ремонты двенадцати подъ#
ездов, шестнадцати тамбуров, а 
также восстановило примыкания 
козырьков тамбуров ко всем до#
мам. Выполнены работы по вос#
становлению ступеней и входных 
крылец перед подъездами домов 
и др.работы.

Но в недавно отремонтиро#
ванных подъездах стены снова 

разрисованы и исписаны. Ре#
монт подъездов выполнен каче#
ственно, от жильцов есть пись#
менные и устные благодарности 
в адрес работников, выполняю#
щих данные ремонты, со сторо#
ны жильцов подписаны акты, 
подтверждающие качественное 
выполнение работ по текущему 
ремонту подъездов. Копия благо#
дарности прилагается.

Кто же должен отвечать за 
сохранность  общего имущества 
многоквартирного дома? Соб�
ственники, и только собствен�
ники!!! В соответствии со ста#
тьей 30, пункт 3, пункт 4, статьей 
39 Жилищного Кодекса Россий#
ской Федерации, собственники 
жилых помещений несут бремя 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома, а так#
же обязаны соблюдать правила 
содержания общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Задолженность жителей ст. 
Седельниково по состоянию на 
01.06.2013 года составляет – 14 
млн 651 тысяча  руб.

Для стабилизации работы пред#
приятия, МУП ЖКХ «Западное» 
ведет большую претензионно#
исковую работу  по взысканию 
задолженности с граждан за 
жилищно#коммунальные услуги:

1. На сегодняшний день в ис#
полнительном производстве на#
ходятся 477 дел о взыскании 
задолженности с граждан за 
жилищно#коммунальные услуги 
на сумму – 12 млн 483 тысячи 
рублей. 

2. МУП ЖКХ «Западное» по#
стоянно уведомляет неплатель#
щиков о имеющееся задолженно#
сти за жилищно#коммунальные 
услуги, о сроках погашения об#
разовавшейся задолженности, 
предупреждает об ограничении 
подачи коммунальных услуг, а 
также о дальнейшем их выселе#
нии.

Уважаемые граждане, 
имеющие задолженность за 
жилищно�коммунальные услу�
ги, чтобы Ваш сосед не страдал 
и получал качественные ком�
мунальные услуги, оплатите 
образовавшуюся у Вас  задол�
женность!

Проявите уважение к себе и 
соседу, к работникам комму�
нального хозяйства  для ком�
фортного проживания в доме! 

Берегите общее имущество 
многоквартирного дома!!!

Ю. В. Никитенко,
директор МУП ЖКХ

 «Западное»                                                 

Выражаем сердечную благодарность директору МУП 
ЖКХ «Западное» Ю. В. Никитенко и работникам ЖКХ, сде�
лавшим ремонт в нашем подъезде: Осинцевой Раиле Раши�
товне,  Клешину Владимиру Васильевичу, а также Понома�
ревой Александре Николаевне за ее посильное участие в 
улучшении нашего быта. 

Старший подъезда  С. Белоусов и жильцы подъезда № 4 
дома №3 ул. Лесная ст. Седельниково.

Всего 12 подписей.

АКТУАЛЬНО!

ОБРАЗОВАНИЕ

Хэй, молодой, – выбор за тобой!
Они спорят с депутатами думы и примеряют на себя роль инвалидов. Они размышляют о патриотизме, 
семейных ценностях и проблемах образования. В тринадцатый раз активисты из разных школ района 
собрались, чтобы обсудить актуальные темы. 

В этом году форум юных граж#
дан посвящен ценностям совре#
менной молодежи. Здоровый об#
раз жизни, профессия для души, 
знания для дела – вот что ценят 
сысертские старшеклассники. 

Важные проблемы обсуждают#

ся на семи трибунах. На восьмой 
школьные депутаты общаются с 
депутатами настоящей думы. А 
после – общие дебаты. Дискуссия 
получилась очень оживленной.
Отнюдь не все взрослые способ#
ны так открыто выражать свое 

мнение по животрепещущим 
темам, так яро защищать свою 
позицию. Но именно этому учит 
подростков участие в форуме: 
быть неравнодушными, активны#
ми, думающими. Выбирать то, что 
нравится. Отвергать то, что не по 

душе. А некото#
рым ребятам 
работа на фо#
руме помогает 
определиться 
в жизни, вы#
брать правиль#
ный путь, при#
нять важное 
решение. 

На форуме 
юных граждан 
п о д в о д я т с я 
итоги учебно#
го года сре#
ди школьных 
лидеров. На 
всех значимых 
мероприятиях 
они – лицо сво#
ей школы. Они 
могут быть не 
первыми в уче#
бе, но они – верные помощники 
педагогов и завучей, их правая 
рука. Это видные люди, которых 
уважают сверстники. Именно та#
ким ребятам председатель коми#
тета по делам молодежи Наталья 
Владимировна Кузнецова вручи#
ла почетные грамоты. А высшую 
награду для активистов – поездку 
во всероссийский детский лагерь 
– заслужили нынче сразу три до#
стойных человека. 

Это Мария Курсова из Щел#

куна и юные сысертчанки Алена 
Ялымова (Кадетский корпус) и 
Екатерина Арханова (школа N6). 
Маша отправится во Всероссий#
ский детский центр “Орленок”, 
а Алена и Катя поедут в лагерь 
“Океан”, который находится во 
Владивостоке.

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: идут дебаты; 
девочки, которые заслужили пу#
тевки в лучшие лагеря страны.

Фото автора. 
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В районе Ольховки теперь не разгонишься

КОНВЕРТАЦИЯ  ЗЕМЛИ В ВАЛЮТУ

В Кадникове на месте будущего бассейна 
найдены останки убитой девушки

Строитель из Узбекистана задушил и закопал девушку своего 
брата на усадьбе одного из жителей села Кадниково. Так, по версии 
следствия, развивались события два с половиной года назад. 28 мая, 
на останки наткнулась новая бригада строителей. Рабочие рыли кот#
лован для будущего бассейна, а нашли человеческие кости. Рядом 
откопали женские вещи и документы на имя девушки по имени На#
талья. Хозяин дома вызвал полицию. 

На этом месте в 2010 году вырос дом, появилась баня и другие 
постройки. Их возводили гости из Узбекистана. Один из них дружил 
с молодой жительницей Кашина. 29#летняя Наталья здесь снимала 
жилье, а родственники ее проживали в Ирбите. По окончании строи#
тельного сезона многие, в том числе и друг девушки, уехали домой, 
а некоторые оставались доделывать незавершенную работу. Среди 
оставшихся был 34#летний Дилшодбек Нурматов – брат мужчины, с 
которым встречалась Наталья. 

Как признался следователям Дилшодбек, ему не нравилось, что 
Наташа разрушает семью его женатого брата. По его словам, именно 
это стало причиной расправы с молодой женщиной. В один ноябрь#
ский вечер он задушил ее и бросил в вырытую яму. Подозреваемого 
нашли за один день – у хозяина дома, где были найдены останки, 
сохранились телефоны рабочих. Дилшодбека Нурматова задержали 
в Полевском. 

Начальник следственного отдела СУ СК в Сысертском районе Ар#
кадий Канатов пояснил, что мужчина в подробностях рассказал о со#
бытиях двухлетней давности и даже раскаялся в содеянном. Сейчас 
Д. Нурматов находится под арестом. В ближайшее время ему будет 
предъявлено обвинение в умышленном убийстве. Интересно, что де#
вушка не числилась в розыске, о ее пропаже в полицию никто не 
заявлял. На два с половиной года ее могилой стал приусадебный уча#
сток ничего не подозревающего жителя с. Кадниково. Только теперь 
она может быть похоронена, как следует, но с этим, как выяснилось, 
придется повременить. 

– Еще предстоит экспертиза останков, чтобы подтвердить, что это 
труп той самой девушки, – комментирует Аркадий Канатов. – Здесь 
требуется генотипоскопия: берется кровь у родственника и фрагмент 
костной ткани убитой, и тестируются на схожесть молекул ДНК. 

Юлия Воротникова. 

КРИМИНАЛОМ НЕ ПРИЗНАНО

Председатель Сысертского отделения инвалидов войны в Афганистане Игорь Владимиро-
вич Ушанов обратился в администрацию Сысертского городского округа с просьбой вы-
делить земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8 га возле села 
Кадниково для дачного некоммерческого товарищества «Боевое братство». Нужны дачи 
ветеранам боевых действий. 

Это обращение поступило в 
администрацию СГО в месячник 
защитников Отечества. В те дни, 
когда муниципальная  делегация 
ездит к семьям погибших в Аф#
гане и Чечне парней, возлагает 
венки на могилах героев. Жи#
вым ветеранам в апреле пришел 
отказ. Оказывается, земельный 
участок не свободен от прав тре#
тьих лиц.  

Как выяснилось из майского 
ответа чиновников, испраши#
ваемый земельный участок был 
предоставлен в аренду для веде#
ния садоводства и ого#
родничества СНТ «Ка#
менный пояс» еще в 
декабре 2011 года. До#
говор аренды заклю#
чен на срок 5 лет. И. В. 
Ушанов поясняет, что 
«Каменному поясу» 
отдано даже не 8, а 20 
га земли. Кто числит#
ся садоводами в СНТ, 
ветеранам выяснить 
не удалось. Но они не 
поленились и выехали 
на место. На сегод#
няшний день на арен#
дованном земельном 
участке банальная 
помойка. Пока. Мож#
но предположить, что 
скоро  здесь вырастут 

какие#нибудь недурно продаю#
щиеся коттеджи. 

Не секрет, что земля в нашем 
районе на вес золота. Очередь 
на предоставление земельных 
участков под личное подсобное 
хозяйство (ЛПХ) практически 
не движется. Под индивидуаль#
ное жилищное строительство 
(ИЖС)  участки должны предо#
ставлять с торгов. Только для 
льготных категорий однократно 
бесплатно в собственность пре#
доставляются участки под ИЖС 
по областному постановлению. 

Но по этому постановлению 
льготникам (их в очереди не 
одна тысяча)  в 2013 году муни#
ципалитет планирует предоста#
вить 30 участков в селах Авери#
но и Верхняя Боевка.

Для многих рядовых граждан 
получить участок под строитель#
ство жилья # безнадежное дело. 
Однако есть специалисты по по#
лучению земли бесплатно и пре#
вращению ее в конвертируемую 
валюту. Главное, найти свобод#
ный участок. Такую землю, ко#
торая не обременена ничьими 

правами. И попросить муници#
палитет предоставить эту землю 
в аренду (для начала) – по дей#
ствующему законодательству это 
носит заявительный характер. 
Правда, заявление смогут подать 
лишь те, кто в теме. Кто хорошо 
разбирается в земельном кодек#
се, торговле недвижимостью, ка#
дастровой карте. Позже можно 
будет просить и об изменении 
целевого использования земли, 
и о передаче ее в собственность.  
В этом случае государство про#
дает ее по символической цене. 
И чтобы отказать в удовлетво#
рении такого заявления, нужны 
существенные причины.

Примерно так было с СНТ 
«Вектор». Со временем по ре#
шению органов местного само#
управления  участки  из дачных 
превратились в усадебные. Зем#

ля, полученная СНТ 
за бесценок, уходи#
ла  по рыночной цене. 
Наверное, по району 
таких участков, где 
земля стала способом 
легального обогащения 
группы лиц, наберутся 
сотни.

Землю по улице 
Родниковой (западный 
край Сысерти) просили 
перевести из рекреа#
ционной зоны в жилую. 
Там уже сосны, лес на#
чинается. Тогда на эти 
участки претендовали 
жители Екатеринбур#
га. Депутаты прошлого 
созыва проголосова#
ли против изменения 

КРИМИНАЛ НА ДОРОГАХ РАЙОНА

Автолюбители, которым при#
ходится ездить в сторону города 
Арамиль, не могли не заметить 
дорожное новшество. На 10#м 
километре дороги Арамиль#
Андреевка установили знаки 
ограничения скорости 60 км/ч. И 
никто, наверное, не обратил бы 
внимания на этот знак, если бы 
не искусственные препятствия, 
которые прилагаются к нему. 

Теперь этот промежуток до#
роги невозможно преодолеть, не 
снизив скорость. На расстоянии 
в несколько десятков метров 
друг от друга оборудовано две 

«полосы препятствий» # каждая 
состоит из пяти «лежачих поли#
цейских».

Правила дорожного движения 
устанавливают действие знаков 
ограничения скорости до перво#
го перекрестка. Таковыми здесь 
являются, если ехать со стороны 
Арамили – поворот на Двуре#
ченск, а если ехать из Сысерти 
– поворот на Шайдурово. Этот 
участок пути очень аварийный. 
Недаром именно здесь установ#
лен стенд с указанием телефона 
службы спасения 112. Скорость 
водители действительно снижа#

ют, но неровности небольшие, 
поэтому сильных неудобств это 
не приносит. 

Еще одна серия из шести «ле#
жачих полицейских» ожидает 
водителей на въезде в деревню 
Ольховка (со стороны Арамили). 
За 10 метров до указателя на#
селенного пункта стоит новый 
знак, который устанавливает 
максимальную скорость 40 км/ч. 
А через несколько метров после 
таблички с надписью «Ольхов#
ка» # искусственные неровно#
сти. 

Это, конечно, сделано ради 
безопасности: на крутом 
повороте и при въезде в 
Ольховку водители вы#
нуждены притормаживать. 
Единственное, что кажется 
глупым – знак 40 км/ч перед 
самой границей деревни. 
Он действует всего 10 ме#
тров – табличка с названи#
ем населенного пункта его 
отменяет. А затем, по об#
щим правилам, можно ехать 
60 км/ч, хоть по кочкам осо#
бо и не разгонишься. На#
верное, дорожники промах#
нулись – воткнули знак не 
туда. Ограничить скорость 
следовало бы уже перед не#
ровностями. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

целевого использования земли. 
Теперь несколько участков по 
Родниковой выделили ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Почему восьмидесятилетним 
старикам надо выделять не квар#
тиры, а участки, где нужно будет 
сосны выкорчевывать, # второй 
вопрос. Но депутаты действую#
щего созыва уже не смогли про#
голосовать против ветеранов. 

На последнем заседании 
местной думы депутаты отфиль#
тровали четыре сысертских  
участка, отказав в изменении 
правил землепользования. Два 
участка в Северном поселке и 
два участка в лесочке за техни#
кумом «Родник», где зону земель 
общего пользования просили из#
менить на зону жилых домов уса#
дебного типа.

Схема ухода от аукциона  та 
же. Некто год назад оформил 
участок в аренду под огородни#
чество на пять лет. Теперь об#
ратился с заявлением о смене 
назначения участка. Сегодня 
депутаты отказали. Не исклю#
чено, что завтра этот участок 
вновь вынесут на голосование, 
уже прикрывшись ветераном или 
иным льготником, которому дума 
не откажет.

В этих действиях нет ничего 
противозаконного. Такая поли#
тика сейчас и на земле, и в лесу, 
и на воде. Знание законов и не#
много предприимчивости – и вы 
сможете конвертировать в валю#
ту любой природный ресурс. На#
верное, в законах все#таки что#
то не так.

Ирина Летемина.
Земля в аренде СНТ «Каменный пояс»Земля в аренде СНТ «Каменный пояс»
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Велосипедисты обкатывают 
трассы перед большой гонкой

В Сысерть прибыли юные велосипедисты из Первоуральска, 
Каменск#Уральского, Асбеста, Екатеринбурга. В микрорайоне 
Воробьевка проходят спортивные сборы, организованные Сверд#
ловской детско#юношеской школой олимпийского резерва по ве#
лоспорту.

Сорок детей в возрасте от 10 до 13 лет занимаются под началом 
трех тренеров: Александра Марченко, Сергея Пономарева и Евге#
нии Третьяковой. Ребята и их руководители разместились в обще#
житии техникума «Родник». Дети готовятся к вело#многодневке, 
которая пройдет в Верхней Пышме с 12 по 16 июня. Там им пред#
стоит преодолеть на скорость дистанцию 300 километров. 

Юные спортсмены тренируются дважды, утром в 9.30 и днем в 
15.00. Для большинства из них это привычный режим, ведь дети 
настроены на победу. Тренировки проходят на шоссе: младшие ре#
бята катаются по полтора часа, а старшие – до трех часов в день. 
Нагрузка, конечно, тяжелая, но для успеха нужен именно такой 
интенсив, объясняют тренеры.

Анастасия Цыбизова,  
студентка техникума «Родник». 

Первенство Сысерти по велоспорту
15 июня состоится 5�е первенство Сысерти по велоспорту. 

Индивидуальная гонка 30 км на шоссе с раздельным стартом 

начнется в конце улицы Тимирязева, у геологоразведки. 

Спортсмены отправятся на 30 км в сторону рудника Асбест, по 
Черновской дороге: поворот у столба с отметкой 15 км и обратно. 
Финиш у места старта. После окончания велогонки – награждение 
победителей и призеров. 

Сбор и регистрация участников с 10.00 до 11.30. Старт в 12.00 
часов. На 5#е Первенство города Сысерти по велоспорту обещают 
приехать не только спортсмены из городов Свердловской области, 
но и из Башкирии, Пермского края, Тюменской, Челябинской об#
ластей. Это серьезное событие в спортивной жизни города. 

Участвовать могут все желающие, каждый участник – спор#
тсмен должен иметь паспорт или свидетельство о рождении, тех#
нически исправный велосипед и сертифицированный велошлем; 
медицинский допуск к соревнованиям (справка о допуске врача); 
страховку, соблюдать правила дорожного движения и правила со#
ревнования по велоспорту. 

Приглашаем болельщиков и зрителей. 
Телефон для  справок 8#912#605#83#21, e#mail: leonidnikitin@

mail.ru 
Л. Никитин, 

главный судья и организатор соревнований. 

АНОНС

МАС-РЕСТЛИНГУ ДОЖДЬ НЕ СТРАШЕН
Вот уже третий год подряд, 

в день празднования Дня горо�

да Сысерть, проходит откры�

тый городской турнир по мас�

рестлингу. 

Уже традиционно, в турнире 
принимают участие не только 
сысертчане, но и гости из Екате#
ринбурга. На этот раз заявились 
19 спортсменов, в том числе 
две представительницы слабого 
пола. Всех разделили на 5 кате#
горий. 

В самой легкой мужской ве#
совой категории # 68 кг, победу 
одержал двухкратный чемпион 
Свердловской области по мас#
рестлингу Артем Глазунов, ко#
торый уверенно победил во всех 
поединках со счетом 2:0. В сле#
дующей весовой категории # 74 
кг, # победу одержал неоднократ#

ный призер турниров различного 
уровня # Шерзод Муминхаджаев. 
Он также уверенно поборол сво#
их оппонентов. 

В категории до 90 кг не было 
явных фаворитов, и победа не 
без труда досталась гостю из 
Екатеринбурга # Дмитрию Горбу#
нову. 

В самой тяжелой весовой 
категории # свыше 90 кг, основ#
ные баталии шли между тремя 
спортсменами # бронзовым при#
зером чемпионата России 2011 
года Алексеем Чернавских, не#
однократным победителем тур#
ниров различного уровня по 
мас#рестлингу Александром Гу#
ляевым и мастером спорта по 
гиревому спорту, а также чемпи#
оном Екатеринбурга и Челябин#
ской области по мас#рестлингу 

этого года # Андреем Маркиным.
Самый легкий участник этой ка#
тегории Алексей Чернавских поч#
ти на равных смог противостоять 
гиганту Андрею Маркину и даже 
одержать одну победу над сво#
им противником, но общий счет 
остался за Андреем # 2:1. Еще од#
ним интересным поединком этой 
категории было противостояние 
Александра Гуляева и Андрея 
Маркина. Тут не без труда, заслу#
женную победу одержал Андрей, 
положив во второй схватке свое#
го противника на колено техниче#
ским приемом. В результате, по#
бедителем в этой категории стал 
Андрей Маркин из Сысерти.

В женской категории встрети#
лись серебряный призер чемпио#
ната России 2011 года # Алена 
Ращупкина из Екатеринбурга и 
бронзовый призер чемпионата 
России 2012 года  Юлия Казанце#
ва из Сысерти. Здесь свою роль 
сыграло преобладание одной 
из соперниц в общей массе, и в 
итоге победу, со счетом 2:0 одер#
жала Алена. Юля, несмотря на 
проигрыш, оказала достойное 
сопротивление своей сопернице. 
Все победители и призеры этих 
соревнований были награждены 
грамотами, медалями и денеж#
ными призами от спонсора этого 
турнира Сысертского отделения 
СКБ#банка. 

Подробную таблицу победи�
телей вы найдете на сайте газе�
ты «Маяк» �  www.34374.info. 

Михаил Пермяков.
Фото Н. Беляевой.

Держись крепче и обязательно выиграешь

Покоряем турник
15 июня состоится второй открытый турнир по подтягива�

нию на перекладине и отжиманию на брусьях. Он пройдет на 

базе отдыха «Лебяжий» (находится за лыжной базой «Спар�

так»). 
Регистрация участников начнется в 11.30. Старт  –  12.00. К со#

стязанию допускаются все желающие  от 13 до 50 лет и старше. 
Правила подтягивания на перекладине: дается одна попытка, 

хват сверху, ширина произвольная. Раскачивания, рывки и лям#
ки для подтягивания запрещены.  Упражнение выполняется с вы#
прямленными локтями до пересечения подбородком переклади#
ны. 

Правила отжимания на брусьях: засчитывается только чистое 
отжимание с выпрямлением рук, дается одна попытка. 

Количество отжиманий и подтягиваний плюсуются, в итоге 
определяется сильнейший в группе. В награду победители получат 
ценные подарки и медали. Все вопросы вы можете задать по теле#
фону 8#902#874#72#58.

Наталья Беляева. 

Продолжается чемпионат по футболу
Игры второго тура чемпионата Сысертского городского округа 

по футболу прошли 29 и 30 мая.  За эти два дня состоялось четыре 
матча. Очень активно забивали мячи футболисты команд «ЗЭТ» 
и «Искра». А спортсмены из Октябрьского в этом туре «всухую» 
выиграли своих соперников – «Эксперимент» из Патрушей. 

Результаты второго тура
«ЗЭТ» – «ЗЭТ#2». Счет 6:4
«Металлург» – «Сысерть». Счет 2: 3
«Чайка» – «Эксперимент». Счет 2:0
«Искра» – «Арамиль». Счет 10:1
Третий тур чемпионата состоялся пятого июня. Два матча за#

кончились ничьей. Команда «ЗЭТ#2» весьма активно забивала 
голы соперникам из Арамили. Ни одного гола не смогли провести 
футболисты из команды «Дубрава» # их обыграли соперники из 
Октябрьского со счетом 0 : 4.  

Результаты третьего тура
«ЗЭТ#2» # «Арамиль». Счет  9 : 1
«Сысерть» # «ЗЭТ». Счет 4 : 4
«Эксперимент» # «Металлург». Счет 2 : 2
«Дубрава» # «Чайка» Счет 0 : 4

Наталья Беляева. 

Восьмого июня любители 

спорта могли попробовать свои 

силы не только в перетягивании 

палки, но и на турнике. 

# Мы впервые провели сорев#
нования по вису на перекладине, 
# рассказывает Алексей Казаков, 
организатор. # Это одно из основ#
ных упражнений на выносливость 
при подготовке спортсменов по 
мас#рестлингу. Два спортсмена 
одновременно подпрыгивали и 
хватались за перекладину. Кто 
первый отпускал руки – выбы#
вал. Оставшийся переходил в 

следующий круг. Формула про#
ведения очень простая, но сами 
соревнования всем понравились 
и действительно выявили самого 
выносливого и подготовленного 
к состязанию спортсмена. 

В подтягиваниях победу 
одержал выпускник Свердлов#
ского кадетского корпуса им. 
капитана 1 ранга М. В. Банных 
этого года Александр Дзыба, 
который смог подтянуться 34 
раза. Второе и третье место за#
няли Андрей Вольхин и Констан#
тин Юровских, подтянувшиеся 

30 и 25 раз, соответственно. 
В соревнованиях по вису на 

перекладине победителем ока#
зался Иван Алонсо, сумевший в 
финале обойти своего оппонента 
Виктора Ваулина. Также, призом 
была награждена и единствен#
ная девушка Олеся Яковлева, 
которая приняла участие в висе 
и смогла перевисеть своего оп#
понента. Стоит отметить, что 
подобные соревнования на пере#
кладине, планируется провести и 
на День молодежи # 27 июня.

Михаил Пермяков.

МАСТЕРА РАКЕТКИ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА

Пока 8 июня за окном лил 

дождь, наши спортсмены вре�

мени даром не теряли. В ГЦД 

состоялось праздничное со�

ревнование по теннису. 

В нем приняли участие 17 
человек, в том числе трое при#
были из Екатеринбурга. Борьба 
за звание лучшего длилась пару 
часов. В итоге, среди мужчин ме#
ста распределились так:

1 место – Дмитрий Емелья#
нов, г. Сысерть

2 место – Константин Ваку#
нин, с. Кашино. 

3 место – Сергей Ватолин, г. 
Сысерть.

4 место – Олег Подкорытов, г. 
Сысерть

5 место – Владимир Банных, г. 
Сысерть.

Так же свое мастерство во 
владении ракеткой показали и 

женщины. Среди них места рас#
пределились так:

1 место – Светлана Гордеева, 
г. Сысерть.

2 место – Елена Никитина, г. 
Сысерть. 

Наталья Беляева. 
Фото автора. 
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Нам с вами вполне по силам 
стать благотворителями. Суть 
акции в том, что дети и взрослые, 
профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в 
самых разных ракурсах. Рисун�
ки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный 
момент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 
вид, это может быть ваше домаш�
нее животное, пейзаж, натюр�
морт, ваши друзья, семья, мечты, 
– в общем, все, что нас окружает, 

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
волнует, к чему мы с трепетом от�
носимся. 

Рисуйте на листе формата А3. 
Подпишите имя и фамилию, назва�
ние произведения. Все картины мы 
будем публиковать на сайте и в газе�
те. Любой желающий сможет купить 
оригинал картины: за 100 рублей 
– детский, за 500 – профессиональ�
ного художника. Деньги, по мере на�
копления, мы будем направлять кон�
кретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оце�
нивать художествен�
ную значимость: мы 
знаем, что в рисунки 

Алеша едет в Москву
Рано утром 14 июня поезд повезет Алешу За�

вьялова в Москву, в центр детской эпилепсии не�
врологии. На момент выхода газеты – 12 июня – 
нам удалось собрать 18 700 рублей. 

На всю поездку семье потребуется порядка 
100 тысяч рублей. В конце рабочего дня 13 июня 
мы передадим родителям Алеши все, что смогли 
накопить. 

Если у Вас есть желание и возможность присо�
единиться к нашей акции – используйте ее в течение 
рабочего дня 13 июня. В продаже есть много красивых детских рисунков и по�
делок. Быть может, они ждут именно Вас? От этих работ идет такая энергетика, 

что в Вашем доме прибавится доброго солнечного света! 
И еще Вас будет греть мысль, что потраченная Вами по�
сильная сумма ушла на благое дело. Что вы – пусть чуть�
чуть – облегчили  участь маленького Алешки. 

Кто поможет мальчику, если не мы, земляки?! Ну не 
на президента же с губернатором надеяться!

вы вложите частичку своего сердца, заботу 
и милосердие. Редакция будет отчитывать�
ся о поступивших рисунках, их продажах и 
переданных деньгах. 

ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ПОДАРКИ В ДЕНЬ ГОРОДА

Рисунки Печерских Кати, 9 летРисунки Печерских Кати, 9 лет

ТРАДИЦИИ

Доброй традицией для Александра Карамышева и фонда «Семья» стало 

участие в праздновании Дня города. В этом году подарков было много. 

На детской площадке роди#
телей с детьми развлекал цирк 
зверей с собачками, обезьяной и 
самым настоящим удавом, кото#
рого все желающие могли погла#
дить. Волонтеры фонда «Семья» 
угощали детей традиционными 
карамельными петушками и раз#
давали воздушные шары. 

Александр Карамышев в 
торжественной части праздника 
наградил активных сысертчан за 
участие в общественной жизни 
города.

Одним из запоминающихся 
подарков для горожан стал воз#
душный шар! Такого в Сысерти 
давно не было. На склоне Бес#
соновой горы все желающие 
смогли подняться на воздушном 
шаре и почувствовать себя воз#
духоплавателями. Погода этому 
поспособствовала: как только 
«приехал» воздушный шар, тучи 
разошлись, и до самого вечера 
светило солнце. Более двухсот 
жителей Сысерти поднялись в 
воздух. Влюбленные пары, ба#
бушки и дедушки с внуками, ро#
дители с детьми. 

Еще одним подарком от А. 
Карамышева стал визит рок#
группы «Русский размер» из 
Санкт#Петербурга, которая ста#
вила финальную точку в музы#
кальной программе праздника. 
Многие говорили «спасибо» и 

высказывали пожелание, чтобы 
популярные исполнители высту#
пали на нашем Дне города поча#
ще, ведь не у всех есть возмож#
ность побывать на их концертах.

Заключительным аккордом 
праздника стал грандиозный 
фейерверк. Его размер, продол#
жительность, музыкальное со#
провождение были на высоком 
уровне и вызвали восторг и вос#
хищение.  

«В праздничный день  дождь 
несколько раз «наводил чистоту 

в городе», поливал сады и лю#
дей, проверял жителей города 
на «промокаемость», но к вече#
ру солнце одолело тучи, и уста#
новилась прекрасная погода. 
Я считаю, что праздник удался 
на славу, # говорит президент 
фонда, Александр Карамышев. 
Особенно приятно было слышать 
многочисленные благодарности, 
видеть радостных детей, увидев#
ших уличный цирк или прокатив#
шихся на воздушном шаре. Вме#
сте со всеми я получил много 

удовольствия и хо#
рошее настроение.

Выражаю боль#
шую признатель#
ность всем участни#
кам и организаторам 
этого праздника, 
всем спонсорам и 
благотворителям. 
Еще раз всем боль#
шое спасибо!»

Мария Сорокина.
Фото автора
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А был ли День города?
Шумным и мокрым выдался в этом году День города 

в Сысерти. Первую половину дня праздник усердно 
портила погода — моросящий дождик сменялся ливнем и 
холодным ветром. В палатках с едой продавались не только 
шашлыки с соком, но еще и дождевики. Казалось, что ника-
кого праздника в такой день и не получится.  

Дорогие мои земляки…
Однако сырость и холод не 

помешали провести традицион#
ную программу «Земляки», где 
лентой «Почетный житель Сы#
сертского городского округа» 
наградили Петра Филипповича 
Ушакова (таких жителей у нас 
всего четверо). Назвали и ак#
тивных жителей города, которые 

неравнодушно относятся к его 
проблемам и помогают Сысерти 
развиваться. Среди них оказа#
лись О. С. Павлова, учитель на#
чальных классов школы N6, Г. Г. 
Смирнов, ректор Свердловского 
института коммерции и права, 
ветеран и активист Ф. Ф. Соко#
лов, заведующая детской библи#
отекой Н. Ю. Банных, директор 
кадетской школы В. И. Данченко, 
председатель организации «Па#
мять сердца» Л. И. Шатунова. От#
метили наших предпринимателей 
– Е. А. Волкова, Д. С. Иванова, С. 
Г. Сазонова, А. Ю. Соколова, А. 
А. Чемянинова. 

Перед праздником провели 
смотр#конкурс среди лучших дво#
ров, магазинов и предприятий 
общественного питания. Конеч#

но, если бы день города был в 
конце августа, то наши дворы и 
магазины выглядели еще лучше 
и нарядней. Оценивали же их 
по санитарному состоянию, на#
личию цветников, детских пло#
щадок. Для предприятий важным 
фактором было участие в город#
ских и окружных мероприяти#
ях. Итак, в номинации «лучший 
двор» второе место занял дом 

N17 по ул. Р. Люксем#
бург, а первое – дома 
N83, ул. К. Маркса. 
Серебряное место 
среди магазинов за#
няла «Персона» (Ор#
джоникидзе, 50), а зо#
лотое – «Строй Cити» 
(ул. Быкова, 50).  На#
званы и три лучших 
предприятия обще#
ственного питания. 
Третье место – заку#
сочная «Дуэт», вто#
рое – кафе#перканя 
«Ваниль», первое – 
кафе «Сказы Бажо#
ва»

«Горько!»
По традиции на 

сцену вызывали и се#
мейные пары. Только 
вот молодожены не 
появились – видимо, 
нашу пасмурную по#
году они променяли 
на свадебное путеше#
ствие. Но назовем их 
имена – это Максим 
и Евгения Латыповы, 

Гегина и Беглар Хубларян.  
А вот серебряные пары мы 

увидели – это супруги Летемины, 
Сиротины, Соломеины, Гоновы, 
Емельяновы.  От них мы услы#
шали самые важные пожелания 
нашему городу – говорили и об 
увеличении зарплат, и о благоу#
стройстве города. 

Между тем праздник продол#
жился, дождик временно прекра#
тился и дал возможность горожа#
нам познакомиться с золотыми 
парами этого года – это были 
супруги Вершинины, Сурины, 
Клюкины, Шмаковы, Михайлец. 
У них, по традиции, выспраши#
вали тот самый секрет семейной 
жизни. Кстати, с годами он не 
меняется – по#прежнему, семью 

сохраняют терпение и любовь.
 Не увидели мы в этот раз и 

нашего сысертского богатыря – 
малышка Мишу, который родился 
28 февраля в семье Ирины и Кон#
стантина Крушинских. Его вес 
– 4,5 кг, а рост – 57 см. Сейчас 
Мише идет уже четвертый ме#
сяц, его вес увеличился до вось#
ми килограммов, а в росте он  
прибавил восемь сантиметров. 
Настоящий богатырь в наш день 
города сладко спал, убаюканный 
барабанящим дождиком. В фина#
ле программы «Земляки» обыч#
но проводят парад колясок, но в 
этом году решили устроить парад 
детских костюмов — он получил#
ся очень красочным. Правда, на 
сцену детишки не поднимались, а 
в толпе их увидеть смогли не все. 
Но все же, они здорово украсили 
праздник.

У сцены – музыка орет, 
пьяные танцуют

Погода  решила с миром от#
пустить ни в чем не повинных 
почетных жителей и активистов 
нашего города, которые сразу 
после завершения программы 
«Земляки» разошлись по своим 
делам. А затем на площадь хлы#
нул ливень! В считанные минуты 
зрители  разбежались от большой 
сцены, как стая воробушков на#
бились под козырьки на крыльцах 
военкомата и администрации. 

# Да еще и дождь холодный! 
Зачем нам день города в июне! – 
причитала женщина, промокшая 
насквозь.

# Как?! Так сегодня день горо#
да? А разве не день молодежи? – 
удивленно ответил ей уже слегка 
пьяненький мужичок. 

 Вот так народ у нас и не зна#
ет, что отмечать – лишь бы по#

гулять. Впрочем, к 
вечеру опять рас#
погодилось и небо 
совсем очистилось. 
А значит, вся ве#
черняя программа 
прошла без запинки 
– прыжки парашю#
тистов,  поедание 
шашлыков, танцы 
под живую музыку… 
Вроде и пива нигде 
не продавали, но с 
каждым часом на#
род становился весе#
лее и пьянее – почти 
все принесли запасы 
спиртного с собой, 
спрятав их в плот#
ные пакеты, рюкзаки 
или вообще перелив 
в бутылку из#под ли#
монада. Так что к ве#

черней программе и приезду го#
стей – группы «Русский размер» 
# многие гуляющие уже дошли до 
самый веселой и разнузданной 
кондиции. 

# Ну что, как там у самой сце#
ны? – спрашиваю у приятельни#
цы, стоя поодаль.

# Страшно! Музыка – орет, 
пьяные бабы танцуют, мужики – 
ругаются… Не ходи туда!  

Впрочем, пили далеко не все. 
Многие жители просто стояли и 
слушали музыку (сесть#то было 
некуда, кругом голый асфальт), а 
как стемнело – начали запускать 
небесные фонарики (их пред#
приимчиво продавали за 100 ру#
блей). Вот это было действитель#
но красиво и очень мило!  Что же 
до группы «Русский размер», о 
чьем выступлении с гордостью 
сообщали весь день – если чест#
но, сама никогда такой музыки 
не понимала. Но танцевали под 
нее очень хорошо. 

Между тем стрелки часов 
стремительно приближались 
к полуночи, а значит нас ждал 
заключительный этап – боль�
шой салют. Вот он действитель�
но получился праздничным, 
ярким, красивым, да и гремел 
очень долго! Его жители Сы�
серти проводили овациями, а 
затем быстро разбежались по 
домам, словно стараясь поско�
рее завершить этот странный 
июньский день рождения горо�
да, который и пришел как�то не 
вовремя, и напоминал больше 
День молодежи. Быть может, 
стоит все�таки перенести его 
обратно на август? И тогда уж 
точно будет долгое гуляние на 
всю ночь.

Наталья Беляева.
Фото автора.
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 Стрижки 

 Биозавивка волос 

 Прически 

 Макияж 

 Наращивание волос 

 Наращивание ресниц 

 Наращивание ногтей (гель)

 Обжиг волос newnew

 Окрашивание 3 в 1 

 Бронд (голливудское окрашивание) newnew

 Бразильское выпрямление волос newnew

 Солярий 

 Депиляция (воск, сахар) 

 Тату (хной, блестками) 

Встреть выпускной красивой!

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 
8-963-852-77-77                          8(34374)53-163

 Маникюр, педикюр 

 Наращивание ногтей 

 Стрижки мужские, женские 

 Наращивание волос 

 Плетение кос, афро�кос 

 Визажист 

 Коррекция бровей, био�тату 

 Турбо солярий. 

Тел. 8-963-035-48-84Тел. 8-963-035-48-84
Наш адрес: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 58. Наш адрес: г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 58. 

Салон красоты Салон красоты «Клеопатра»«Клеопатра» Открылась парикмахерская 

«Березка» 

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 70
График: понедельник – суббота с 8.00 до 20.00

воскресенье с 9.00 до 20.00 
РАБОТАЕМ БЕЗ ЗАПИСИ 

Тел. 8-965-50-80-107, 8-961-573-46-61. 

Готовимся 
к выпускному балу
Кажется, что еще совсем недавно родители собирали нас в первый класс – новенький 

пенал, яркий рюкзак, бантики, белые рубашки, юбочки, брючки… И вот наступает июнь, 
а вместе с ним из школ вновь навсегда выпорхнут уже совсем взрослые ребята. Последний 
звонок, экзамены и, наконец, настанет время для самого главного праздника школьников 
– выпускного вечера! Подготовка к нему – дело серьезное. Подарки, вечеринка и, конечно 
же, наряды. Мы попытались представить, сколько сегодня стоит собрать выпускника на 
прощальный вечер со школой. 

Конечно, благодаря бли�
зости мегаполиса, мы легко 
можем отправиться в боль�
шие торговые центры и найти 
там все, что только пожелаем. 
Но мы решили узнать, что же 
можно найти и на какую сум�
му одеться и накраситься не�
посредственно в Сысерти, да 
еще и «с нуля». Итак, что же мы 
нашли?

Первым делом – 

платья!
На выпускной обычно появ#

ляются в вечернем, торжествен#
ном наряде. С этой категорией 
в наших магазинах все очень 
грустно – достойных платьев «в 
пол» практически нет (летние са#
рафаны не в счет), а если и есть 
– то выбор фасонов крайне мал. 

Но есть и альтернатива – поч#
ти в каждом магазине одежды 
мы найдем длинную юбку (мода 
на них все еще сохраняется), а 
подобрать к ней красивую коф#
точку, а то и пиджак – это уже 
дело техники.  Из этого может 
получиться вполне модный, кра#
сивый и торжественный наряд. 
Такие длинные юбки у нас стоят 
от 800 до 2500 рублей. Короткие 
стоят столько же, и теперь есть 
разнообразие в цветах – ярко#
синие, зеленые или красные 
юбочки#карандаши – уже не ред#
кость. Блузки и пиджаки # 800#
1500 рублей. 

Но все же выпускной – это 
праздник юности, поэтому и на#
ряд должен быть соотвествую#
щим. Скажем твердое «да!» ко#
ротким, стильным платьицам и 
юбочкам! Вот здесь выбор в Сы#
серти уже больше #  обтягиваю#
щие, без верха, «футляры», сара#
фаны и многие другие. Особенно 
модны сейчас, судя по ассорти#
менту, платья со цветочным ри#
сунком, кружевами кислотных 
цветов, ассиметричным низом 
(спереди коротко, сзади – длин#
но), с геометрическим узором. 
Стоимость всей это прелести ва#
рьируется в наших магазинах от 
1000 до 4000 рублей. 

Пиджак 

или просто рубашка?
Между тем, выпускникам#

мальчикам тоже приходится по#
искать подходящую одежду. В 
Сысерти не так уж много мест, 
где есть достойный выбор ко#
стюмов, рубашек, галстуков. В 
социальной сети мы провели 
опрос и выяснили, что мальчи#
ки выбирают для такого ве#
чера либо классические 
костюмы, либо джинсы с 
рубашкой. Итак, пиджак 
и брюки из наших мага#
зинов обойдутся юношам 
в сумму от 1000 до 5000 
рублей (в зависимости 
от выбора конкретной 
торговой точки). Модный 
тонкий галстук обойдется 
в 250 рублей, классиче#
ский – в 150. Цены на ру#
башки у нас также имеют 
разброс – от 300 до 1600 
рублей. Пиджак можно заме#
нить на демократичный и теплый 
джемпер (гулять#то будем всю 
ночь). Он обойдется в сумму от 
800 до 3000 рублей.

Совершенство –

в мелочах

Наряд уже висит на плечиках, 
но, кажется, что чего#то не хва#
тает. Нужно подобрать обувь, а 
девушкам еще и сумочки с укра#
шениями. Конечно, можно вос#
пользоваться уже имеющимися 

аксессуарами в вашем гардеро#
бе, а можно и все приобрести. 
Гулять, так гулять! 

Так как за окном лето, то есть 
выбор босоножек и туфелек для 
девушек, правда, многие раз#
меры уже раскуплены, а еще 
одного летнего привоза обуви в 
магазины продавцы не обеща#
ют. Балетки, танкетки, каблучки 
и классические туфельки – все 
это богатство в сысертских ма#
газинах обойдется нам в сумму 
от 1000 до 4000 рублей. Юноши 
же могут приобрести, как и про#

стенькие ботинки за 500 рублей, 
которых хватит на один раз (их 
называют «картонные»), так и 
купить обувь из натуральной 
кожи за 3#5 тысяч рублей. При#
везли в магазины и вечерние 
сумочки, их цена варьируется 
от 400 до 800. При этом большая 
часть их них – атласные или из 
искусственной кожи.  

В каждом из магазинов мы 
найдем полки с украшениями – 
сережки, бусы, пояски, брасле#
ты… Если разойтись, то только на 
них можно потратить внушитель#
ную сумму, так что какие#то пре#
делы здесь ставить очень сложно. 
Впрочем, наши девушки за школь#
ные годы наверняка, скопили не#
мало сокровищ в своих сундучках, 
так что вопрос с украшениями ре#
шится очень быстро. 

Последние штрихи
Важно не только красиво 

одеться на финальный школьный 
вечер, но еще и как минимум вы#
спаться и сделать интересную 
прическу. В этом плане юношам 
несказанно повезло – делаем 
привычную стрижку в парик#
махерской, причесываемся за 
пять минут до начала торжества 
и, вуаля, вы прекрасны! На все 
эти махинации они потратят от 
200 до 500 рублей (столько стоит 
стрижка в наших салонах). 

Конечно, девушки могут 
просто заколоть цветком свои 
чудесные волосы, запастись 
счастливым блеском в глаза и 
отправиться покорять сердца 
одноклассников. Но чаще всего к 
вопросу прически и макияжа вы#
пускницы подходят очень серьез#
но. По словам парикмахеров, 
именно в этом время начинается 
просто бум заказов на вечерние 

дд р у

ка?
никам#
тся по#
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мест, 
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ков. В 
ровели 
альчи#
ве#

прически. Так что нужно заранее 
позаботиться о записи к масте#
ру и, конечно, узнать расценки. 
Итак, в наших салонах красоты 
вечернюю прическу вам сделают 
за сумму от 800 до 2000 рублей. 
Все зависит от сложности задум#
ки, длины волос, работы мастера 
и использованных материалов. В 
некоторых салонах вас попросят 
даже принести с собой лак, пенку 
для укладки и так далее. А где#то 
все эти материалы входят в об#
щую стоимость. Вечерний маки#
яж обойдется нам в сумму от 800 
до 1500 рублей, а маникюр  # до 
600 рублей (зависит от задумки, 
дизайна и т.д.). 

Итак, мы решили обойтись 
возможностями Сысерти и по�
смотреть, в какую сумму нам 
выльется быть самым краси�
вым человеком на выпускном 
вечере. Итог получается при�
личный. Если брать по мак�
симуму, то девушки уложатся 
в сумму 14 тысяч рублей, а 
юноши – около десяти тысяч 
рублей. Однако все это ничто 
по сравнению с незабываемы�
ми впечатлениями о самом 
последнем вечере в родной 
школе. Счастья и красоты вам, 
дорогие выпускники!

Подготовила 
Наталья Беляева.

ДЕВУШКИДЕВУШКИ
Наряд (платье, костюм или юбка с блузкой) 
– 1000 до 4000 рублей.
Обувь – 1000#5000 рублей
Вечерняя сумочка – 800 рублей
Прическа – 800#2000 рублей
Маникюр – до 600 рублей
Макияж –  800 – 1500 рублей.
+ украшения и счастливая улыбка.

ЮНОШИЮНОШИ
Наряд (костюм) – 1000 – 6000 рублей.
Обувь – 800#3000 рублей.
Стрижка – 200#500 рублей.
+ цветы любимым учителям и одноклассницам. 
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О стране Карибского бассейна
В Доминиканскую Республику  прилетели 2 мая. Встречал нас 

город Пунта Кана.  Было очень жарко (32 градуса выше нуля) и 
влажно.

Эта маленькая, но в тоже время удивительная страна, рас�
положена в Центральной Америке � между южным окончанием 
северной Америки и островами, отделяющими Карибское море 
от Атлантического океана. В регионе насчитывается более двух 
десятков крохотных независимых государств. Об одном из них, 
а именно о Доминиканах,  и расскажу. Ее еще именуют страной 
Карибского бассейна.

как кубинцы народ необязатель#
ный».

В Доминиканах проживают 
люди, которые произошли от сме#
шения крови испанцев и фран#
цузов, некогда владевших этой 
страной, и индейцев, населявших 
остров. В результате получились 
красивые  мулаты с шоколадным 
цветом кожи. Эталоном женской 
красоты здесь являются пышные 
округлые формы, а если женщи#
на худая, полагают, что она боль#
на или ее плохо кормят.

Со слов гида, на территории 
Доминикан проживает нелегаль#
но около четырех миллионов 
гаитянцев, поскольку экономи#
ка этого государства находится 
в тяжелом положении, в стране 
разруха и безработица, свиреп#
ствуют тяжелые болезни.  Их ис#
пользуют на тяжелых физических 
работах: на уборке сахарного 
тростника (норма 3 тонны трост#
ника в сутки и всего за 10 долла#
ров), а также на уборке пляжей, 
куда ежедневно с моря и океана 
выбрасывается большой слой во#
дорослей. Гаитянцев легко отли#
чить от доминиканцев. У первых 
более темный цвет кожи. Гаити 
когда#то находились в колони#
альной зависимости Франции, 
которая завозила туда африкан#
цев в качестве рабов. Смешение 
крови французы не допускали.

Из Пунта Кана мы переехали 
в курортный городок Баваро, по#

селили нас в отеле «Карабела». 
Всего в Баваро 54 отеля. По#
скольку здесь отдыхают туристы 
из разных стран мира, в городе 
четыре вида кухни: европейская, 
мексиканская, японская и ита#
льянская.

Доминиканы считают страной 
высококачественного рома, та#
бака, кофе и шоколада. За две 
недели пребывания в стране мы 
посетили города Самана, Веро, 
Романа, столицу Санта Доминго, 
побывали на нескольких табач#
ных и шоколад#
ных фабриках. 
Ознакомились 
с производ#
ством сигар, 
рома, кофе и 
какао. Побыва#
ли на планта#
циях сахарно#
го тростника, 
кофе, какао, 
на полях ци#
трусовых дере#
вьев: мандари#
нов, лимонов, 
грейфрутов, а также здесь ра#
стут абрикосы,  манго, бананы, 
ананасы. 

Посетили несколько ранчо  
жителей сельской местности. 
Надо сказать, что живут они 
очень скромно, порой бедно. 

При том, что в стране много 
рома и табака, доминиканцы на#
род непьющий и некурящий, но 
при этом трудолюбивый, обая#
тельный и жизнерадостный. А 
еще глубоко верующий. 94% на#
селения страны – это католики, 
остальные протестанты. В каж#
дом городе католические храмы. 
Поклоняются иконе пресвятой 
Девы Марии, которая является 
хранительницей Доминикан.

В состав страны входят не#
сколько островов. Мы побывали: 

на Каталине, Саоне и двух  без#
ымянных, где на одном из них 
когда#то снималась телепереда#
ча «Последний герой». На полу#
остров Самана, который считают 
последним оплотом пиратства 
Карибского моря, летели само#
летом 30 минут. 

Где бы мы ни были, везде ви#
дели стада коров, лошадей, сви#
ней. Как они сами говорят # у 
них страна мясоедов. Несмотря 
на то, что здесь много ловится 
морской рыбы, при этом высоко#
качественной: такой, как тунец, 
морской окунь, скаты, а также 
деликатесов #  лангуст,  лобстер, 
крабы, омары и кальмары, до#
миниканцы предпочитают есть 
только мясо. По статистике, у них 
более 4 миллионов коров мясной 
породы. 

Карибское море в перево#
де означает «море людоедов». 
Здесь когда#то свирепствовали 
пираты, захватывая корабли и 
поедая людей. И до сегодняшне#
го дня, к сожалению, еще бывают 
случаи каннибализма. Букваль#
но три года назад в соседнем 
государстве Гаити, предыдущего 
президента страны обвинили в 
людоедстве молодых красивых 
женщин, за что он и поплатился 
своей должностью.

На экзотических островах, мы 
перемещались на лошадях, ката#
маранах, яхтах. Побывали на не#
скольких коралловых рифах, где 
с помощью подводных масок и 
ласт любовались тысячами раз#
ноцветных декоративных рыб, 
поднимали со дна живых морских 
звезд, огромных рапанов – ули#
ток. Купались вместе с дельфи#
нами. Видели огромных черепах, 
безобидных скатов, а также уса#
тых 3#метровых акул#нянек. По#
следние являются беззубыми и 
не представляют опасности для 
человека.

Доминиканцы – народ госте#
приимный, поэтому все наши 
экскурсии сопровождались де#
густацией рома, а также на#
циональных лечебных напитков  
«Мама#хуана» и «Папа#хуана», 
куда входят 17 ингредиентов.

 Самана, в котором прожи#
вает около 50 тыс. населения. 
считается самым красивым ку#

рортным городом страны. Здесь, 
как и во многих других городах, 
официально разрешены петуши#
ные бои. Доминиканцы – народ 
азартный, играет буквально на 
всё.

Каталина – тропический 
остров, расположен в 1,5 милях 
от материка и представляет рай#
ский уголок с белоснежным пе#
ском и кристально чистой водой, 
богатой коралловыми рифами и 
различными представителями 
морской флоры и фауны. Здесь 
много мангровых деревьев.

Но самым красивым остро#
вом является Саона. Остров, ко#
торый был открыт Христофором 
Колумбом в 1494 г., является 
частью Восточного националь#
ного парка. Занимает площадь 
в 130 кв. км. Эта жемчужина 
Карибского моря поражает сво#
ей необыкновенной  красотой: 
бирюзовые волны ласкают бе#
лоснежный песок, экзотическая 
растительность пышет яркими 
красками и превращает каждый 
день в праздник.

Море является уникальным по 
своему цвету. Оно насчитывает 
порядка семи оттенков, которые 
меняются в зависимости от вре#
мени суток и погодных условий.

Надолго запомнится экскур#
сия под названием «ВДВ», кото#
рую основал человек по имени 
«дядя Вася». Когда#то, будучи 
гражданином Кубы, он закончил 
Рязанское военное училище де#
сантников, но по идейным сооб#
ражениям уехал с Кубы в Доми#
никаны и организовал этот вид 
бизнеса. В настоящее время про#
цветает. Он владеет нескольки#
ми  туристическими автобусами, 
джипами, квадрациклами, создал 
свою базу, обслуживающий пер#
сонал. Его джипы совершают по#
ездки в труднодоступные горные 
районы страны. Купание в гор#
ных реках, катание на лошадях 
по горам, посещение горных во#
допадов, обед на ранчо, осмотр 
плантаций какао, кофе  и других 
фруктовых деревьев, серфинг на 
досках  # незабываемы.

Доминиканцы – народ музы#
кальный. Здесь всегда и повсюду 
играет музыка Даже на работе 
они  пританцовывают и поют. На 
карибском карнавале, который 
проходил на большом корабле 
в море, увидели зажигательные 
танцы и песни с яркими костю#
мами, красочными масками и 
всеми атрибутами местного зна#
чения.

Окончание следует.

Заслуженный юрист  РФ
Почетный гражданин Сысерти

Г. П. Шляпников.

Площадь государства состав#
ляет 48730 квадратных киломе#
тров. Столицей является город 
Санто#Доминго. Республика из#
вестна знаменитой горой Дуар#
те, высота которой 3175 метров. 
И в целом 80% рельефа #  горы. 
Это страна, где красивая приро#
да, плодородные земли, которые 
дают высокие урожаи сахарного 
тростника, табака, кофе, какао. 
Много вывозится отсюда золота, 
серебра, янтаря и других драго#
ценных металлов и камней. Пре#
красные пляжи с каждым годом 
привлекают всё больше туристов 
из США, Канады, Европы и Рос#
сии.

В стране проживает около 
девяти  с половиной миллионов 
человек. Продолжительность 
жизни у женщин 76 лет, у мужчин 
– 71 год. Государственный язык 
– испанский. Денежной единицей 
является доминиканское песо, 
один американский доллар при#
равнивается 40 песо.

В городе Пунта Кана, куда 
мы прилетели, в основном про#
живают люди, обслуживающие 
туристов. Он насчитывает 105 
отелей, расположенных вдоль 
берега, протяженностью около 
20 км, с прекрасными пляжа#
ми, покрытыми белым песком. 
Реклама «Баунти – райское на#
слаждение!» снималась именно 
здесь.

Доминиканская Республика 
хотя и считается независимым 
государством, но находится 
под крылом и контролем США. 
Рядом находящаяся Куба  яв#
ляется тоже независимым госу#
дарством, но уже социалистиче#
ским. И на этой почве отношения 
между двумя государствами ис#
кренними и добрососедскими не 
назовешь. Когда мы попытались 
из Санта Доминго слетать на 
три дня в Гавану, нам вежливо 
отказали, сказав, что «Вы мо#
жете туда улететь, а обратно не 
вернуться, поскольку самолеты 
оттуда летают нерегулярно, так 

Карнавал на кораблеКарнавал на корабле

Купание с дельфинамиКупание с дельфинами

Так растут ананасыТак растут ананасы

Работаем с • 1997 года.

Размер финансовых гарантий – • 30 млн. рублей

Гарантируем • конфиденциальность 

в оформлении и ведении вашей заявки• 
Бронирование турпакетов и отдельных услуг в операторских • 
системах on-line-бронирования

Бронирование • авиа - и ж/д билетов
Информационно-техническая поддержка•  в режиме реального 
времени

ООО «ЭЛИТА-Трэвэл С»  АДРЕС:  г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 61
Время работы: ежедневно с 10-00 до 22-00

Тел: 8(34374) 6-15-00,  8-912-040-42-42

Безгранично с Вами!
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем Вас получить новый полис обязательного
 медицинского страхования федерального образца 

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) по адресу: 

 г. Сысерть
ул. Коммуны, 39 А, ТЦ "Монетка" 2-й этаж

тел.: 8 (34374) 6-04-13
ул. Коммуны, 48

тел.: 8 (34374)7-44-20

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО) занимает лидирующие 
позиции по обязательному медицинскому страхованию, 

является крупнейшей медицинской страховой компанией 
Уральского региона и имеет большую сеть филиалов 

и представительств – более 120.

20 лет рядом с Вами!
СМК «АСТРАМЕД-МС» (ОАО)

Дополнительная информация на сайте: www.astramed-ms.ru  
Лицензия С  № 1372 66 от 21.02.2012

ОАО «Сысертский электротехнический завод» 

624020 г. Сысерть, Свердловская обл., ул. Быкова, 29, тел. 8-922-126-33-50. 

Межрайонная инспекция 
ФНС России № 31 

по Свердловской области 
проводит массовую рассылку 

налоговых уведомлений гражданам

В этом году жители Свердловской области получат конвер#
ты с налоговыми уведомлениями на уплату имущественных 
налогов, где отправителем письма будет указан филиал ФКУ 
«Налог#Сервис «ФНС России» в республике Башкортостан, ко#
торому переданы функции централизованной печати и массо#
вой рассылки налоговых документов.

Новый порядок касается налоговых уведомлений на уплату 
налога на имущество физических лиц, земельного и транспорт#
ного налогов для физических лиц. Требования об уплате нало#
гов и различные информационные письма массового характе#
ра тоже будут приходить среднеуральцам из г.Уфы.

Если у налогоплательщиков появится необходимость уточ#
нить информацию, указанную в налоговом уведомлении, нуж#
но обращаться в налоговый орган, где он состоит на учете по 
месту нахождения недвижимого имущества и транспортных 
средств. Информация об этом налоговом органе будет указана 
в самом уведомлении. Филиал ФКУ «Налог#Сервис» ФНС Рос#
сии» в Республике Башкортостан за содержание направленных 
налоговых документов не отвечает, а выполняет только техни#
ческие функции печати и рассылки.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, земель#
ного и транспортного налогов – не позднее 1 ноября 2013 
года.

Массовая рассылка единых налоговых уведомлений будет 
проходить в июне#августе текущего года.

В это же время будет осуществлена «выгрузка» налоговых 
уведомлений и квитанций на уплату налогов в «Личный каби#
нет» для физических лиц, размещенный на сайтах ФНС Рос#
сии (www.nalog.ru) и Управления ФНС России по Свердловской 
области (www.r66.nalog.ru). Налогоплательщики, пользующиеся 
данной услугой, могут самостоятельно распечатать платежные 
документы и оплатить налоги, либо использовать безналичный 
способ оплаты. При необходимости уточнения данных по объ#
ектам имущества или расчету налогов обратиться в инспекцию 
можно в электронном виде из «Личного кабинета», не посещая 
налогового органа.

Жителям области, не имеющим доступа к сервису, рекомен#
дуем получить в любом налоговом органе (кроме МРИ ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской 
области) логин и пароль для входа в свой «Личный кабинет». 
Это позволит получать актуальную информацию о задолжен#
ности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и не#
движимого имущества и своевременно уплачивать исчислен#
ные налоги.

Справки по телефону (34374)6�00�63

Советник государственной гражданской службы 
РФ 1 класса  А. Чалмаев.

Об обеспечении 
протезно-ортопедическими изделиями

На территории Свердловской 
области действует Постановле#
ние Правительства Свердлов#
ской области от 28.02.2005г. 
N140#ПП, согласно которому 
все граждане, включая детей до 
18 лет, проживающие на терри#
тории Свердловской области, 
не имеющие инвалидности, но 
по медицинским показаниям 
нуждающиеся в обеспечении 
протезно#ортопедическими из#
делиями, могут быть обеспечены  
протезно#ортопедическими изде#
лиями бесплатно.

Это самые разнообразные 
протезно#ортопедические из#
делия:   корсеты, бандажи, ре#
клинаторы, корректоры осанки, 
протезы рук, ног, грудных желез, 
ортопедические аппараты, орто#
педическая обувь и много других 
наименований протезных изде#
лий.  

Необходимо отметить, что 
действие этого Постановления 
не распространяется на лиц, ко#
торые через Управление Пенси#
онного Фонда получают ежеме#

сячные денежные выплаты (ЕДВ):  
инвалиды всех групп, инвалиды и 
участники Великой Отечествен#
ной войны, несовершеннолетние 
узники фашистских концлаге#
рей, ветераны боевых действий, 
граждане, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленингра#
да», военнослужащие, проходив#
шие военную службу в частях, не 
входивших в состав действующей 
армии, лица, работавшие в годы 
ВОВ на объектах противовоздуш#
ной обороны, строительстве обо#
ронительных сооружений, гражда#
не, пострадавшие от радиации на 
ЧАЭС и ПО «Маяк».  Эти гражда#
не протезно#ортопедическими из#
делиями обеспечиваются через 
Фонд социального страхования.

С 1 июня 2013 года Правитель#
ством Свердловской области вне#
сены изменения в Порядок обе#
спечения граждан, не имеющих 
группы инвалидности, протезно#
ортопедическими изделиями. 
Обращаться за выдачей направ#
ления для получения протезно#
ортопедического изделия теперь 

необходимо в комплексный центр 
социального обслуживания на#
селения. Туда же необходимо 
обращаться и с документами при 
подаче заявления  на обеспече#
ние протезно#ортопедическим из#
делием.

Граждане, которые подава#
ли заявление на обеспечение 
протезно#ортопедическим изде#
лием в Управление социальной 
политики по Сысертскому району 
в 2012#2013 годах, будут пригла#
шены за получением направле#
ния в комплексный центр соци#
ального обслуживания населения 
Сысертского района. 

Адрес комплексного центра 
социального обслуживания на�
селения Сысертского района: 
г. Сысерть Микрорайон «Сосно�
вый бор», 13. 

Телефон центра, по которо�
му можно обратиться за инфор�
мацией, 7�05�35.

Ведущий специалист 
управления А. Силантьева.   

Флюорография на юге района
КОРОТКО

14 июня исполняется 1 год, 
как ушел из жизни наш дорогой 

и любимый сын, брат, дядя 
СТИХИН Валерий Юрьевич.

Ушел из жизни ты так рано,
Никто не смог тебя спасти.

В душе у нас не заживает рана,
Пока мы живы – с нами ты.

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом.

Мама, брат, племянники..

1 июня на 90 году ушел из жизни 
ПЬЯНКОВ Дмитрий Николаевич.

Просим всех, кто его знал и помнит, по#
мянуть добрым словом.

Родные.

Как «Маяк» уже сообщал, с 17 июня нач�

нется профилактический осмотр сельского 

населения с помощью передвижной флюоро�

графической установки.

17 июня установка будет в Новоипатове, по 
адресу ул. Ленина, 90.

18 и 19 июня – в Никольском, по ул. 1 мая, 

44 (в Никольской больнице).
20 июня # в Щелкуне, по ул. Ленина, 181 (у 

здания администрации).
21 июня – в Аверине, по ул. Советская, 96 (у 

здания ФАПа).
Л. Плотникова,

глава Южной сельской администрации. 

Утерянный аттестат 
о среднем (полном) 
общем образовании 
Б-814408 на имя ЕЖО-

ВА Михаила Викторо-

вича СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

18 июня с 15 до 16 часов в аптеке «ФармЛайн»

г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 6600  до 15000 руб.  Запчасти, подбор 
и выезд специалиста на дом бесплатно!  - 

тел.  89225036315

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА 

от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

ОАО «Сысертский электротехнический за-
вод» уведомляет акционеров о созыве ГОДОВО-
ГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, кото-
рое состоится 05 июля 2013 года по адресу: г. 
Сысерть, ул. Быкова, д. 29 (здание проходной) 
в 13.00 часов, со следующей повесткой собра-
ния: 

1.  Об утверждении годового отчета, годо-
вой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках Общества по 
итогам 2012 года. 

2. О распределении прибыли (в том числе о 
выплате дивидендов) и убытков Общества по 
результатам 2012 финансового года.  

3. Об избрании челнов Совета директоров 
Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комис-
сии Общества. 

Дата составления списка акционеров, име-
ющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров – 03 июня 2013 года. 

Ознакомиться с документами и информаци-
ей, подлежащей предоставлению акционерам, 
Вы можете по адресу: г. Сысерть,  Свердлов-
ская область, улица Быкова, дом 29, здание про-
ходной, каждый день, начиная с 13 июня 2013 
года и до даты собрания акционеров включи-
тельно с 09.00 по 11.00 часов ежедневно. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

12 – 14 июня  # опрыски#
ваем деревья и кустарники 
от болезней и вредителей. 

Проводим посадку и пи#
кировку засухоустойчивых 
цветов. 

15 – 16 июня – занима#
емся прополками и поли#
вом, рыхлим, окучиваем, 
мульчируем, компостиру#
ем. 

Закладываем миксбор#
деры, рабатки,  клумбы, 
альпийские горки. 

Садим и пересаживаем 
лекарственные травы. 

Засеваем лужайки и га#
зоны. 

17 – 19 июня – сеем га#
зонные травы. 

Формируем цветники, 
занимаемся посадкой мно#
голетних и двулетних цве#
тов.  

Сеем и садим лекар#
ственные травы. 

Проводим посадку зе#
леных черенков ягодных и 
декоративных кустарников 
для укоренения. 

Проводим повторные 
посевы укропа, салата, кер#
веля, капусты брокколи для 
осеннего потребления. 

Сеем семена много#
летних луков: лука#батуна, 
шнитт#лука, лука душисто#
го. 

Садим декоративные ку#
старники с закрытой корне#
вой системой. 

19 – 20 июня – сеем се#
мена многолетних луков. 

Высеваем семена 
цветов–двулетников или 
пикируем их рассаду. 

Если необходимо обно#
вить земляничную планта#
цию, занимаемся укорене#
нием земляничных розеток. 
Если данное обновление не 
требуется, своевременно 
обрезаем у земляники все 
усы – растения будут тра#
тить силы не на них, а на 
ягоды. 

Проводим внекорневую 
подкормку томатам и огур#
цам. 

Подкармливаем плодо#
вые деревья комплексны#
ми удобрениями вместе с 
настоем коровяка. 

Формируем кроны, на#
клоняя и подвязывая одно#
летние приросты яблонь. 

Рыхлим и мульчируем 
почву. 

Боремся с голыми слиз#
нями и улитками. 

21 июня – сеем семена 
многолетних луков. 

Проводим поливы, под#
кормки неорганическими 
удобрениями, окучивание. 

Боремся с болезнями и 
вредителями растений. 

Начинаем устанавли#
вать опоры под ветви пло#
довых деревьев, сооружать 
ограждения вокруг кустар#
ников. 

22 – 24 июня – посадка, 
пересадка, любая работа с 
растениями не рекоменду#
ется, 23�го июня – полно�
луние. 

Боремся с вредителями. 

ОПЫТ

ИЩИТЕ РИНДУ 
# В садах обильно цветет зем#

ляника. Не успеем оглянуться, 
как урожай собирать будем. А 
что дальше? Некоторые садово#
ды советуют обрезать отплодо#
носившие кусты, чтобы  к зиме 
новый лист вырос. Другие делать 
этого не советуют – зимой рас#
тения вымерзнуть могут. Что же 
лучше? 

Специалисты агрономы  дей#
ствительно не советуют обрезать 
кусты земляники – эта техно#
логия годится для более теплых 
регионов, а не для Урала. В су#
ровую малоснежную зиму рас#
тения после обрезки могут вы#
мерзнуть. 

Роза Савельевна Бабушкина 
из Большого Истока – всегда с 
ягодами, замороженной земля#
ники ей хватает на всю зиму и 
весну (в доме – две морозильные 
камеры, в которых ягоды до сих 
пор есть). 

И хотя Роза Савельевна вы#
ращивает только крупноплодную 
ремонтантную землянику Ринда, 

ее советами могут воспользо#
ваться многие. 

Сейчас у Розы Савельевны – 
обновленная плантация. Как и у 
всех, земляника цветет (снимок 
сделан 6 июня). За зиму не вы#
мерз ни один кустик. Но осенью 
Роза Савельевна их не чистит – 
откладывает данную процедуру 
до весны, так растениям теплее. 
Весной с ножницами поползаю, 
# говорит, # и грядки чистые. 
Подкармливает растения только 
настоем крапивы и золой,  неор#
ганические удобрения не исполь#
зует. Этой весной провела уже 
две подкормки: первую – крапи#
вой; вторую – золой. Можно для 
подкормок любую траву исполь#
зовать, # говорит Роза Савельев#
на, # но крапива лучше.  У меня 
уже в двух емкостях настой гото#
вится – и для других растений. 

Три года Ринда плодоносит 
отлично, на четвертый Роза Са#
вельевна ее не оставляет. Один 
раз попробовала, # признается,  
# оставила небольшой кусочек 

грядки, ягоды и здесь, конечно, 
были,  но результат уже – совсем 
другой, грядка зарастает. Боль#
ше подобные эксперименты не 
провожу. 

Ринда Розе Савельевне очень 
нравится. И внешним видом, и 
урожайностью, и вкусом ягод. 
Цветет она и плодоносит до са#
мого снега. Картина # необыч#
ная: снег на грядках лежит, а на 
кустиках – одновременно и крас#
ные ягоды, и зеленые, и цветы. 
Только заморозки ее и останав#
ливают. 

Однажды Роза Савельевна 
купила на выставке#ярмарке 
около 50 розеток крупноплодной 
ремонтантной земляники дру#
гого сорта, названия не помнит 
(ягоды у нее приплюснутые, по#
хожие по форме на тыкву). Ку#
стики тоже цвели и плодоносили 
до самого снега, но вкус – со#
всем не тот. Убрала их, оставила 
одну Ринду. 

Когда#то, еще в советские 
времена, Роза Савельевна про#
читала в журнале «Приусадеб#
ное хозяйство»  о новом спосо#
бе посадки томатов. В теплице 
они посажены не в рядок,  как 
это обычно мы делаем, а по диа#
гонали от дорожки. Между эти#
ми диагоналями #  достаточно 

Время бороться с тлей
В чем причина небывалого количества тли, появившейся бук�

вально на всех деревьях и кустарниках? 

Что за монстр? 
Наши читатели принесли в 

редакцию гусеницу, найденную 

в районе горгаза в Сысерти. 

Гусеница – лохматая и очень 

крупная, длиной – больше 8 

см. 

Что это за монстр такой?  � 

спрашивают сысертцы. 

В интернете нашлись только 
две похожие гусеницы – дубо#
листный коконопряд и сибирский 
шелкопряд. Специалисты Сы#
сертского районного отдела Рос#
сельхозцентра, куда мы переда#
ли находку, просили подождать 
результата. Гусеница (прямо в 
той же банке, в которой ее при#
несли), превратилась в куколку. 
Скоро из нее должна появиться 
бабочка, по которой легче опре#
делить, что это за гусеница.  В 
Центре полагают, что это – си#
бирский шелкопряд, карантин#
ный вредитель (очень опасный 
для лесных насаждений, которо#
го не должно быть в нашем райо#
не). Это – пока предположение. 
Ждем появления бабочки. 

глубокие бороздки,  в которые 
Роза Савельевна и ведет полив. 
Под корень поливать томаты не 
рекомендуется, # говорит Роза 
Савельевна. – А в борозды – 
очень удобно. Корни сами возь#
мут столько влаги, сколько им 
нужно. Причем когда нет теплой 
воды, не боюсь поливать томаты 
холодной – вода, проходя сквозь 
нагретую в теплице почву, пока 
дойдет до корней, уже изменит 
температуру. 

Еще одно преимущество – 
очень удобный подход к каждо#
му растению, при проведении 
пасынкования, например. Роза 
Савельевна высаживает томаты 
таким способом уже много лет и 
очень довольна результатами. 

А еще на ее большой усадьбе 
кроме всех без исключения ово#
щей и картофеля, кустов сморо#
дины и малины, есть и газон, и 
небольшой водоемчик, и место 
для отдыха, увитое девичьим 
виноградом, и декоративные ку#
старники и цветы. Работы хва#
тает с ранней весны до поздней 
осени,  но она Розе Савельевне 
– в удовольствие. 

НА СНИМКАХ: земляника 
Ринда на обновленной планта�
ции; помидоры, высаженные 
по диагонали. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Такой вопрос задают нам 
многие читатели. Ответ  дает 
постоянный автор газеты 
«Уральский садовод» (N23, 
июнь 2013 г.) В. ШАЛАМОВ: 

«…Бурное развитие садо#
вых растений сразу выявило 
присутствие на них огромного 
количества разных видов тли и 
медяницы. Положение с появ#
лением указанных насекомых–
вредителей сложилось просто ка#
тастрофическое на всех садовых 
участках области. Связано это с 
особенностями прошлогоднего 
лета и прошедшей зимы, которые 
способствовали отложению боль#
шого количества яиц в прошлом 
году и хорошей их сохранности 
во время зимовки. 

Пока в мае стояла холодная 
погода и рост набухших листо#

вых и плодовых почек был не 
очень значительным, большого 
количества тли и медяницы на 
плодовых и ягодных растениях 
не обнаруживалось. И нельзя 
было предсказать появление их 
в столь огромных количествах. 
Особенно опасно присутствие 
такого большого количества тли 
и медяницы на молодых растени#
ях. Если не принимать никаких 
мер борьбы с ними, то это может 
привести к гибели данных расте#
ний. 

Мое обследование показало 
присутствие на всех растениях 
яблони яблонной зеленой тли, а 
на ряде таких растений и яблон#
ной медяницы. На всех растени#
ях груши была обнаружена гру#
шевая медяница. 

На всех растениях сливы, пес#

чаной и войлочной вишни и виш#
несливы, а также и абрикоса двух 
или даже трех видов тли – сливо#
вой опыленной, чертополоховой 
и гелихризовой.  Грушевая медя#
ница обнаружена и на кизильни#
ке,  а также на нем обнаружена и 
яблонная зеленая тля. 

На боярышнике перестина#
дрезанном также обнаружена 
яблонная зеленая тля. Очень 
много смородинно#салатной тли 
и крыжовниковой побеговой тли 
на смородине и крыжовнике. 

В очень большом количестве 
на жимолости присутствует жи#
молостная верхушечная тля и 
жимолостно#еловая тля. Такое 
большое количество наблюдае#
мых на большинстве плодовых и 
ягодных растений разных видов 
тли оказывается действительно 
необычным. По крайней мере, я 
вижу такое первый раз…»  

О том, как бороться с тлей, 
мы рассказывали на страницах 
«Усадьбы» неоднократно. 

Спецвыпуск «Усадьбы» - об овощах и винограде 
В киосках и магазинах, где наши читатели привыкли покупать «Маяк»,  еще есть в про�

даже спецвыпуск газеты «Усадьба». 

В нем – самые интересные материалы, опубликованные на странице с таким же названи#
ем – «Усадьба». Спецвыпуск рассказывает о выращивании картофеля, томатов, винограда и 
других культур, о способах борьбы с вредителями и болезнями растений. Здесь же – советы 
практически на весь садово#огородный сезон от кандидата сельскохозяйственных наук Б. И. 
Краснокутского. 
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  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

Тел.: 8�963�275�21�33.
ИП Печерский М.Ю. 

ОБОИ
(тысячи моделей)

www.decorplus.su

Салон «Декор+»
Предъявителю купона 

скидка 3%
с. Щелкун 

ул. Ленина д. 146
Тел: 8�932�608�12�12

В кафе 
срочно требуются 

ПОВАРА. 

8-912-271-08-39. 

В ФИТНЕС-КЛУБ требуются 
ИНСТРУКТОРЫ 

в залы групповых программ 
по всем направлениям. 
Бесплатное обучение. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11. 
Тел. 8-961-77-41-210. 

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info  Звоните 6-85-74

Требуется 
АССИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА 

на период с 6.06.2013 по 
28.08.2013 для работы в 
пионерском лагере в В. Сы-
серти. Тел. 8-912-241-39-65. 

«Дверная Лавка» г. Арамиль,

требуются 
МАЛЯР ПО ПОКРАСКЕ ДВЕРЕЙ, 

з/п от 30 тыс. руб.;
СТАНОЧНИК на 4-х сторонник, 

з/п от 25 тыс. руб. 

8-922-297-11-57. 

Предприятию в г. Сысерть
срочно требуется 
БУХГАЛТЕР 

Желательно с опытом работы,  

знание НДС и программы 1С. 

Оплата при собеседовании.

6-01-32, 8-922-118-15-45. 

13, 20, 27 июня 
(каждый четверг)
ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров. 

г. Сысерть � с 09 до 10.00
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 12.00
у городского рынка.

18, 25 июня (вторник)
ПРОДАЖА 

кур-несушек
кур-молодок 

(белые, рыжие),
БРОЙЛЕРОВ, 

ГУСЯТ, УТЯТ 
г. Сысерть � с 10 до 12.00

у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)

г. Арамиль � с 13 до 14.00 
у городского рынка.
При покупке 5 куриц - 

ПОДАРОК

Каждую среду и пятницу 

12, 14, 19, 21, 26, 28 июня

ПРОДАЖА 
кур-молодок 
(белые, рыжие)

утят, гусят, индюшат, 
цыплят бройлеров.

г. Арамиль � у центрального рынка 
с 10.00 до 11.00;

г. Сысерть �  
у маг. «Монетка» возле автовокзала, 

с 11.30 до 13.00; 

с. Щелкун � в центре, 
с 13.30 до 15.00.

Под салон красоты 
или массажный 

кабинет 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ 

В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11.  

Конт. телефон 
8-912-265-17-07, 

Татьяна. 

В АРЕНДУ 

СДАЮТСЯ 

НОВЫЕ 
ОФИСЫ 

по адресу: 

г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11. 
Конт. телефон 

8-912-265-17-07, Татьяна. 

В кафе
 «Магистраль» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 повар 

(универсал); 
 повар-

шашлычник; 
 официанты. 

- Официальное
 трудоустройство; 

- своевременная выплата 
заработной платы; 
- льготное питание; 

- доставка служебным 
транспортом. 

Тел. 8-912-66-35-360,
 Ольга Николаевна. 

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: 
 Слесари-ремонтники, з/п от 15000 рублей; 

 Станочник деревообрабатывающих станков, з/п 
от 12500 рублей; 

 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п от 15000 рублей; 

 Машинисты крана (мостового, козлового), з/п  от 
17000 рублей; 

 Слесарь по сборке металлоконструкций, з/п от 
15000 рублей; 

 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей, з/п от 
15000  рублей; 

 Станочник широкого профиля, з/п от 17000 руб; 

 Токарь, з/п от 15000 рублей; 

 Водители категории С, D,  Е, з/п от 18000 рублей; 

 Электромонтер по обслуживанию подстанций, 
з/п от 11000 рублей; 

 Чистильщики ферросплавов, з/п от 14000 рублей; 

 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 15000 
рублей; 

 Машинист мельниц, з/п от 15000 рублей; 

 Прессовщик, з/п от 17000 рублей; 

 Волочильщик проволоки, з/п от 17000 рублей; 

 Уборщик служебных помещений, з/п от 8600 руб; 

 Лаборанты химического анализа, з/п от 12000 руб; 

 Грузчики с удостоверением стропальщика, з/п от 
17000 рублей; 

 Контролеры в производстве черных металлов, з/п 
от 13000 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно рабо-
тающем предприятии, обучение профессиям, заработ-
ная плата выплачивается два раза в месяц, широкий 
спектр социальных гарантий и выплат по условиям 
коллективного договора, медицинское обслуживание, 
питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обрат-
но из г. Екатеринбурга, г. Арамили, г. Сысерти. 

По вопросам обращаться: 
тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-33, 4-70. 

Требуются 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
АН «Мой город «Сысерть»

 г. Сысерть, ул. Трактовая, 23В 
ТЦ «Зенит», оф. 204. 

Тел. 8-906-80-77-983, 6-00-14. 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «С» 

на авто с правым рулем. 

Тел. 8-922-111-44-71.

Дистрибьютор 
колбасных изделий 

и мясных деликатесов 
приглашает на работу 

торговых 
представителей 

г. Сысерть 
Тел. для справок 

8-963-85-101-86. E-mail: 
sales.kolbaskoff@mail.ru 

На предприятие 
в с. Щелкун ТРЕБУЮТСЯ: 
сварщики,  электрики,  

плотники, 
рамщики на пилораму, 

кладовщик, 
помощник руководителя. 

Пн-пт; з/п сд. от 25000 руб. 

Информация по т. 8-922-166-1444, 
Андрей Сергеевич. 

Срочно 
требуются

повара, 

официанты. 
8-912-271-08-39. 

Требуются 
реализатор 
и водитель 

с л/а Газель 
на выздную торговлю. 

Трикотаж. 
Командировки. 
З/п договорная. 

8-922-208-57-94

Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74



 12 июня  2013 г.

30 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 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: 
среда.

 ERmail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6V85V74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6V90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6V85V56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6V87V11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6V16V42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6V81-85. 

 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 NФС11R0609 

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

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

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги R 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5250.  Заказ N 2675 
Подписано в печать 
11 июня 
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 
ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА
ДЕШЕВО

8-912-607-607-2.

ДОСТАВКА 

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8#922#181#02#99. 

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

самосвалы. 
8�922�296�60�01, 
8�912�283�80�95. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ГЛИНА, СКАЛА, ДРЕСВА. 

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, 

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.  
Вывоз мусора. Камаз.Вывоз мусора. Камаз.

8-912-65-28-302.8-912-65-28-302.  

Реклама на сайте «Маяка» www.34374.infoРеклама на сайте «Маяка» www.34374.info    ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

ДОСТАВКА 

Земля.Чернозем 

Навоз. Перегной 

Песок. Дресва 

Щебень.Скала 

Доставка 
а/м Камаз 

Тел. 8-922-228-73-50. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

Полистиролблок,
перемычки, перегородки, 

товарный раствор 
от производителя. 

ДОСТАВКА. 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ. 

п. Октябрьский, 
ул. Западная, 12, 

тел. 8-922-111-73-89. 

ПЕНОБЛОК 
от производителя. 

8-908-634-61-67  
(343)202-61-67. 

ДОСТАВКА 
Песок, щебень, 

отсев, дресва, торф, 
чернозем, навоз. 

Камаз 10т. 
Тел. 8-922-224-91-97. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПЕРЕНОСНОЙ УСТАНОВКОЙ 

В ЛЮБОМ МЕСТЕ 
8-932-303-05-03             8-912-303-20-46.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

гарантия, качество.
Тел. 8-929-220-83-43. 

«ПрофМастер» 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ… 

домов, бань, кровли и многое другое… 

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ 
окна, балконы, лоджии 

Гарантия. Качество. 

Тел. 8(343)346-56-63, 
8-967-639-26-63. 

Открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
по ул. Быкова, 25 

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, 

гравировка. 
Цены от производителя 

Пенсионерам 
скидка 5%. 

Тел. (34374)7-49-49, 
8-912-282-62-69. 

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

под воду.
Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ. 

дешево
Тел. 8-902-271-73-77. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество.

8-902-583-57-14
8-963-275-04-93.  

ДОСТАВКА 
щебень, отсев, песок, 

навоз, перегной, 
земля, торф. 

Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

ТЕПЛИЦЫ 
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!! 

ОЦИЛИНДРОВАНОЕ 
БРЕВНО 

Дома, бани, кровля 

Сварочные работы 
Мангалы, 

качели, навесы

8-952-73-61-286. 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Доставка 
песок, чернозем, щебень, 

отсев, скальный грунт. 

ВЫВОЗ МУСОРА и др. 
КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м. 

УСЛУГИ ТРАКТОРА.
БЕТОН.

Доставка от 1 куба. 

Тел. 8-903-07-83-882. 
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с юбилеем 

Ирину Александровну КАДНИКОВУ ВУ 

С юбилеем тебя, дорогая!!! 
Будь счастливой всем бедам назло! 
Будь счастливой своим семейством! 
Будь счастливой своей мечтой! 
Будь здоровой, красивой, желанной! , желанной! 
Будь веселой и озорной! 
И с годами мудрее ставши, 
Оставайся всегда молодой! 

Свекровь, свёкр, семья Андреевых. Свекровь, свёкр, семья Андреевых. 

Новый сезон на ярмарке «ШУБЫ НАРАСХВАТ» 
объявляется открытым! 

А это значит, что пришло время приобрести новую шубку 

по самым привлекательным  летним ценам со скидкой до 30%! 

Ведь лето – самое удачное время для покупки шубы: ассорти-

мент в наступающем меховом сезоне стал еще богаче, стандар-

ты качества еще выше, а цены и условия покупки по-прежнему 

конкурентоспособны и выгодны!

В преддверии наступаю-
щего сезона была проведена 
огромная работа по созданию 
новой, интересной и достой-
ной коллекции:  мы изучили 
покупательский спрос и ми-
ровые тенденции меховой ин-
дустрии, наши проверенные 
производители разработали и 
представили нам множество  
творений талантливых мо-
дельеров, причем отобраны  
были  только самые лучшие из 
них. В итоге, мы подготовили 
для вас шикарные коллекции  
шуб из меха норки, каракуля, 
овчины, бобра, королевского 
рекса и нутрии. 

В  этом сезоне в ассорти-
менте ярмарки значительно 
расширилась коллекция му-
тоновых шуб и шуб из овчины 
премиум-класса  различных 
моделей, цветов и размеров 

от 38 до 64. Всевозможные от-
делки из норки, песца, лисы, 
афганского каракуля делают 
эти шубы оригинальными и не-
повторимыми. 

Любительницам длинновор-
сового меха, понравится новин-
ка сезона - коллекция шуб из ну-
трии. Очень теплые, красивые, 
и самое главное, качественные 
модели представлены в разной 
цветовой гамме. 

Также появилось огромное 
количество молодежных мо-
делей. Обратите внимание на 
коллекцию меховых жилеток 
из меха лисицы или песца, в них 
вы не останетесь незаметной! 

Поклонницам классики, при-
дется по душе коллекция пре-
красных норковых шуб, она 
стала еще богаче и интереснее, 
да еще и по очень приятным це-
нам от 49900 руб. 

Думаете, что всё это вели-
колепие вам не по карману? 
Значит, вы ещё не знакомы с 
нашими кредитными предложе-
ниями. Только для вас кредит от 
ОТП Банк (лиц ЦБРФ № 2766) и 
НБ Траст (лиц ЦБРФ № 3279) на 
самых выгодных условиях.  Вы 
можете выбрать тот вид креди-
та, который удобен вам.

Хотите, всю зиму ощущать 
на себе восхищенные взгляды 
мужчин и чувствовать зависть 
подруг? В таком случае, 

СПЕШИТЕ ПОСЕТИТЬ
ярмарку

 «ШУБЫ НАРАСХВАТ» 
27 июня в  ГЦД 
с 10.00 до 19.00

Центр права и медиации «Альянс» 
- Консультации по гражданско-правовым спорам различной категории. 

- Представительство в судах по гражданским, 
административным и уголовным делам. 

- Составление договоров, исковых заявлений, претензий. 

 8-919-393-00-18, Никулина Н. Н.
 8-908-91-55-903 Галушка О. В.
 8-906-81-55-125 Бурнашев М. А. 

г. Сысерть,  «Каменный цветок», 1. Тел. 8(343)7-43-99 

Все для уюта  Вашего дома 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Это лучшее решение для тех, Это лучшее решение для тех, 
кому нужна выгода и быстрый результат!!кому нужна выгода и быстрый результат!!!!

Остекление лоджий, балконов
СЕЙФ-ДВЕРИ отечественных производителей

Оптимальное соотношение цены и качества!!!! Оптимальное соотношение цены и качества!!!! 
Возможна РАССРОЧКА. Для всех СКИДКИ и ПОДАРКИВозможна РАССРОЧКА. Для всех СКИДКИ и ПОДАРКИ
Доставка, замер, вывоз мусора БЕСПЛАТНОДоставка, замер, вывоз мусора БЕСПЛАТНО

НАШ АДРЕСНАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. Р.Люксембург 24а.: г. Сысерть, ул. Р.Люксембург 24а.
Тел. (факс) 34374 6-12-00 сот. 8-912-614-06-19Тел. (факс) 34374 6-12-00 сот. 8-912-614-06-19

Готовим роллы вместе
Портал «Форточка« вместе с техни#

кумом «Родник« приглашают всех же#
лающих на открытый МАСТЕР�КЛАСС по 
изготовлению роллов. 

Повара научат нас быстро и вкусно 
готовить это модное блюдо японской 
кухни. Каждый присутствующий сможет 
попробовать роллы, сотворенные на его 
глазах! Мастер#класс пройдет 15 июня в 
13.00 в главном корпусе техникума «Род#
ник», м#н Воробьевка. Приходите! Гаран#
тируем отличное настроение и вкусное 
угощение!

Наталья Беляева. 

АНОНС
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА  
на сайте  «Маяка» на сайте  «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 

ЗВОНИТЕЗВОНИТЕ  
6-85-746-85-74

АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-906-812-69-89.  

 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

 8-922-196-10-29  
 8-922-133-21-40 

ПОГРУЗЧИК, ЭКСКАВАТОР, САМОСВАЛ 

ЯМОБУР 

8-922-296-60-01,    8-912-283-80-95

ДОСТАВКАДОСТАВКА 

- щебень 
- дресва
- скала 
- глина 
- песок 
- известь 

- чернозем 
- земля 
- торф 
- отсев 
- перегной 
- навоз, опил 

8-922-181-02-99,   8-922-222-62-85 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
 категории «А» - ИЮНЬ

(мотоцикл CF moto)
 категории «В» - ИЮНЬ

Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Предъявителю купона - скидка 5%Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30

Адрес: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 А,

ДЦ Райцентр, офис 208

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

8-922-229-84-84 8-922-229-84-84 

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

"Кристалл"

о т  п р о и з в о д и т е л яо т  п р о и з в о д и т е л я
- Гарантийное обслуживание- Гарантийное обслуживание
- Немецкая фурнитура- Немецкая фурнитура
- Заключение договора на дому- Заключение договора на дому
- Монтаж по ГОСТу- Монтаж по ГОСТу

г. Сысерть, ул. Гагарина, 1-аг. Сысерть, ул. Гагарина, 1-а

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5

16 ИЮНЯ воскресенье 9-1916 ИЮНЯ воскресенье 9-19
ГЦД им. Романенко

Центр мебелиЦентр мебели  
АСМАСМ  

объявляет объявляет 

РАСПРОДАЖУРАСПРОДАЖУ  
в связи в связи 

с ликвидациейс ликвидацией

Скидка Скидка 
додо  30%30%  

на выставочные на выставочные 

образцыобразцы  
до 30 июнядо 30 июня  

Звоните: Звоните: 
6-82-88, 7-89-906-82-88, 7-89-90

Приходите: Приходите: 
г. Сыг. Сысерть, серть, 

ул. К. Маркса, 27ул. К. Маркса, 27

АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Опт, розница. ДОСТАВКА. 

8-912-24-92-590. 

8-963-44-206-75, Татьяна 
Г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 15а,  ТЦ, 2 этаж. 

ОКЕАН ИДЕЙ 
 Вышивка бисером и крестом 
 Валяние 
 Квиллинг 
 Декупаж 

и прочее творчество 
МАСТЕР КЛАССЫ 

Тел. 8-922-224-91-97. 

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Тел 8 922 224 91 97

Песок, щебень, отсев. 
Дресва, торф, 

чернозем, навоз. 
Камаз 10 т.Камаз 10 т.  


