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ПЯТЫЙ МЕСЯЦ СЛЕЗ, 
ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛОНИИ

Смерть на дороге. К сожалению, в наше время ДТП со смер-
тельным исходом происходит все больше. Не на пустом месте 
появился термин «дорожные войны». В мирное время дорога ре-
гулярно уносит жизни молодых и здоровых людей. Еще больше 
наносит увечий. 

Можно понять, когда техника дала сбой. Можно понять, ког-
да человек не справился с управлением из-за погодных условий, 
из-за форс-мажорных обстоятельств. Особая история, когда в 
смерти виновен водитель, севший за руль в хмельном состоянии. 
Когда человек сознательно рисковал своей и чужими жизнями.

В минувшую пятницу в Сысерти судья А. В. Трухин огласил при-
говор в отношении такого водителя. Приговор оглашен 14 июня 
и еще не вступил в законную силу. Его еще может обжаловать 
любая из сторон (как за излишнюю мягкость,  так и за излишнюю 
суровость). 

Заседание думы
18 июня состоялось заседание 

думы Сысертского городского 
округа. Нынче повестка неболь&
шая. Главным поводом для сбора 
стало назначение выборов главы 
СГО на 8 сентября. Согласно за&
конодательству, решение о на&
значении должно пройти в опре&
деленные сроки.

Также депутаты внесли изме&
нения в текущий муниципальный 

бюджет. Он увеличился на 16 с 
небольшим миллионов рублей за 
счет поступлений из областного 
бюджета. Все эти деньги изна&
чально пришли по муниципаль&
ным целевым программам.

Второй раз из повестки думы 
исключен отчет главы о работе 
главы за 2012 год. На прошлом 
заседании В. А. Старков не смог 
отчитаться из&за отпуска. На ны&
нешнем заседании не смог при&
сутствовать, так как срочно был 
вызван на совещание к губерна&
тору. 

Депутаты единогласно утвер&
дили план работы думы на 3 
квартал, наградили грамотами 
активистов, занимающихся про&
блемами молодежи, исправили 
техническую ошибку, допущен&
ную в документах по землеполь&
зованию на прошлом заседании.

Ирина Летемина

Окончание на 9 стр.

Вадим с мамой Вадим с мамой 
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА

Самые главные люди
Торжественное собрание в канун Дня медицинского работни�

ка прошло в актовом зале Сысертской ЦРБ. По традиции, здесь 

собрались врачи, фельдшеры и медсестры, чтобы поздравить 

друг друга, порадоваться за коллег и зарядиться хорошим на�

строением. 

Настроение поднимал главный 
врач, Андрей Чадов. С шутками и 
прибаутками он поздравил своих 
подчиненных, и даже прочитал 
им стихотворение. «Успехов и 
хороших условий для выполне&
ния поставленных задач» & вот 
одно из зарифмованных поже&
ланий для людей в белых хала&
тах. Очень радует, что «хорошие 

условия» в нашей больнице и 
вправду создаются. А хорошие 
традиции с успехом прижива&
ются. Например, уже пятый год 
подряд в канун профессиональ&
ного праздника в ЦРБ проводит&
ся конкурс на звание лучшего 
по профессии. В этом году по 
итогам голосования лучшим вра&
чом стала окулист Ирина Песто&

ва. Она будет получать весомую 
прибавку к зарплате: 15 тысяч 
рублей каждый месяц до конца 
года. Кроме лучшего врача, так&
же были отмечены лучший фель&
дшер, лучшая медсестра, лучший 
младший медицинский работ&
ник. За «неизменное качество 
работы» материально поощре&
ны коллективы хирургического, 
терапевтического и патологоа&
натомического отделений. Они 
успешно внедряют в свою работу 
новые технологии.

К поздравлениям присоеди&
нился и заместитель главы СГО 

Анатолий Гала&
шев. Он вручил 
почетные грамо&
ты главы Татьяне 
Зуевой, Влади&
миру Колупаеву, 
Ольге Котельни&
ковой, Наталье 
Дулениной, Лидии 
Калининой, Окса&
не Костиной и Ве&
нере Латыповой. 
Главный врач с 
удовольствием 
отметил: «Нас 
любят не только 
в администра&
ции, но еще и в 
думе!». 

На праздник 
пришел замести&
тель председа&
теля городской 
Думы, Александр 
Карамышев. Он 
выразил благо&
дарность медикам от лица всех 
жителей округа: «Спасибо вам 
за теплоту и любовь, которую вы 
дарите людям на своих приемах. 
Я желаю вам  хороших, отзывчи&
вых пациентов, чтобы они, уходя 
от вас, чувствовали себя защи&
щенными». Благотворительным 
фондом «Семья» была отмечена 
врачебная династия Печнико&
вых. А. Карамышев поблагода&
рил Петра Григорьевича, Петра 
Петровича и Наталью Владими&
ровну за преданность избранной 
профессии. Кроме того, слова 
благодарности были сказаны в 
адрес династии Орловых, фель&
дшера Галины Старковой и со&
трудников инфекционного отде&

ления: Надежды Пономаревой, 
Валентины Антроповой, Натальи 
Дулениной, Гульфиры Суфиевой. 
Все они получили памятные по&
дарки от фонда «Семья».  

Почетных грамот от главного 
врача было вручено не менее 
двух десятков. За двадцать ми&
нут торжественной линейки со&
трудники ЦРБ получили много 
цветов, полезных презентов, от&
личного настроения, сдобренного 
веселыми шутками. Но пациенты 
не могут ждать – поэтому даже в 
канун праздника врачам некогда 
расслабляться, и они возвраща&
ются на свои рабочие места.

Мария Сорокина.
Фото автора

Каменке пожелали… чтобы был газ 
В субботу, 15 июня, состоялся 

День поселка Каменка. 
Погода стояла расчудесная.   

Поэтому и сцена, и зрительный 
зал расположились прямо на 
полянке под открытым небом в 
окружении деревьев. Очень кра&
сиво и душевно. 

Такие праздники в нашем 
округе стали хорошей традици&
ей. И проходят они, в принципе,  
по традиционному сценарию. 
Главные герои подобных меро&
приятий – люди, местные жители: 
юбиляры, новорожденные, мо&
лодожены, местные обществен&
ники, активисты,  бескорыстно 
работающие во имя того, чтобы 
родной поселок, село, деревня 
становились краше, благоустро&
еннее… 

По такому сценарию проходил 
и День поселка Каменка. Собрав&
шихся поздравили местный глава 
М. А. Серков, депутат В. Ю. Ники&

тенко, который,  кстати, обещал, 
что в этом году в поселок придет 
долгожданный газ – благо, кото&
рое местные жители ждут уже не 

один год. 
Другой депутат, А. Г. 

Карамышев, тоже по&
желал каменцам, что&
бы в поселок быстрее 
пришел газ – это был 
бы просто царский по&
дарок. 

Ну,  а подарки по&
скромнее в этот вечер 
получили многие жи&
тели. Отметили юбиля&
ров – тех, у кого нынче 

круглые даты: 65 лет, 70 и т. д – 
до 85. А. Я. Показаньева, Н. М. 
Шукшина, О. П. Казакова, М. Н. 
Авдеева,  С. Г. Комлев – самые 
пожилые юбиляры. Им в этом 
году исполнилось 85 лет. 

А вот Семен Кадников только&
только родился. И впереди у него 
– долгая и, будем надеяться, – 
счастливая жизнь. Может быть, 
он станет врачом и будет здесь 
работать. 

Мне понравилось очень не&
равнодушное выступление  пред&
седателя местного совета ве&
теранов А. П.  Омельчук. Она 
подчеркнула, что не случайно 

этот праздник проходит в третье 
воскресенье июня и приурочен 
к Дню медика. Ведь в поселке 
есть медицинское учреждение и 
многие жители Каменки – меди&
цинские работники. Александра 
Петровна пожелала, чтобы роди&
тели ориентировали своих детей 
на получение медицинских про&
фессий. Чтобы каменские дети 
становились фельдшерами, мед&
сестрами, врачами – эти специ&
альности очень востребованы. 

В прошлом году героями празд&
ника были молодожены Анна и 
Антон Грязевы. Пригласили их и 
нынче, вручили подарок.  Павел 

Зубков сегодня служит в Россий&
ской армии. Его маме, Н. Ю. Зуб&
ковой, предоставили слово. 

Долго продолжалось веселье 
в поселке. Тут были и показа&
тельные выступления конно&
спортивного клуба, и конкурсно&
развлекательная программа… 
Каждому нашлось развлечение 
по душе на празднике, организо&
вали который для каменцев ра&
ботники Сысертского городского 
центра досуга. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника. 
Фото автора. 

Лучший врач-2013 Ирина ПестоваЛучший врач-2013 Ирина Пестова

Александр Карамышев вручает почетную грамоту Валентине Антроповой, Александр Карамышев вручает почетную грамоту Валентине Антроповой, 
медсестре инфекционного отделениямедсестре инфекционного отделения
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Кандидаты, на старт, внимание, марш! 
Завтра, 20 июня, - официальное начало избирательной 

кампании по выборам главы Сысертского городского 
округа. День голосования – 8 сентября. О ходе официального 
выдвижения мы будем информировать вас на страницах 
«Маяка». 

Также постараемся анали&
зировать агитационную продук&
цию, которая обрушится на ваши 
головы. С черными технология&
ми многие познакомились уже 
весной. Когда неофициальные 
кандидаты пытались пиариться 
на крови, на ветеранах, на чу&
жих несчастьях и конфликтах, 
даже на усопших. 

В предвыборную пору люди 
особенно часто сталкиваются с 
тем, что белое называют чер&
ным, а под добрыми делами 
прячется медвежья шкура.

Любая агитационная продук&
ция, которую кандидаты распро&
страняют, должна быть зареги&
стрирована в территориальной 
избирательной комиссии. Мы 
будем информировать вас, что 
зарегистрировано в ТИК, а что 
нет. Незарегистрированная 
листовка – верный признак 
вранья.  Отсутствие выходных 
данных на печатном продукте – 
тоже.

Возьмем, к примеру, распро&
страненную недавно листовку 
«Патриотов России» (со скан&
дальным фактом из биографии 
Карамышева). В ней не указаны 

ни дата, ни тираж, ни типогра&
фия. Председатель региональ&
ного отделения партии сделал 
официальное заявление о том, 
что листовку не выпускал. Ор&
ганизации, от имени которой 
написан текст & фонда «Голос 
матери» в Новосибирске & не су&
ществует. В министерстве юсти&
ции такой не зарегистрировано 
(получен официальный ответ по 
запросу). Вымышленные персо&
нажи & и сын&даун, и граждан&
ская жена. 

Из реально существующего – 
колбасная фабрика. Современ&
ное производство, созданное 
Карамышевым с чистого листа. 
Я бы критически отнеслась к 
многочисленным экскурсиям, 
организованным в преддверии 
выборов на пищевое производ&
ство. В редакции лежат восто&
рженные отзывы тех, кто на них 
побывал – от имени сысертских 
экскурсантов написала Н. И. Зи&
мина, от группы бобровчан – Л. 
Б. Бастрикова. С другой сторо&
ны, как большому числу людей 
доказать то, что ты можешь 
чего&то добиться?

Из реально существующего 

– автономная некоммерческая 
организация «Сысертский му&
ниципальный парк», которая за&
регистрирована в юстиции в ны&
нешнем феврале. Учредители 
автономной некоммерческой 
организации  – супруга нашего 
областного депутата Людмила 
Серебренникова, сын Глеб Се&
ребренников и ООО "Метропо&
лис". Учредитель ООО "Метро&
полис" & Нинель Серебренникова 
(по данным ЕГРЮЛ).. Из реаль&
но существующего – запросы на 
предоставление парку в безвоз&
мездное пользование как зда&
ний типографии, так и корпусов 
бывшего санатория «Урал», на&
ходящихся в государственной 
собственности. Под какую дея&
тельность – долго перечислять. 
Судя по заявленному в ЕГРЮЛ 
& деятельность вполне коммер&
ческая: найм рабочей силы и 
подбор персонала, сдача в наем 
имущества, рекламная деятель&
ность, строительство и другие 
услуги. Семейный бизнес под 
вывеской некоммерческой ор&
ганизации.

Максим Павлович Серебрен&
ников привык ставить близких 
родственников «на передовую». 
Так, сына Глеба он сделал 
соучредителем транспортных 
компаний, когда лоббировал в 
заксобрании интересы частных 
перевозчиков. А на выборах в 
сысертскую думу в списках ком&
мунистов шел целый семейный 

подряд. Глава семьи, 19&летний 
сын Глеб, 35&летняя жена. Ду&
маю, кто&то из читателей пом&
нит эту историю полуторагодо&
валой давности. 

Из добрых дел депутата М. 
П. Серебренникова (за полтора 
года) можно отметить факт на&
правления областного миллиона 
на благоустройство двора мно&
гоквартирного дома в Сысерти 
(освоение сейчас начинается).

Сегодня намерение выдви&
нуться кандидатом выразил 
Руслан Павлович Миронов, из&
вестный жителям, как руково&
дитель районной организации 
«Арсенал». Как участник бое&
вых действий в Чечне. Как че&
ловек, связанный с патриотиче&
ским клубом «Русич».

В СМИ появилась инфор&
мация о желании прийти к нам 
бывшего арамильского главы 
Александра Ивановича Прохо&
ренко. Мы знаем, что в годы его 
хозяйствования Арамиль актив&
но застраивалась и благоустра&
ивалась. 

Но пока все это слухи, на&
мерения, предположения. Кам&
пания завтра только начина&
ется. Выдвижение кандидатов 
пройдет в сроки с 29 июня по 24 
июля. Кто пойдет в мэры, сколь&
ко будет кандидатов, & покажет 
время. Кандидаты будут выпу&
скать свою агитационную про&
дукцию, выступать на страницах 
нашей газеты. Будут и личные 

встречи с избирателями. Это 
предусмотренные законом спо&
собы заявить о себе.

При этом листовки и пред&
выборные газеты кандидатов 
должны иметь выходные дан&
ные и быть зарегистрированы в 
ТИК. Если выходных данных нет 
– это фальшивка. И если на ней 
даже самыми крупными буква&
ми в заглавии написано «Самая 
правдивая правда» & помните 
– это ложь. Не покупайтесь на 
нее.

Выступления в «Маяке» 
должны сопровождаться под&
писью «на правах рекламы», 
«оплачено из избирательного 
фонда кандидата». Согласно 
избирательному кодексу, лю&
бая информация, направленная 
«за» или «против» кандидата 
во время избирательной кам&
пании, рассматривается, как 
агитация. А право на агитацию 
кодекс дает исключительно 
кандидатам и их доверенным 
лицам. Соответственно, читая 
такую публикацию в газете, не 
относитесь к ней, как к позиции 
редакции. Относитесь, как к по&
зиции указанного кандидата.

Роль журналистов – инфор�
мировать вас о происходящих 
событиях, о фактах. Что мы и 
будем делать. Давать оценки 
этим фактам – вам самим. И 
все�таки � будьте бдительны!

Ирина Летемина.

ЖДЕМ СХОДА ГРАЖДАН 
Присваиваем имена героев

Герой Советского Союза 
Аристарх Иванович Крапивин 
родился в Щелкуне. В 1925 
году он закончил школу, уехал 
учиться в учительский инсти&
тут в Свердловск. Так и тру&
дился в областном центре до 
самой войны.

Он прошел всю войну. С 
июля 1941 по июль 1945 года. 
Воевал в составах Северного, 
Брянского, Юго&Западного, За&
падного, 1&го и 2&го Украинских 
фронтов. Участник Сталин&
градской битвы, Миллерово&
В о р о ш и л о в г р а д с к о й , 
Спас&Деменской, Корсунь&
Шевченковской, Уманско&
Боташанской и Яссо&
Кишеневской операций.

Звание героя СССР с вру&
чением ордена Ленина и ме&
дали «Золотая звезда» было присвоено Аристарху Ивановичу 24 
марта 1945 года. За мужество и героизм, проявленные в боях, он 
имеет множество орденов и медалей.

После войны А. И. Крапивин закончил Свердловский юридиче&
ский институт. Работал адвокатом в Свердловске, судьей и пред&
седателем в Красноярске. Был председателем облисполкома в 
Хакасской автономной области, заместителем председателя кра&
евого исполкома в Красноярске. Наконец, депутатом Верховного 
совета РСФСР 4&го и 5&го созывов. После чего и осел в Москве.

Аристарх Иванович умер в 1992 году и похоронен на Востря&
ковском кладбище Москвы.

Его потомки проживают в Сысерти.
В думу СГО обратились с ходатайством педагоги и совет стар&

шеклассников щелкунской школы N9, совет сельских руководите&
лей, чтобы присвоить школе имя героя. 

Получено согласие на присвоение школе N9 имени Героя Совет&
ского Союза Крапивина Аристарха Ивановича и от его потомков.

30 мая депутаты единогласно удовлетворили ходатайство.
Ирина Летемина.

НА СНИМКЕ: Аристарх Иванович Крапивин.

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Главе администрации 
Сысертского городского округа, 

Депутатам думы 
Сысертского городского округа, 

Населению 
Сысертского городского округа 

Уважаемый Вадим Анатольевич, уважаемые 
депутаты, земляки, жители Сысертского город&
ского округа. 

Мы, жители поселка Двуреченск, обраща&
емся к Вам, чтобы сообщить о недопустимых 
фактах манипуляции общественным мнением 
в нашем поселке. Неожиданно для населения в 
Двуреченске стали распространяться слухи об 
отстранении от должности главы администра&
ции поселка Левенских С. Н. 

Мы, нижеподписавшиеся, просим дать С. Н. 
Левенских возможность доработать до конца 
срока и выполнить свои программные обяза&
тельства перед жителями Двуреченска. 

За полтора года под руководством данной 
администрации заметно благоустроена терри&
тория поселка, ремонтируются дороги, нормой 
стали работающее уличное освещение и регу&
лярная очистка дорог от снега. В новогодние 
праздники детей радует замечательный снеж&
ный городок, а организованные крещенские ку&
пания собирают большое число жителей посел&
ка. Отстояли отделение стационара больницы. 
Начинает возводиться новая церковь. 

Особой заботой администрации стал детский 
и массовый спорт. Спустя десятилетия, вновь 
заработала освещенная лыжная трасса, открыта 
и работает детская лыжная секция. Совместно 
с ОАО «Ключевский завод ферросплавов» се&
рьезно поднята планка спортивных достижений. 

Главным достижением главы администра&
ции стала консолидация населения. Двуречен&
цы на деле почувствовали свою значимость и 
причастность к стремлению администрации 
сделать жизнь земляков лучше. Начинания ад&
министрации нашли поддержку среди предпри&
нимателей,  руководства ОАО «Ключевский за&
вод ферросплавов». 

Нам не понятно,  как же так получается: С. 
Н. Левенских как глава администрации устраи&
вает добрую половину населению Двуреченска, 
а слухи о его снятии обсуждались в апреле это&
го года на отчете депутата Девятых Л. М.  После 
этого отчета выступили председатель  и член 
совета ветеранов в. Симонов и Н. Кириллова, 
заявившие о недопустимости проведения пред&
намеренной кампании против администрации 
поселка. Поступило предложение обсудить сло&
жившуюся ситуацию на сходе граждан. 

Уважаемые руководители, депутаты,  зем&
ляки, намеренное создание социальной напря&
женности в угоду чьим&то личным интересам 
противоречит здравому смыслу, попирает пра&
ва народа, закрепленные Конституцией. 

Просим администрацию и думу Сысертского 
городского округа дать справедливую оценку 
этому явлению. Просим объяснить населению 
& на сходе граждан п. Двуреченск &  причины 
отстранения от работы главы сельской админи&
страции С. Н. Левенских. 

Убедительно просим организовать данный 
сельский сход. 

Ответ на данное письмо просим направить в 
адрес доверенного лица жителей поселка. 

Ю. Белошейкина, Е. Пьянкова, С. Свойкина 
и другие.

Всего 567 подписей. 
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мусор с персональными данными
Гуляли 11 июня вечером по 

улицам Сысерти и обнаружили 
необычную свалку. Аккуратнень&
кими стопками возле крылечка 
здания полиции и паспортного 
стола выложены документы и 
старые автомобильные номера. 
В мусоре, в частности служеб&
ные книжки сотрудников ГИБДД, 
папка мероприятий по стабили&
зации аварийности. Рапорта, со&
держащие отчеты о проведении 
оперативно&профилактических 
мероприятий. Административ&
ные протоколы, пусть и не первой 
свежести, но содержащие персо&
нальные данные граждан: ФИО, 
адреса, нарушения... Старые гос&
номера для автомобилей.

Эта свалка никем и никак не 
охраняется. А как же закон об 
охране персональных данных 
граждан?! Да и служебные доку&
менты, наверное, не должны ва&
ляться на улице. Устарели & под&
лежат утилизации. Может быть, 
полицейское начальство прояс&
нит ситуацию?

Светлана Колесникова. 
г. Сысерть.
НА СНИМКАХ: свалка доку&

ментов.
Фото Юлии Воротниковой.

P.S. 13 июня вечером свалку 
ликвидировали.

Медицинская помощь 
бывает разной

20 апреля у меня поднялось очень высокое давление.  При&
шлось вызвать скорую помощь.

Приехали две молоденькие девочки, поставили укол, уехали. 
Но боль не прошла. Терпела и ночь, и день, надеялась, что боль 
утихнет.

Вечером стало еще хуже. Муж повез меня в приемный покой. 
Дежурила в этот вечер заведующая терапевтическим отделением 
Е. А. Пестова. Осмотрев меня, она написала, что состояние удо&
влетворительное, показаний для госпитализации нет. Дала реко&
мендации сделать ФГС, УЗИ, назначила медпрепараты и отпра&
вила домой.

Ночью я вновь ждала, когда наступит утро. Головная боль 
была невыносимая. Наутро приехав в больницу, постаралась по&
пасть к Е. А. Пестовой. В ординаторской ее не оказалась. Там 
я застала Е. И. Казакову. Она смерила давление и сказала, что 
меня должны госпитализировать. Но для этого мне нужно было 
дождаться завотделением. Е. А. Пестова подошла вместе с на&
чальником медчасти С. А. Вольхиной. Оба врача не обратили на 
мое состояние никакого внимания. Попросили выйти из ордина&
торской. Вышла. За дверью слышала их хихиканье. Не в силах 
больше терпеть боль, пошла в неврологическое отделение к С. 
Е. Пенькову. 

Осмотрев меня, он тут же назначил пункцию, созвонился с 
нейрохирургическим отделением больницы N40 в Екатеринбурге, 
куда меня отправили на машине скорой помощи. Там поставили 
диагноз & геморрагический инсульт.

Две недели я пролежала в стационаре. На ноги меня поставил 
доктор С. Е. Пеньков и коллектив его отделения. А еще в моей 
судьбе сыграл важную роль молодой фельдшер скорой помощи 
Николай Харин, который сопровождал меня в больницу N40 и был 
очень внимателен. Я искренне благодарна этим людям. А вот от&
ношение Е. А. Пестовой и С. А. Вольхиной меня очень обидело. К 
больному человеку они отнеслись, как к пустому месту. Особенно 
обидно такое отношение видеть от Светланы Александровны. Мы 
работали с ней в одном коллективе долгие годы. Я была секрета&
рем в нашей центральной районной больнице 25 лет. 

Л. Сизова.
г. Сысерть.

Верните Сысерти День города! 

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Ах,  как любила когда�то  День города. 

Тот, который  отмечали в августе. В под�

шивках «Маяка» прошлых лет можно най�

ти мои восторженные статьи и отзывы.  

В одной из них  писала, в частности, что 

День города  – лучший праздник в году. 

Лучше, чем Новый год, 8 Марта или день 

рождения. 

Но все изменилось, когда празднование 

Дня города сысертские чиновники пере�

несли на июнь. В угоду себе. 

Эту статью пишу, можно ска&
зать, по просьбе трудящихся. По 
просьбе тех жителей Сысерти, 
которые, как и я, не смирились с 
переносом празднования Дня го&
рода с августа на июнь. Он, День 
города, перестал быть особен&
ным – превратился в «один из»… 
В «проходной» праздник. 

Вот лишь некоторые выска�
зывания о нынешнем Дне Сы�
серти. «Пришла с детьми около 
шести часов. Помыкались туда�
сюда. Детей занять нечем, сесть 
некуда, приткнуться не к чему. 
Когда праздник у воды, на траве 
был, так детям хоть было, где по�
резвиться. А нынче на асфальте 

– мокром, грязном»… 
«Пришла, постояла два часа 

на ногах. Что я, сама себе враг? 
Ушла»… 

«Совсем не ходила – была 
в саду: не отсадилась еще. Об�
ратила внимание: почти на каж�
дом участке были люди. Значит, 
все они на День города не попа�
ли»… 

«Я раньше любила на День го�
рода ходить. А как на июнь пере�
несли – не хожу: погода всегда 
холодная, дожди.  Удовольствие 
сомнительное». 

И я с ними соглашалась. Это 
раньше  всегда говорила: «Да что 
вы дома сидите? Почему на День 
города не ходите? Так нельзя: 
это ведь наш главный праздник, 
праздник для горожан!» 

Так почему же вдруг июнь? 
Когда в 2010 году День города 
впервые отпраздновали в июне, 
нам объяснили это тем, что вот, 
мол, государственный праздник 
учрежден – День России. Вот и 
надо  совместить два патриоти&
ческих праздника. Это, кстати, 
и расходы сократит… Но в этом 
году День города прошел аж 8 
июня. А День России 12 июня. 
Как вы его отметили?!  

Ко Дню города в августе город 
по&настоящему готовился. Пред&
приятия, помнится, делали горо&
ду подарки в виде благоустрой&
ства. Магазины, предприятия 
общепита подкрашивали фасады,  
обновляли   вывески. Теперь ни&
кто ничего не делает. Потому что 
все только что отошли от майских 
праздников. Потому что погода 
еще холодная – дожди, грязь: не 
до покраски фасадов и ремонта 
тротуарной плитки. Город весь в 
свежевыросшей крапиве и лопу&

хах (успели только в центре что&
то выкосить). Наконец, в городе 
нет горячей воды.  А до августа 
обычно эта проблема решалась. 
И люди встречали праздник со&
всем в другой обстановке и с 
другим настроением. 

Может быть, недовольства 
нынешним Днем города было бы 
меньше, если бы его еще плюс ко 
всему «на асфальт» не вывели 
– на пятачок между ГЦД, воен&
коматом и зданием администра&
ции.   Где, действительно, некуда 
сесть, некуда приткнуться. Какой 
же отдых, стоя на ногах? Какое 
общение? 

Кстати, молодежи, по отзы&
вам, День города понравился. Го&
ворят, вечерняя программа была 
клевая. Ну что ж, остается толь&
ко порадоваться за нее – сразу 
два  Дня молодежи с интервалом 
в три недели – это круто… 

Н. Шаяхова. 
 

Таких бы нам врачей побольше 
В эти выходные медицинские работники праздновали профес&

сиональный праздник, с чем я их и поздравляю. Потому что без 
медиков нам не жить, у них очень нужная людям работа. 

Правда, медики очень разные бывают… 
Именно в эту субботу пришлось мне вызвать «скорую» к свое&

му мужу. Но этот медик нам ничем не помог. Сказала – «сосуды я 
вам не вылечу, а от боли намажьте его диклофенаком». 

Уехали. А мужу – все хуже. Снова звоню в «скорую». На этот 
раз приехал молодой медик Андрей Югов. Очень внимательно 
отнесся к мужу.  И принял решение: срочно его госпитализиро&
вать в Екатеринбург. При нас созвонился с городом. И на этой же 
«скорой»  мужа увезли. Я поехала с ними. И в городе он меня до&
ждался, пока я мужа в палате устраивала. Привез обратно прямо 
к дому. 

Дай вам Бог, Андрей Владимирович, благополучия за ваше чут&
кое сердце и умелые руки. Таких бы медиков нам побольше! 

А. Старкова. 
г. Сысерть. 

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА
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Заплатить за телефон – проблема 

Не хотим платить за безделье
В редакцию вновь обраща&

ются сысертчане с жалобами 
на управляющую компанию. Мы 
заглянули в подъезд и на чердак 
дома N5, по ул. Орджоникидзе, 
где жильцы крайне недовольны 
деятельностью, а точнее, ее от&
сутствием со стороны управляю&
щей компании. 

& Не знаем как, но наши «двух&
этажки» оказались в ведении 
управляющей компании «Сы&
сертская собственность» год на&
зад, & рассказывает житель дома 
Андрей Блюмберг. & Никаких до&
говоров лично у меня, и у моих 
соседей с этой компанией нет. 
Мы обращались в саму компа&
нию, составляли просьбу в пись&
менной форме с требованием 
предоставить нам договорs. Од&
нако ответа так и не дождались. 

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

На каком основании платить им 
деньги – не ясно. Да платить&то 
не за что, никаких работ в нашем 
доме они не проводят.

Последний раз, по словам 
жильцов, ремонт в доме про&
водился в 1993 году. С тех пор 
все проблемы людям приходит&
ся решать самим. Больше всего 
беспокойства приносит старая 
крыша. Старый шифер, который 
был ранее на этом доме, сняли и 
перевернули, приколотили обрат&
но. После ремонта на внутренней 
части крыши жильцы обнаружили 
мох, да и протекать она стала 
сильнее. А с одного из ее углов 
уже однажды ураганным ветром 
снесло часть шифера.

& Соседи обращались в ком&
панию с просьбой отремонтиро&
вать этот участок, & рассказы&
вает Андрей. & Никакой реакции 

не последовало. Бо&
лее того, нам сказа&
ли – вы не платите в 
управляющую компа&
нию, вот ничего вам 
делать и не будем. В 
итоге, жильцы шестой 
квартиры (над их ком&
натой образовалась 
эта дыра) сами поло&
жили новый шифер. 

Нельзя сказать, 
что ремонтники от 
лица управляющей 
компании совсем не 
появляются в этом 
доме. Зимой вот при&
ходили рабочие, ски&
дывали снег и лед с 
крыши. 

& Они его скину&
ли. Но благополучно 
сломали козырек над 
входом в подъезд, & 
вспоминает Андрей. 
&  Мы снова обраща&
лись в управляющую 
компанию, с просьбой 
починить его – жиль&
цы ведь не виноваты 

в ошибках рабочих. Опять ника&
кой реакции не последовало. В 
итоге, козырек над подъездом 
делали своими силами. 

 Вместе с Андреем залезаем 

на чердак. Там светло. По всей 
крыше – щели, а в некоторых ме&
стах стоят тазики.

& Во время сильных ливней 
вода сквозь эти дыры льется, по 

сути, прямо нам на головы. Вот 
мы тазики и ставим, чтобы хоть 
как&то уберечься. Хоть бы подла&
тали ее, о капитальном ремонте 
уж и не говорим. А то вот уже 
скосы гнить начинают, тогда со&
всем всех зальет.

Разводы от воды видны как в 
подъезде, так и снаружи дома, 
фасад от постоянной сырости 
облупляется еще больше. Хотя, 
если зайти в подъезд – там 
всегда чисто, насколько это воз&
можно. За отопление, которое 
все&таки есть, соседи Андрея и 
он сам исправно платят. А вот 
за внутридомовое обслужива&
ние в управляющую компанию 
они платить не желают. За что 
платить&то, если ничего не дела&
ется?

Наталья Беляева. 
Фото автора.

«Хоть к президенту идите!» 
Купили мы комнату в бывшем общежитии по 

адресу Р. Люксембург, 19. Естественно, сделали 
ремонт. Хотелось, чтобы в жилище было удобно, 
красиво и уютно. 

Красиво и уютно было недолго. Пошли дожди, и 
мы поняли, что с ремонтом мы поторопились. Ока&
залось, бежит крыша. 

Тут мы в первый раз пошли в управляющую ком&
панию. Мастер Любовь Николаевна сама пришла 
к нам, зафиксировали факт: да, крыша протекает. 
Сказала – в ближайшее время крышу сделаем. 

Но потом наступили осенние холода. Пришла 
зима. Затем и весна со снеготаянием. И мы опять 
пошли в управляющую компанию, чтобы напомнить 
о своей проблеме. Тут уж нас совсем обнадежили: 
сказали – придем через неделю. 

Прошла неделя. Потом вторая, третья… 

Мы снова на днях были в УК. Любовь Николаев&
на была уже не столь приветлива и встретила нас 
со словами: «Опять пришли!» 

А мы говорим: мол, терпение кончилось, будем 
жаловаться в газету, в прокуратуру пойдем… А 
женщина, которая за кассой сидит,  бросила: «Хоть 
к Президенту идите».   Еще нас попрекнули – мол, 
напокупают квартир халявных… 

Халявных?! Я за эту комнату сад продала, день&
ги копила, во многом себе отказывая. Каждый 
знает, как в нашей стране людям жилье достает&
ся тяжело. А потом еще и бегаешь по всяким там 
чиновничьим кабинетам, хамство выслушиваешь,  
ноги оббиваешь, униженно прося их выполнить 
свои обязанности. 

Н. Петракович. 
г. Сысерть. 

В пятницу, 14 июня, мне еще не принесли кви&
танцию, по которой я должна заплатить за телефон. 
И скорее всего, в этом месяце уже не принесут. 
Думаю так потому, что некоторым односельчанам 
подобные квитанции уже доставили. 

Что же делать? Без квитанции оплату за теле&
фон на почте в Никольском не примут. Или срочно 
ехать в Сысерть,  или сидеть потом без телефона 
– если вовремя не заплатишь, его быстренько от&
ключают. А платить нужно до 18 числа каждого ме&
сяца. 

Считаю, что нас, селян, ставят в трудное поло&
жение, усугубляющееся с каждым годом.  Почту 
сейчас доставляют один раз в неделю, раньше но&
сили практически каждый день. Квитанции даже не 
через раз (реже!) приносят. Не можете вовремя 
доставить квитанцию – не отключайте телефон. Не 
перекладывайте на нас, абонентов, чью&то вину. 
Это – несправедливо. 

В. Анохина. 

с. Никольское. 

Любишь жарить шашлычок, 
люби и прибираться

Прийти в выходной день на лодочную станцию, посидеть на ска&
меечке и полакомиться шашлычком – милое дело. Вокруг красота, 
тишина, чистота… Хотя вот с чистотой неувязка выходит – возле 
избушки с большим баннером «Шашлык» стабильно скапливаются 
мешки с мусором. Выглядит это не совсем опрятно и расстраива&
ет некоторых жителей нашего города. На днях в редакцию поступил 
звонок с просьбой сделать фотографию этого мусора. Быть может, 
хозяева обратят внимание, и будут чаще прибираться на своей тер&
ритории.

Фото Натальи Беляевой. 
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Алексей Бондарев – 
как всегда, в поле 

Деды и прадеды и по мате&
ринской, и по отцовской линиям, 
жившие в центральной полосе 
России,  были крестьянами. Ра&
ботящими и крепкими. За что и 
поплатились. После раскулачива&
ния  все приехали на Урал, стро&
или Уралмаш. А поскольку даже  
после таких перемен в жизни 
отношение к  работе у них не из&
менилось, они и здесь, 
на заводе, стали людь&
ми заметными. Целая 
династия Бондаревых 
появилась. Один из 
экскаваторов, в изго&
товлении которого ак&
тивно участвовали, так 
и назван & «Династия 
Бондаревых». На Куз&
бассе работает. Среди 
заводчан Бондаревых 
есть и орденоносцы, а 
у одного из них ходил 
в учениках ставший 
позднее очень извест&
ным политик Николай 
Иванович  Рыжков. 

Поступление в УПИ 
Алексея Бондарева в 
этой ситуации стало 
закономерным. Но, за&
кончив институт, Алек&
сей проработал на за&
воде совсем недолго. Трудился в 
Химлесхозе, а когда предприятие 
распалось, ушел в фермеры. 

& Зов крови, & смеется он, & не 
зря же все предки крестьянами 
были. 

За помощью обращался и 
к Федору Васильевичу Пар&
тину, и к Виктору Петровичу                                                      
Горну. Помогали. Начинал с ма&
лого, а сейчас в собственности у 
фермера 30 га земли (в Космако&
во) и 100 га – в аренде (выращи&
вается картофель). Кроме этого, 
отличное хранилище, все воз&
можности которого демонстри&
ровали представителям сель&
хозпредприятий области. Среди 
техники – оборотный плуг, актив&
ный гребнеобразователь, ротор&
ные грабли и картофелеубороч&
ный комбайн GRIMME. Конечно, 

все это дается непросто: фермер 
постоянно в поле – сам и землю 
обрабатывает (этот снимок был 
сделан, когда Алексей Юрьевич 
готовил для посадки – фрезеро&
вал – последние гектары пашни). 
И за штурвалом комбайна – тоже 
сам. Кроме того, Алексей Юрье&
вич старается по возможности 
пользоваться всей предостав&

ляемой федерацией и областью 
помощью сельхозпроизводите&
лям. В прошлом году, например, 
обращался в Фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса (30% 
помощи там оказывается имен&
но сельхозпроизводителям), по&
лучал техническую субсидию. В 
этом году планирует поработать 
по лизингу, чтобы приобрести 
автомобиль–термобудку – возить 
потребителям картофель зимой. 
Фермер уже много лет снабжает 
картофелем в том числе и об&
ластную больницу. 

А еще Алексей Юрьевич по&
стоянно учится, встречается с 
другими фермерами, перени&
мает опыт. Совсем недавно,  к 
примеру, после окончания по&
севной ездил в Богданович, к 
картофелеводу Кузнецову. Толь&

ко от поездки в Финляндию, куда 
собираются пять фермеров из 
Свердловской области, отказал&
ся. Дорого, & говорит, & и неког&
да. Хотя коллектив в хозяйстве 
хороший, надежный, можно без 
боязни и в съезде фермеров поу&
частвовать, и в отпуск съездить.  

& Главная проблема, & продол&
жает Алексей Юрьевич, & недо&

статок земель. Севооборота нет 
вообще, агротехника – непра&
вильная. Налаживаем отношения 
с новым директором ЗАО «Щел&
кунское» Андреем Анатольеви&
чем Лешуковым.  Надеемся, что 
часть арендуемых ими,  но неис&
пользуемых земель  передадут 
нам в аренду. Тогда можно будет 
что&то менять. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: фермер Алек&

сей Юрьевич Бондарев; Алек&
сандра Стихина живет в Верхней 
Боевке, но работает уже много 
лет у Бондарева. Руководитель 
– отличный, & говорит она. – И 
зарплату своим работникам нор&
мальную вовремя платит, а при 
необходимости еще и выручает. 
Нравится всем. 

Фото автора. 

В Свердловской области утверждены 
минимальный потребительский бюджет 
и величина прожиточного минимума 
на III квартал 2013 года

11 июня на заседании Правительства Свердловской области 
приняты  проекты постановлений  «Об установлении величи�
ны прожиточного минимума на III квартал 2013 года» и «Об 
утверждении минимального потребительского бюджета на III 
квартал 2013 года».

Отметим, что эти документы разрабатываются ежекварталь&
но на основе ежемесячных расчетов по утвержденной Прави&
тельством Российской Федерации методике для оценки уровня 
жизни населения Свердловской области и оказания адресной 
социальной помощи.

Так  минимальный потребительский бюджет, рассчитанный 
на III квартал 2013 года, в среднем на одного жителя Свердлов&
ской области, составил 15 707 рублей в месяц, в том числе: для 
трудоспособного населения  – 18 653 рубля (рост на 3% к уров&
ню II квартала 2013 года),  для пенсионеров – 14 270 рублей 
(рост на 2,8%),  для детей – 10 025 рублей (рост на 2,7%). 

Величина прожиточного минимума, рассчитанная на III 
квартал 2013 года, в среднем на душу населения Свердловской 
области, составила 7 315 рублей в месяц, в том числе: для тру&
доспособного населения – 7801 рубль (100,1% к уровню II квар&
тала 2013 года), для пенсионеров – 5959 рубль (104,7%),   для 
детей – 7330 рублей (108,2%).

Напомним, что величина прожиточного минимума, установ&
ленная в регионе, влияет на приобретение (или сохранение) 
права на получение государственной социальной поддержки.

Управление пресс-службы и информации
Правительства Свердловской области 

Свердловчане скоро получат 
изменившиеся квитанции за коммуналку

Госжилинспекция Свердловской области напоминает соб�
ственникам жилья, что вскоре придут квитанции за июнь и они 
будут отличаться от прежних. 

В силу вступил ряд изменений. Как сообщили в пресс&службе 
областного правительства, с 1 июня собственники квартир не 
платят за водоотведение на общедомовые нужды, а на обще&
домовое водоснабжение снижены нормативы. Все это должно 
уменьшить итоговую сумму в квитанциях.

Есть и некоторые общероссийские новшества – теперь сами 
собственники не обязаны ежемесячно передавать управляю&
щим компаниям показания индивидуальных приборов учета. 
Если показания общедомового счетчика будут превышать уста&
новленные нормативы, то разницу должна оплачивать УК за 
счет своих средств, если иное не установили собственники на 
общем собрании.

Собственники могут "раскидать" эту сумму между всеми вла&
дельцами квартир с учетом общей площади. Но если они этого 
не сделают, оплачивать превышение (к примеру, из&за протеч&
ки водопровода) будет управляющая компания.

"Иннопром" в новом цвете: 
нынешнюю выставку совместят 
с форумом "Урал-Африка"

11�12 июля в Свердловской области пройдет экономический 
форум "Урал�Африка" (соответствующий указ подписал прези�
дент Владимир Путин). 

Организуют форум МИД России, Заявочный комитет 
"ЭКСПО&2020", Минпромторг и ТПП РФ, а также правительство 
Свердловской области и УрО РАН. Планируется, что форум по&
может активизировать деловые межрегиональные контакты и 
поспособствует продвижению российской продукции на афри&
канском континенте. 

Стоит отметить, что "Урал&Африка" будет серьезно пересе&
каться с "Иннопромом" & помимо пленарного заседания двусто&
ронних встреч уже сейчас запланировано участие делегатов в 
работе выставки. Ожидается, что Екатеринбург посетят пред&
ставители 45 стран континента.

По словам министра международных и внешнеэкономиче&
ских связей Свердловской области Александра Харлова, пра&
вительство региона ежегодно проводит "круглые столы" с уча&
стием представителей руководства ряда африканских стран, а 
также главами дипломатических миссий, аккредитованных в 
Российской Федерации. Интерес сторон к такой работе высок. 
Африка является очень перспективным рынком. "Предстоящий 
форум хорошо вписывается в систему работы правительства 
по продвижению экспорта на утраченные рынки и освоению но&
вых", & сказал министр.

 E1.RU
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И музыка разлилась на всю округу
ДЕНЬ СЕЛА

Воскресный день, солнечный 
и жаркий. Полдень. Центр села 
Никольское, площадка перед до&
мом культуры. Здесь уже стоят 
палатки с игрушками, едой. Тут 
же продается прямо с машины 
детская одежда. По всей округе 
разносятся и смешиваются запа&
хи попкорна, шашлыков – запах 
праздника, его ни с чем не спута&

ешь. Громких звуков нет, только 
разговоры сельчан между собой. 
Все звуки – там, в зале ДК, где 
уже собрались зрители на кон&
цертную программу, посвящен&
ную Дню села.

Впервые в истории Никольско&
го день рождения села отпразд&
новали летом. Раньше его всегда 
отмечали зимой, стараясь не от&

ступать от даты креще&
ния села – 19 декабря 
1775 года. В первый лет&
ний сельский праздник 
выдалась шикарная по&
года, и никольцы охотно 
шагают по ступенькам 
ДК в актовый зал, что&
бы скрыться от паляще&
го солнца в тени. 

В фойе их ждет вы&
ставка: поделки юных 
любителей рукоделия 
– макраме, изделия из 
бисера, вязанные вещи, 
куклы. А на стенах кра&
суются картины худож&
ника Сергея Устинова 
и фотоработы семьи 
Сазоновых. 

Девушки&ведущие 
тепло приглашают в 
зал, где заняты уже 
почти все места. Они 
отмечают старейших 
жителей села – Е. Т. 
Сушкову и Е. Е. Сергее&

Депутат сысертской думы А. Карамышев вручает благодарственное письмо Депутат сысертской думы А. Карамышев вручает благодарственное письмо 
семье Коровиных - золотым юбилярамсемье Коровиных - золотым юбилярам

ву. В память о последнем в селе 
ветеране Великой Отечествен&
ной войны Федоре Григорьевиче 
Орлове, ушедшем из жизни, и 
обо всех сражавшихся за Роди&
ну объявляют минуту 
молчания. 

На сцене много 
песен и танцев – вы&
ступления местных 
артистов. Вышла с 
благодарственными 
письмами для самых 
активных сельчан 
и глава Южной ад&
министрации Л. А. 
Плотникова. А после 
поздравительной про&
граммы, подготов&
ленной собственны&
ми силами, никольцы 
насладились твор&
чеством сысертской 
шоу&группы «Микс». 
Праздник переме&
стился на улицу. Вот 
на крыльце ДК поя&
вились поющие кра&
савицы. Душевные, 

веселые, песни разливались по 
всему селу, и даже те, кто был на 
окраине, могли пританцовывать 
под любимую музыку и подпе&
вать. Даже те, кто решил не хо&

дить на День села, знали о том, 
что сегодня – 16 июня – празд&
ник. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Нина Петровна и Виталий Дмитриевич отмечают золотую свадьбу Нина Петровна и Виталий Дмитриевич отмечают золотую свадьбу 
в этом годув этом году

Администрация Сысертского городско-
го округа Свердловской области сообщает о 
проведении КОНКУРСА на замещение ва-
кантной муниципальной должности – на-
чальник отдела информационных техноло-
гий Администрации Сысертского городского 
округа.

Квалификационные требования 
к кандидатам:

- высшее профессиональное образование;
- наличие стажа муниципальной или госу-

дарственной службы не менее четырех лет 
либо стаж работы по специальности не ме-
нее пяти лет.

Претендент на вакантную должность 
должен знать:

- знание Конституции Российской Феде-
рации, Устава Сысертского городского окру-
га, вопросов прохождения муниципальной 
службы;

- знание законодательства о противодей-

ствии коррупции, о персональных данных, об 
обращениях граждан;

- администрирование Active Directory (~120 
клиентских машин, ~8 серверов), прокси-
сервера (TMG 2010), SQL серверов, серверов 1С,  
мониторинг сетевого оборудования и беспере-
бойной работы 5 каналов Internet , поддержка 
пользователей, обслуживание парка ПК и орг-
техники, резервное копирование и аварийное 
восстановление данных, закупка оборудования 
и р/м для оргтехники, обслуживание офисной 
ЛВС.

Иметь опыт администрирования MS 
TMG2010 Server,  работа с Active Directory и 
доменной структурой, опыт работы с MS 
SQL2005-2008, работа с активным сетевым 
оборудованием, работа с 1С бухгалтерией, ра-
бота с сетевыми принтерами.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать следующие документы:  
- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

- заверенную кадровой службой по месту 
работы копию трудовой книжки;

- заверенные кадровой службой по месту 
работы копии документов о профессиональ-
ном  образовании;

- медицинскую справку об отсутствии за-
болеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу или ее прохожде-
нию.

Срок подачи документов – 
до 1 июля 2013 года.

Предполагаемая дата проведения 
конкурса – 2 июля 2013 года в 10:30.

Документы принимаются ПО АДРЕСУ: 
Свердловская область, г. Сысерть, Ленина, 
35, кабинет 43, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Телефоны для справок: 6-16-77; 
7-97-92. 

Подробную информацию можно получить 
по указанному адресу. 
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Молодые учителя в Свердловской области 
могут решить квартирный вопрос
на льготных условиях

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области информирует учителей общеобразова�
тельных учреждений о продлении приема заявлений и докумен�
тов на получение возмещения части затрат в связи с предостав�
лением ипотечного кредита. Правительством Свердловской 
области принято решение продлить приём заявок до 1 сентября 
2013 года.

Напомним, что начиная с этого года, молодые специалисты 
могут получать социальные выплаты за счет бюджетных средств 
для внесения первоначального взноса при получении ипотечно&
го кредита. Размер выплаты будет составлять полный объем от 
первоначального взноса, но не более 20% от суммы ипотечного 
кредита с уровнем процентной ставки не более 8,5%. На эти 
цели предусмотрено выделение 43 млн руб. из бюджета Сверд&
ловской области, а также средства федерального бюджета. Реа&
лизация проекта осуществляется в рамках областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)».

Региональный министр образования Юрий Биктуганов не 
раз отмечал, что главной целью мероприятий по решению жи&
лищного вопроса молодых педагогов является обеспечение 
общеобразовательных учреждений кадрами: «Сегодня, на фоне 
модернизации системы образования, мы как никогда заинтере&
сованы в привлечении молодых учителей, отвечающих запро&
сам родителей и учеников, способных выполнять требования 
новых образовательных стандартов». Также министр подчер&
кнул, что при реализации этой программы приоритет будет от&
дан жителям сельских территорий и малых городов. 

Согласно положению, право на данный вид финансовой по&
мощи имеют учителя в возрасте до 35 лет, проработавшие в 
школе не менее года и постоянно проживающие в муниципаль&
ном образовании Свердловской области, на территории кото&
рого расположено образовательное учреждение, являющееся 
основным местом работы. Кроме того, после получения соци&
альной выплаты педагог обязан отработать в образовательном 
учреждении не менее пяти лет. 

Региональное министерство образования в данный момент 
осуществляет приём заявок, по итогам которого будет сформи&
рован список учителей в хронологической последовательности 
на выдачу свидетельств о праве на получение социальной вы&
платы. 

Положение о порядке возмещения части затрат в связи с 
предоставлением ипотечного кредита, а также весь необходи&
мый пакет документов опубликован на официальном сайте ре&
гионального минобра – www.minobraz.ru – в разделе «Актуаль&
ная информация».

Для участия в программе молодому педагогу необходимо 
представить перечень документов до 1 сентября 2013 года 
в Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, каб. 
411).  

Дополнительная информация по телефону (343) 371&57&27 – 
Киргинцева Лилия Владимировна.

Если очень хочется, 
ты будешь летать!

Это проверил на практике сту&
дент первого курса техникума 
«Родник»  (центра реабилитации 
инвалидов) Димитрий Домрачев. 
7 июня в аэропорту Логиново он 
совершил настоящий подвиг – 
прыгнул с парашютом. Компанию 
Димитрию составили директор 
техникума Григорий Павлович 
Мельников и водитель Сергей 
Полетаев, которые ранее уже 
пробовали себя в парашютном 
спорте.

В 6 утра группа из «Родника» 
прибыла на место. Все началось 
с заполнения анкеты, инструк&
тажа и медицинского осмотра – 
как полагается в таких случаях. 
Вылет состоялся около полудня. 
Погода была облачная и могла 
помешать вылету. Но вскоре са&
молет АН&2 взмыл в небо, под&
няв экстремалов на высоту 700 
метров. 

Дима Домрачев – первый из 
студентов сысертского технику&
ма, решившийся на столь отваж&
ный поступок. Он – единствен&
ный, кто дошел до самого конца 
в обучении парашютному спорту, 
которое шло в «Роднике» в тече&
ние года. 

– У нас было много сомне&
ний: это такой риск – допускать к 
прыжку парня с инвалидностью, 
– говорит Г. П. Мельников. – Но 
юноша просто грезил этим и, мо&
жет быть, именно это помогло 
ему добиться цели. 

Димитрий с детства, как мно&
гие мальчишки, мечтал о полете. 
7 июня эта мечта сбылась: нуж&
но было сделать всего один ре&
шающий шаг навстречу сильному 
ветру, навстречу собственному 
страху. Чувство полета и эйфо&
рии затмили все мысли. Ах, как 
прекрасна земля сверху!

– Приземление пришлось на 
бок из&за изменения ветра, – 
рассказывает Дима. – Я прове&

рил, целы ли кости, затем снял 
снаряжение и принялся собирать 
парашют. Теперь можно мечтать 
о новых высотах!

Помогли совершить пры&
жок участники военно&
патриотического клуба 

Путешествие 
в Страну чудес

Лето для школьников Перво&
майского началось с безумного 
чаепития. Артисты поселкового 
дома культуры подготовили увле&
кательное представление – путе&
шествие в Страну чудес. 

Сцену оформили в виде по&
лянки. Ребят приветствовали и 
сопровождали в путешествии по 
дивному миру Алиса и Чешир&
ский кот. Там их ждали игры, 
концертные номера и много 
веселья. Представление закон&
чилось, а праздник – нет. Дети 
катались на лошадях, рисовали 
мелками на асфальте, участво&
вали в конкурсах. Праздник по&
лучился солнечным, теплым и 
радостным. Мы благодарны ра&
ботникам Дома культуры за этот 
прекрасный день! 

Ф. Салимгараева, 
А. Зинурова, 
О. Зарипова, 

В. Войтолович.

пос. Первомайский. 

Наших в списке лучших не оказалось

Комиссия определила победителей конкурса на получение 
денежного поощрения лучшим учителям образовательных 
учреждений в 2013 году.

Результаты конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями образовательных учреждений опублико&
ваны на официальном сайте министерства общего и профес&
сионального образования Свердловской области. По итогам 
конкурса 28 педагогов получат по 200 тыс. руб. за счёт средств 
федерального бюджета и 24 учителя – по 100 тыс. руб. из бюд&
жета Свердловской области. Всего 52 человека.

Конкурс проходил весной,  в нем приняли участие  382 педа&
гога со всей Свердловской области. 

Особое внимание члены конкурсной комиссии обращали на 
высокие результаты учебных достижений учеников, высокие 
результаты внеурочной деятельности  по учебному предмету, 
создание учителем условий для приобретения школьниками по&
зитивного социального опыта, наличие собственной методиче&
ской системы учителя, апробированной в профессиональном 
сообществе, непрерывность профессионального развития учи&
теля и другое.

По результатам проведённой экспертизы конкурсных доку&
ментов был сформирован рейтинг и список победителей конкур&
са. В список победителей конкурса вошли участники, занимаю&
щие в рейтинге позиции с 1 по 52.

Добавим, что конкурс проводится в рамках реализации при&
оритетного национального проекта «Образование». Учителя 
Свердловской области принимают в нём участие с 2008 года.

Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

Уральские выпускники написали ЕГЭ 
лучше, чем в прошлом году

Выпускники свердловских школ показали себя компьютерны�

ми эрудитами – результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ лучше, 

чем в прошлом году. Как рассказали порталу E1.RU в областном 

Министерстве образования, этот предмет в области сдавали 1 860 

человек, максимальные 100 баллов набрали 12, средний балл со�

ставил 65,6 (в 2012 году – 62,2).

В этом году, отмечают чиновники, ребята показывают хорошие 
результаты по всем предметам, информация о которых уже пришла в 
регион. Так, повысился средний балл по русскому языку – 66 против 
прошлогодних 61,4, по истории – 52,7 (был 50,2), по биологии & 53,2 
(был 51,3). Заметно меньше стало выпускников, которые не сумели 
набрать минимальные баллы, а количество 100&балльников, напро&
тив, увеличилось.

Эксперты полагают, что ребята лучше справились с тестами, во 
многом благодаря особой системе подготовки к ЕГЭ в Свердловской 
области. В течение года им пришлось трижды писать пробные тесты, 
так что к финалу школьники подошли, имея полное представление о 
тонкостях системы.

На днях в регионе обнародуют результаты второго обязательно&
го экзамена & по математике, а также итоги тестирований по обще&
ствознанию, химии, географии, литературе, иностранному языку. 
В министерстве также отметили, что все работы, набравшие 100 
баллов, проверили эксперты Рособрнадзора. Они не обнаружили на 
Среднем Урале нарушений.

Окончательные итоги экзаменационной кампании выпускников 
уральских школ & 2013 чиновники подведут в конце июня.

E1.ru

КОРОТКО

«Авангард» А. И. Шапунов и ин&
структоры Илья Коновалов и Ти&
мур Алтынбеков.

Анастасия Цыбизова, 
студентка техникума 

«Родник».
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ПРАВОПОРЯДОК

Парень умер от побоев 
год назад, 
но преступников ищут 
до сих пор

В 07.30 утра 3 августа 2012 
года в реанимационное отделе&
ние Сысертской центральной 
районной больницы в бессозна&
тельном состоянии, был достав&
лен Лаптев Александр Влади&
мирович. Его привезла машина 
скорой помощи от дома N20 по 
ул. Коммуны в Сысерти. У пар&
ня 1987 года рождения была за&
фиксирована закрытая черепно&
мозговая травма. Четыре дня 
спустя Александр скончался от 
полученных травм, так и не при&
дя в сознание. 

ММО МВД России «Сысерт&
ский» просит всех, кто видел 
обстоятельства происшествия у 
здания вечерней школы по Ком&
муны, 20 или имеет какую&либо 
информацию об этом преступле&
нии, кто проходил (проезжал) 3 
августа прошлого года в период 
с 04.00 до 07.30, либо имеет ви&
деозаписи (возможно, с видеоре&
гистраторов) – сообщить эту ин&
формацию по телефонам: (34374) 
7&14&71 или 02 (дежурная часть), 
7&14&78 (отделение уголовного 
розыска) либо по адресу: г. Сы&
серть, ул. Коммуны, 22а. 

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД 

России «Сысертский».

Начало на 1 стр.

Трагедия произошла в пят&
ницу вечером 8 февраля в Ара&
мили. Незадолго до полуночи 
столкнулись два автомобиля. В 
одном & ВАЗ 21144 & ехала ком&
пания молодых людей. За рулем 
19&летний Вадим Гилев. Он дви&
гался достаточно медленно и по 
своей полосе. Вдруг навстре&
чу  выскочил автомобиль ВАЗ&
21103. 

На происшествии было не&
сколько свидетелей. Более того, 
авария оказалась случайно за&
снята  видеорегистратором на&
ходившегося поблизости автомо&
биля.

«Десяткой» управлял 33&
летний Андрей Горохов. Андрей 
сел за руль в состоянии алкоголь&
ного опьянения. Сел, несмотря 
на то, что уже лишен водитель&
ских прав за управление маши&
ной в состоянии опьянения. Пре&
вышая разрешенную скорость, 
Андрей выскочил на встречную 
полосу для обгона. Но места для 
маневра не было. 

У 19&летнего парня не оста&
лось шанса отвернуть от стол&
кновения. Вадим от полученных 
в аварии травм скончался на ме&
сте происшествия.

Недописанный диплом, не&
законченная учеба. Он учился 
на электросварщика. Был на 
последнем, третьем курсе. Его 
оплакивает мама и две младшие 
сестры. Оплакивает отец, для 
которого Вадим – единственный 

ПЯТЫЙ МЕСЯЦ СЛЕЗ, 
ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛОНИИ

ребенок. Оплакивают многочис&
ленные родственники, друзья, 
знакомые. Ему было всего 19. 
Казалось, вся жизнь впереди. 
Одно мгновение & и оказалась 
вся позади.

Мать Вадима Ирина Сергеев&
на Баженова считает, что за при&
чинение смерти по вине пьяного 
водителя справедливым было бы 
наказание, как за преднамерен&
ное убийство – 15 лет в колонии 
строгого режима. 

Мать, потерявшая сына, пя&
тый месяц ежедневно льет сле&
зы. Она жаждет как можно более  
сурового наказания. Ей хочется, 
чтобы виновнику вернулась та 
боль, которую он доставил ей. 

Признавая свою вину, Андрей 
рассчитывал на особое произ&
водство. В этом случае наказа&
ние не может быть выше двух 
третей срока, предусмотренного 
статьей. Но против этого возра&
жали потерпевшие. 

Родственники заявили мате&
риальные требования, но утверж&
дают, что деньги им не важны. 
Они считают, что виновник будет 
помнить о причиненном горе, 
пока платит. Считают, что он не 
сможет освободиться условно&
досрочно, пока не выплатит ком&
пенсацию.

Виновник в здании суда тих и 
скромен. Андрей полностью при&
знал свою вину, выражал раская&
ние, просил прощения у близких 
Вадима и на большинство вопро&
сов судьи отвечал: «На усмотре&
ние суда». Он, конечно, не может 

внятно ответить, зачем решил 
покататься пьяный на ночь гля&
дя. Адвокат помогает: ну, дурак 
был, первый раз такое с ним про&
изошло. Первый – в смысле сбил 
насмерть человека. А за то, что 
пьяный катался, Андрей привле&
кался ранее к административной 
ответственности дважды.  Те&
перь все осознал? Теперь, когда 
лишил жизни человека? Не вели&
ка ли цена урока?

Совершенное преступление 
подпадает под 4 часть 264 ста&
тьи уголовного кодекса. Макси&
мальное наказание – до семи 
лет лишения свободы. С учетом 
раскаяния, положительных ха&
рактеристик и прочих смягчаю&
щих обстоятельств Горохову на&
значено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы  с отбыванием 
наказания в колонии поселения. 
Еще он лишен права управлять 
транспортным средством сроком 
на три года.

Кроме того, согласно приго&
вору, осужденный должен вы&
платить матери погибшего 306 с 
небольшим тысяч рублей, ком&
пенсируя материальный ущерб 
(затраты на погребение, ритуаль&
ные обеды) и по пятьсот тысяч ру&
блей матери, отцу, двум сестрам 
– компенсация в возмещение 
морального вреда, причиненного 
утратой близкого человека.

Вчера, 18 июня, А. В. Трухин 
огласил еще один приговор. 23 
летний водитель в селе Кашино 
30 октября прошлого года сбил 
несовершеннолетнюю девушку&

студентку на пешеходном пере&
ходе, причинив тяжкий вред ее 
здоровью. Свою вину водитель 
не признал. По его мнению, ви&
новата местная администрация, 
не обеспечившая должного осве&
щения в темное время суток. Ви&
новаты родители, не научившие 
потерпевшую переходить доро&
гу. Виновата девушка, одетая в 
темное, и темное время суток 
(8 утра). Он нарушил правила, 
но был трезв. Он оказал помощь 
потерпевшей, вызвал скорую, 
оплатил часть лечения, инте&
ресовался выздоровлением де&
вушки. Вину признавал во время 
следствия. В отказ пошел на за&
седании суда. Его действия под&
падают под часть 1  статьи 264 
УК РФ. Приговором ему назна&
чено наказание в виде ограниче&
ния  свободы сроком на один год, 
с лишением права управления 
транспортным средством. Также 
в пользу потерпевшей он должен 
будет выплатить 70 тысяч рублей 
в качестве компенсации мораль&
ного вреда. 

Что надо изменить в обще�
стве, чтобы в суде не рассма�
тривались через неделю да 
каждую неделю уголовные дела 
по поводу дорожных трагедий. 
Закон? Психологию водите�
лей? Правила выдачи (лишения 
прав)? Ввести ограничение на 
продажу автомобилей? Что ду�
маете по этому поводу вы? Пи�
шите в редакцию.

Ирина Летемина.

Под Березовским нашли 

оружейную свалку

Оружейный "мусор" обнаружил житель Свердловской 
области недалеко от ЕКАД в районе Березовского на не�
санкционированной свалке. Куча деталей от самого из�
вестного в мире автомата лежала на траве.

В начале июня один из пользователей соцсети раз&
местил на своей странице фотографии и координаты 
свалки. На снимках видны десятки бесхозных деталей от 
автоматов Калашникова и несколько рожков от ручного 
пулемета РПК&74. Кроме того, молодой человек разгля&
дел среди "экспонатов" табличку, на которой написан но&
мер автомобиля УАЗ и две фамилии – командира взвода 
и водителя. Возможно, с помощью этих данных удастся 
найти хозяина оружейного "мусора".  

Сейчас военная прокуратура ЦВО проводит провер&
ку воинской части, откуда, возможно, вывезли запчасти 
от оружия. В пресс&службе надзорного ведомства пояс&
няют, что по итогам проверки примут соответствующие 
меры реагирования.

Как пишет ОТВ, некоторые интернет&пользователи, 
заинтересовавшиеся этой историей, даже приезжают на 
место, чтобы проверить, можно ли использовать некото&
рые детали.

Число свердловчан, которых укусили 

клещи, подбирается к 19 тысячам

Восемнадцать с половиной тысяч свердловчан по�
страдали от укусов клещей. Как отмечает пресс�служба 
Роспотребнадзора, это в 1,34 раза ниже уровня 2012 
года � за этот же период опасные кровососы искусали 24 
829 человек.

Из всех пострадавших прививки против клещевого ви&
русного энцефалита были только у 4 850 человек.

Клещи отметились в 65 муниципальных образованиях 
Свердловской области, но особо зверствуют в 17: Байка&
ловский МР, Пышминский ГО, Асбестовский ГО, Ирбит&
ское МО, Сысертский ГО, Артинский ГО, ГО Дегтярск, 
Рефтинский ГО, Березовский ГО, г.Камышлов, Камыш&
ловский район, ГО Богданович, Белоярский ГО, Нижне&
сергинский МР, ГО Верхнее Дуброво, МО город Каменск&
Уральский, Каменский ГО.

В лабораториях специалисты исследовали почти 7,5 
тысяч клещей, которых принесли пострадавшие. Из них 
315 были зараженными энцефалитом, 1431 – клещевым 
боррелиозом.

При этом в стационары области с предварительным 
диагнозом клещевой вирусный энцефалит госпитали&
зировали 173 человека, с предварительным диагнозом 
Лайм боррелиоз – 263 человека.

Диагноз "клещевой вирусный энцефалит" подтвержден 
у трех человек, не привитых от опасной болезни. Кроме 
того, после укуса клеща скончалась 73&летняя екатерин&
бурженка.

На сегодняшний день акарицидные обработки прошли 
на 80% парковых и лесных массивов Свердловской об&
ласти.

Около 300 миллионов рублей 

выделят в следующем году 

на защиту ЕГЭ от утечек

Около 300 миллионов рублей выделят в 2014 году на 
дополнительную защиту заданий Единого государствен�
ного экзамена от утечек. Расходы на эти цели уже вклю�
чены в проект бюджета, сообщила вице�премьер Ольга 
Голодец.

В этом году основной период сдачи ЕГЭ проходит с 27 
мая по 19 июня. Несмотря на призывы Рособрнадзора 
не приносить на ЕГЭ сотовые телефоны, не покупать от&

веты в Сети и не выкладывать свои задания в Интернете, 
чтобы не остаться без аттестата, экзамены проходят на 
фоне многочисленных сообщений о нарушениях.

Накануне экзаменов в социальных сетях появляются 
контрольные измерительные материалы и ответы на них, 
а выпускники выкладывают в Интернет фотографии сво&
их заданий.

"Существует целый разработанный план, причем он 
даже уже включен в проект бюджета: 300 миллионов ру&
блей на дополнительную информационную защиту. Это 
конкретная мера по предотвращению нарушений", — 
сказала вице&премьер.

Она отметила, что также предполагается увеличить 
число вариантов заданий ЕГЭ. "Тогда, в случае утечки 
какого&либо варианта, он будет в режиме онлайн заме&
нен на новый", — подчеркнула вице&премьер.

В качестве одного из способов борьбы с утечкой от&
ветов по ЕГЭ предложили ввести единое время сдачи 
экзамена по всей России. Однако депутаты уверены, 
что это не решит проблему. Одни чиновники уверены, 
что надо совершенствовать Единый госэкзамен, другие 
убеждены, что механизмы для решения проблемы уже 
существуют и надо лишь соблюдать законы.

Верховный суд постановил: 

Россия будет жить по летнему времени

13 июня, Верховный суд РФ признал законным ре�
шение правительства РФ о переходе на круглогодичное 
летнее время.

Напомним, апелляционная коллегия Верховного суда 
отказала представителям Лиги защиты пациентов в отме&
не решения правительства о переходе на летнее время. 
Как рассказал “Ъ” глава организации Сергей Саверский, 
ВС фактически подтвердил решение своей нижестоящей 
инстанции.

E1.ru



 19 июня  2013 г.
10 КУЛЬТУРА. СПОРТ

ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
Знаете ли вы, что у нас есть свой, сысертский «Оскар»? 
Ежегодно, вот уже шестнадцать лет работники культуры 
собираются на торжественную церемонию вручения приза 
«Кулиса». Именно на этом мероприятии подводятся итоги 
работы за год и награждают лучших из лучших.  

В этот раз церемония прошла 
13 июня в Кашинском центре до&
суга и была посвящена олимпиа&
де в Сочи. На сцену выносили им&
провизированный олимпийский 
огонь, а главным девизом стала 
фраза «Олимпийская команда 
молодости нашей». И правда, по&
бедители номинаций составили 
лучшую команду культработни&
ков нашего района, достойную 
любой олимпиады.

Всего было 11 номинаций, в 
том числе появилось одно но&
вое звание – «Признание года». 
Победителей определял совет 
директоров культурных учрежде&
ний, руководствуясь определен&
ными критериями.  Итак, узнаем 
победителей.

В номинации «Поддержка 
года» победила Ксения Тарасо&
ва, директор салона «Мастер&
ская красоты». Салон выступал 
в качестве спонсоров многих ме&
роприятий, оказывал профессио&
нальную помощь и поддержку. 

«Дебютом года» стал Дмитрий 
Татаринов, художественный ру&
ководитель дома культуры села 
Щелкун.

 «Новатором года» мог стать 
инициативный, находчивый спе&
циалист, использующий новые 
формы работы. Всего выдвину&
ли семь человек, а победитель&
ницей стала Татьяна Фоминых, 
заведующая массовым отделом 
в центре досуга села Кашино. 
Еще одна значимая номинация 
– «Мастер года», здесь важно, 
чтобы специалист показывал 
свой высокий профессиональный 
уровень и вместе со своими вос&
питанниками добивался значи&
тельных успехов. Из 12 человек 
в этом году победителем стала 
Елена Ермакова, руководитель 
вокальной студии «5 баллов», 
село Щелкун.

Номинацию «Честь и до&
стоинство»  выиграла Наталья 
Ватолина, ведущий специалист 
бухгалтерии управления куль&

туры. «Библиоте&
карем года» стала 
Элла Жаминова 
из Октябрьского, а 
звание «Библиотека 
года» выиграла Сы&
сертская районная 
библиотека. «Пре&
подавателем года» 
признали Людми&
лу Семенцову из 
сысертской школы 
искусств. В новой 
номинации «Призна&
ние года» сразу два 
победителя &  Евге&
ний Гумиров, зву&
корежиссер из села 
Кашино и Ольга Ти&
мофеева, руководи&
тель театра моды.

Но, конечно же, главными 
номинациями были «Культра&
ботник года» и «Культурно&
досуговое учреждение года». 
Первую награду и призовую ста&
туэтку выиграл Максим Мухлы&
нин, звукорежиссер Сысертско&

го ГЦД. А вот из десяти лучших 
учреждений нашего района по&
бедителей оказалось двое – Сы&
сертский ГЦД и Черданский дом 
культуры.

Победители получили в на&
граду статуэтки с символикой 
кулисы и сертификаты. А всем 

остальным номинантам вручили 
медали за участие. В этот день 
не смолкали овации, а олим&
пийский огонь в сердцах наших 
культработников загорелся еще 
сильнее, рождая новые идеи для 
работы и веселья.

Наталья Беляева.

«Кожаный мяч 2013»: первые итоги

Приглашаем на турнир! 
ШАХМАТЫ

Детский шахматный турнир, прохо�
дивший в День города, из�за непогоды 
собрал небольшое количество участни�
ков. Тем не менее борьба за призовые 
места была упорной. 

Ребята играли по&взрослому, с шахмат&
ными часами – каждому участнику на всю 
партию давалось 15 минут. Первое место 
занял Костя Заспанов, выигравший все 
партии. На втором месте – Артем Воро&

бьев; на третьем – Артем Трофимов. Все 
участники и призеры награждены памят&
ными призами. 

Почти все эти ребята участвовали в 
районных соревнованиях, проходивших 
в Арамили в День защиты детей. Турнир 
проводился по швейцарской системе. 
Это 9 туров с контролем 15 минут на пар&
тию каждому участнику,  которых было 
27.  Первые места заняли арамильцы, 

оказавшиеся постарше наших ребят. Из 
сысертцев лучшим стал Костя Заспанов, 
занявший 4 место, хотя очков он набрал 
столько же, сколько участник, занявший 
3 место. Костя уступил ему по коэффици&
енту. Достойно выступили  Максим Гера&
щенко и Вова Холоденко, занявшие соот&
ветственно 10 и 11 места. 

Впереди – новые сражения за шахмат&
ной доской. 29 июня, в День молодежи, со&
стоится детский шахматный турнир. При&
глашаются все желающие. Также ждем 
юных шахматистов и детей, желающих 
таковыми стать, в Центре детского техни&
ческого творчества. 

А. Остроух.
 

ФУТБОЛ

Идут игры турнира «Кожаный мяч». 
Первые две группы отыграли матчи на 
территории арамильских спортсме�
нов. 

В детской категории заявились восемь 
команд. После серии энергичных матчей, 
распределились призовые места. Итак, 
третье место заняла команда «Чайка» 

(п. Октябрьский), второе – «Искра» (п. 
Бобровский), а первое выиграла хозяева 
поля – команда «Арамиль». 

Следом прошли матчи в младшей 
группе футболистов, где соревновались 
шесть команд. Тут результаты чуть&чуть 
отличаются. Третье место досталось 
команде «Искра», второе – «Чайке», а 

первое снова заняли ребята из Арами&
ли. 

Впереди серия матчей среди средних и 
старших школьников, они уже будут про&
ходить в поселках Бобровском и Октябрь&
ском. 

Наталья Беляева. 

Чудеса из чугуна
С 8 июня по 31 августа в Сы�

сертском краеведческом музее 
работает выставка «Уральское 
чугунное художественное литье». 
Экспонаты представлены из фон�
дов Свердловского областного 
краеведческого музея. 

Часы работы: 10.00 — 17.00. Вы�
ходные — понедельник, вторник.

Адрес: ул. Быкова, 56. Тел. 6�15�
64.

Наталья Беляева. 

АНОНС
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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 обя�
зательно его вид, это 
может быть ваше до�
машнее животное, 
пейзаж, натюрморт, 
ваши друзья, семья, 
мечты, – в общем, 
все, что нас окружа�
ет, волнует, к чему 
мы с трепетом отно�
симся. 

Рисуйте на листе 
формата А3. Подпи�
шите имя и фамилию, 
название произведе�
ния. Все картины мы 
будем публиковать 
на сайте и в газете. 
Любой желающий 
сможет купить ориги�
нал картины: за 100 

АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
рублей – детский, за 500 – профес�
сионального художника. Деньги, 
по мере накопления, мы будем на�
правлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, 
что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосер�
дие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их прода�
жах и переданных деньгах. 

Отчет недели
13 июня мы передали 20,5 тысячи рублей 

маме Алеши Завьялова. На днях они уже 
должны вернуться из Москвы. Но персо�
нально для них передали еще 3000 рублей, 
приобретя рисунки Алены Карцевой, Ири�
ны Суриной, Насти Овчинниковой, Алены 
Кравцовой, Илькина Габибова, Маши Хржа�
новской, Дианы Азмухановой, Оксаны Сы�
сковой, Кати Печерских, Юли Соломеиной, 
пластилиновую аппликацию Вари Заполь�
ских. Спасибо детям и взрослым за под�
держку семьи Завьяловых.

 Между тем, мы начинаем сбор средств в 
помощь ребенка из села Ключи. Рассказ о 
девочке – в следующем номере «Маяка».

Первые 200 рублей уже поступили.Ну не 
на президента же с губернатором надеять�
ся!

Единый телефон: 8-800-2001-220

Цветы в подарок 
Педагоги двуреченского детского сада N56 

«Лесная сказка» организовали экологическую ак&
цию «Цветы в подарок любимому посёлку». Дети 
группы «Бабочка» (воспитатель О. Ю. Климова) 
и дети группы «Медвежонок» (воспитатель Г. В. 
Криницына) накануне выпуска из садика вместе с 
родителями разбили цветочную клумбу в подарок 
поселку. 

Все вместе выращивали цветочную  рассаду, 
рисовали эмблемы и плакаты. Во время экскурсии 
по улицам посёлка выбрали место для разбивки 
цветника – центральная площадь возле культурно&
оздоровительного центра.

Дети бережно высаживали маленькие росточки 
в землю, привлекая внимание прохожих. Многие 
из них предлагали свою помощь. 

Радость и удовольствие от результатов совмест&
ного труда получили все. 

О. Климова, воспитатель детсада N56, 
п. Двуреченск.

Фото автора.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В СЫСЕРТИ
Лето наконец-то пришло и на уральскую землю, так что наша главная задача – не упу-

стить эти теплые денечки и как следует отдохнуть. Как это можно сделать? Не усме-
хайтесь печально, утверждая, что в Сысерти только один отдых – огород. Если подумать, 
то вариантов для веселых и жарких выходных даже у нас очень много. Чем именно можно 
заняться – узнаем вместе.

Выбираемся 
на природу

Близость водоемов дарит нам, 
пожалуй, самый доступный спо&
соб расслабиться – полежать на 
пляже или лесной лужайке, по&
греться на солнышке, прочесть 
книжку или устроить маленький 
пикник. Пожалуй, так летние вы&
ходные проводил каждый житель 
нашего города и района. Для 
разнообразия можно добавить 
к такому отдыху надувной ма&
трац или мяч, тогда и бульканье 
в воде будет чуть&чуть интерес&
нее. А если хочется веселья, то 
попробуйте как&нибудь принести 
на берег парочку водных писто&
летов и устроить веселый бой. 
Кто сказал, что взрослым нельзя 
пользоваться такими игрушка&
ми? Наоборот, порой очень нуж&
но вспомнить детство и немного 
расслабиться. В итоге, затраты 
на такой отдых зависят от лич&
ных предпочтений, так что цено&
вой предел выставить сложно.

Хочется двигаться и позна&
вать мир, но нет возможности 
отправиться в кругосветку? Ин&
тересным может оказаться и мир 
вокруг нас, так что летом обяза&
тельно стоит устроить небольшое 
путешествие по родным местам. 
Возможно, это будет одноднев&
ная дальняя прогулка по лесам, 
до Тальков камня, или Серебря&
ного копытца. А может, собе&
ретесь всей семьей  и устроите 
палаточный лагерь на несколько 
дней? Этот отдых популярен у 
горожан, приезжающих к нам на 
все выходные. Но так провести 
время можем и мы, аборигены, 
– и ездить далеко не надо, и при&
рода, палатки, комары, костры, 
романтика… Обойдется все это 
счастье в совершенно разные 
суммы, в зависимости от того, 
что найдется в ваших кладовых 
(вдруг, есть целые наборы со 
спальниками и туристскими при&
надлежностями?). А если дело 
касается пешей прогулки, то тут, 
максимум, придется заплатить за 
вход на Тальков камень (взрос�
лые – 60 рублей,  пенсионеры 
и дети до 18 лет � 40 рублей, де�
тям до 8 лет вход бесплатный).  

«Вам шашечки 
или ехать?»

Очень романтично выглядит 
идея катания на лодках. К сожа&
лению, от сысертской лодочной  
возле плотины осталось только 
название, но это не повод для 
отчаяния. Покататься на лод&
ках можно возле Сысертского 
пляжа. Аренда обойдется в 200 
рублей за час, в лодку влезает 
четыре человека. Правда, до&
ступны лишь три лодки. Также 
прокатиться можно и на В. Сы&
сертском пруду, там стоимость 
ниже – 150 рублей. 

Для любителей скоростей, 
возможно, скоро на сысертском 
пляже откроется прокат гидро&
циклов. Пока работа над этим 
проектом еще ведется, так что 
организаторы не могут назвать 
ни точной даты, ни ценового раз&
броса. Так что почаще загляды&
вайте на пляж! Немного хуже 
ситуация обстоит с катанием на 
катамаранах. Они сейчас оста&
лись только на некоторых базах 
отдыха, но вполне доступны на 
пару часов. 

Совсем недавно в тестовом 
режиме в Сысерти на автодро&
ме возле Бесеновки начала ра&
ботать картинг&трасса. За 150 
рублей в течение 5 минут вы 
можете прокатиться на двух 
картингах. Ремни безопасности 
и шлем на голову прилагается. 
Правда, по словам людей, ис&

пробовавших это удовольствие в 
Екатеринбурге, у нас цена слегка 
завышена, да и трасса простень&
кая и коротенькая. Однако это 
начинание очень позитивное и 
пока еще новое для Сысерти. 

Спортивный 
выходной

Есть компания или хотя бы 
верный друг и пара свободных 
часов? Многие сысертчане про&
водят это время на спортивных 
площадках. Кто&то играет в улич&
ный баскетбол, кто&то гоняет 
мяч по полю, кто&то учит своих 
детишек основам волейбола. Да 
и с друзьями можно собраться 
в небольшой круг и просто по&
кидать друг другу мяч, устроить 
чемпионат по игре в бадминтон. 

Спортивных площадок в Сысер&
ти  становится больше  & это как 
дворы возле школ, так и оборудо&
ванные площадки возле много&
квартирных домов. На пляже, во 
дворах дома N83 и N85 по ул. К. 
Маркса есть волейбольные сетки 

(правда, на пляже ее ве&
сить придется самим). Во 
многих дворах стали по&
являться баскетбольные 
кольца. Единственное, на 
что придется потратиться 
– это приобретение самих 
мячей или набора для бад&
минтона. Их стоимость в 
сысертских магазинах не 
превысит 500�800 рублей.

Не стоит забывать и 
про велосипед. Можно 
прокатиться как в одиноч&
ку, так и целой компанией. 
Цены на железных коней в 
наших магазинах варьиру&
ются от четырех до десяти 
тысяч рублей, хотя, при 
желании, можно приобре&
сти и более навороченного 
двухколесного друга. Если 
нет своего велосипеда, 

можно обратиться за помощью 
к родственникам или в прокат. 
Правда, мы нашли прокат лишь 
на базе «Сова» в Кашине. Стои&
мость – 800 рублей за сутки, 200 
рублей за час. Судя по инфор&
мации в прайс&листе базы, вело&
сипед можно забрать с базы, а 
можно и покататься прямо там.

 Конные прогулки – это и 
красивый вид спорта, и весьма 
увлекательное времяпрепро&
вождение. К тому же, здесь воз&
можностей достаточно много. В 
Сысерти есть несколько частных 
конно&спортивных клубов, они 
находятся в частных домах, а о 
себе сообщают при помощи вы&
весок на воротах. Кроме того, 
можно отправиться на Каменку, 
в В. Сысерть, поселок Асбест или 
даже в Кадниково (где находится 
большой спортивный комплекс). 
Везде вам предложат и обучение 
езде на лошади, и прогулки по 
манежу, и даже походы разной 
степени дальности. Цены варьи&
руются от 400 до 1800 рублей 
за час, в зависимости от клуба и 
типа прогулки.  

Развлекаемся 
на всю катушку!

У вас есть маленькие дети? 
Тогда они наверняка любят ат&
тракционы! Традиционно их мы 
найдем в парке культуры и от&
дыха. За один такой поход (ат&
тракцион плюс сладкая вата) вы 

потратите совсем небольшую 
сумму, зато в ответ получите не&
вероятно довольного малыша. 
С недавних пор на постоянной 
основе в центральном сквере 
возле ГЦД начал работать на&
дувной батут. Так что теперь 
попрыгать малышня может не 
только на общегородских празд&
никах. Хочется попрыгать са&
мим? Совсем недавно открылся 
батут (круг с сеткой) для взрос&
лых в летнем кафе на лодочной. 
Правда, там есть определенные 
ограничения по весу. Цена удо&
вольствия – 50 рублей за пять 
минут. И можно учиться воздуш&
ной акробатике.  

Популярной остается команд&
ная игра пейнтбол, где в специ&
альной форме народ дружно 
устраивает засады друг другу и 
обстреливает противника ша&
риками с краской. Вот уже не&
сколько лет такое развлечение 
предлагает база «Сова» в Каши&
не. Стоимость – 150 рублей с че�
ловека и по три рубля за один 
шарик с краской. Снаряжение и 
оружие база предоставляет. Так&
же пейнтбол есть в Кадникове, 
на спортивном комплексе. Толь&
ко цены там выше – 1500 рублей 
аренда площадки, две сотни от�
дадим за снаряжение и 2,5 ру�
бля за один шарик с краской. 

А если устанете активно от&
дыхать, то можно заглянуть на 
сеанс в сысертский кинотеатр. 
Стоимость билетов – 150 рублей 
с человека. Правда, было бы ин&
тереснее побывать в кино на све&
жем воздухе (кстати, некоторые 
активисты для узких компаний в 
Сысерти организовывали такие 
сеансы). Тут есть две проблемы 
– где разместить экран с проек&
тором и как спастись от прожор&
ливых комаров. Однако, сама по 
себе идея очень романтичная и 
интересная. Может, кто&нибудь 
из предпринимателей возьмет 
ее на заметку? 

Конечно, это не все спосо�
бы летних развлечений. Можно 
отправиться на экскурсии, ры�
балку, устроить фото�прогулку 
или придумать что�то еще. 
Главное, чтобы у вас было же�
лание, а возможностей для ин�
тересного отдыха в Сысерти 
найдется достаточно. Так что 
не упускайте ни одного тепло�
го денечка нашего  короткого 
уральского лета!

Наталья Беляева. 
Фото автора.
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О стране Карибского бассейна
Окончание. 

Начало в  №24 от 12 июня.

В Санто&Доминго, столице До&
миникан, проживает около двух 
миллионов человек. Есть метро. 
Город разделен на две части. 
Новая включает в себя высот&
ные здания и современную ин&
фраструктуру, в колониальной 
зоне находится огромное коли&
чество памятников истории. До&
стопримечательностью является 
католический храм с останками 
Христофора Колумба, который 
открыл когда&то этот остров. На 
второе перезахоронение остан&
ков Х. Колумба приезжал лич&
но Папа Римский. Мы посетили 
этот храм, а также побывали в 
исторической части столицы, по&
смотрели на дворец президента 
страны. Увлекательной получи&
лась экскурсия в национальный 
парк&аквариум, где собраны все 
экзотические обитатели морских 
глубин, и в уникальную пещеру с 
тремя озерами и красивейшими 
природными гротами.

Санто&Доминго расположен 
на берегу Карибского моря. В 
переводе название столицы 
означает «святое воскресенье». 
В городе, в основном, двух& и 
трехэтажные дома. Это связано  
с тем, что местность сейсмиче&
ская, часто бывают землетря&
сения. В мае у них тоже весна: 
все кругом в цвету &  олеандры, 
магнолии, акации... В отличие от 
наших, доминиканские акации 
цветут большими красными со&
цветиями.

Надолго запомнится посеще&
ние национального дельфинария, 
гду мы купались с ручными дрес&
сированными дельфинами, мор&
ским львом, с морскими скатами 
и огромными черепахами. При 
этом парк, через который мы 

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!

проходили, изобиловал многими 
видами попугаев: какаду, желтых 
и  красных аро, жако, кубинских 
амазонов. Здесь же прогулива&
лись розовые фламинго и гордые 
красавцы павлины. Кстати, толь&
ко на острове Гаити живет самая 
маленькая экзотическая птичка 
калибри. Мне удалось ее зафото&
графировать в полете и в гнезде, 
где она насиживала яйца.

В Доминиканах существует 
пять климатических зон: влаж&
ная, сухая степная, тропическая, 
лесная и саванна. Каждый день  
весной идут обильные дожди, но 
они кратковременные. Туристы 
предпочитают ездить сюда в зим&
ние месяцы. Поскольку страна 
экваториальная, продолжитель&
ность дня и ночи составляет 12 
часов. В 6 часов утра всходит 
солнце, в 18 часов наступает 
ночь.

На острове Саон мы посети&
ли город художников Альтос де 
Чавон. Его облик воспроизводит 
средневековую средиземномор&
скую деревню, что по&своему 
очаровательно и очень живопис&
но. Здесь расположены много&
численные магазины сувениров, 
музеи янтаря и археологии, а 
также картинная галерея, куда 
съезжаются богатые люди мира, 
чтобы приобрести на аукционе ту 
или иную картину. В этом городке 
художников есть амфитеатр на 5 
тысяч зрителей, в котором вы&
ступали разные звезды мировой 
эстрады. Мы зашли в небольшую 
церковь, где венчались Майкл 
Джексон и Лиза Мария Пресли. 
Еще одной достопримечательно&
стью является фонтан желаний.

Возле городка  художников 
находится «город миллиарде&
ров», где расположились в зе&
лени деревьев и декоративных  
кустарников более 800 приви&

легированных дач. Это типа 
нашей Рублевки. Доступ сюда 
простым людям запрещен. 
Со слов гида, именно здесь 
находится дача М. С. Горба&
чева, которую подарила ему 
Америка за хорошие с ней 
отношения. Опять же со слов 
гида, оформлена она на дочь 
Михаила Сергеевича. Этот 
город миллиардеров как госу&
дарство в государстве. Все у 
них свое: аэропорт, торговый 
центр, банки, охрана. Все дер&
жится в секрете. Кстати, здесь 
снимался фильм «Красотка». 
Вспомните: ипподром, лошади 
на беговых дорожках и т.д.

Чем еще зна&
мениты  Домини&
каны? Во&первых,  
янтарем, он у них 
имеет 18 оттен&
ков, в том числе 
голубой, зеленый.  
Д р а г о ц е н н ы м 
камнем – лари&
маром, который 
обрамляется в 
серебро, золо&
то и получаются 
очень эффект&
ные украшения. В 
стране добывает&
ся много золота и 
серебра. 

Во&вторых, самыми лучшими 
сигарами мира считаются доми&
никанские. Самым лучшим кофе 
& доминиканское.

60% товарооборота связано 
с Америкой. Страна полностью 
обеспечивает себя продуктами. 
Армия & наемная, насчитывает 
3 тысячи человек.  Она и поли&
ция страны созданы для охраны 
границы, общественного порядка 
и функционирования таможни. 
Самыми состоятельными людь&
ми в стране являются военнос&
лужащие, полицейские, ведущие 
менеджеры, врачи, инженеры 
и чиновники. Только они имеют 
право на государственную пен&
сию. Остальные – нет. Им выда&
ется небольшое  пособие в раз&
мере 200&250 долларов. В стране 
не существует декретных по ухо&
ду за ребенком. Медицинское 
обслуживание платное и очень 
дорогое. Только консультация 
врача стоит от 300 долларов и 
выше. Лекарства очень дорогие. 
Предпочитают лечиться народны&
ми средствами. Практически все 
ведут здоровый образ жизни.

Образование тоже платное. 
В семьях до пяти детей. Не все 
получают образование. Детса&
ды, как понятие, в стране отсут&
ствует. С двухлетнего возраста 
ребенка отдают в школу. У всех 
униформа. Каждый день начина&
ется с построения, затем произ&
водится поднятие флага и пение 
национального гимна. Все зна&
ют  его наизусть с малолетнего 
возраста. Так государство при&
вивает ребенку чувство патрио&
тизма. С 7 лет – средняя школа. 
Оплата около 200 долларов в 
год. Потом идет высшая школа 
– институты. В стране всего 24 
вуза, много филиалов от амери&
канских университетов. Вступи&
тельных экзаменов нет. После 
первого семестра избавляются 
от тех, кто не сдал, без права 
вновь поступать в вуз. Посколь&
ку обучение платное, а средняя 
зарплата в месяц составляет 
267 долларов, то не каждая се&
мья может себе позволить обу&
чение своего ребенка. 

В стране процветает наркома&
ния.  Высшей мерой наказания 
считается  лишение свободы до 
30 лет. Питание в тюрьмах очень 
плохое. До вынесения приговора 
подследственного кормят род&
ственники путем передач.

По всей стране много сахар&
ных заводов, которые своим 
производством загрязняют окру&
жающую среду. Но руководству 
заводов лучше заплатить штраф, 
чем чистить вокруг себя. 

Процесс захоронения в стра&
не такой же, как и у нас. Есть 
кремация. Траурный цвет & бе&
лый. После похорон обед не де&
лают, а сразу же все расходятся. 
Не делают и поминки.

Свадьбы проходят очень 
скромно. Молодые расписывают&
ся и идут домой, где их ждут толь&
ко самые близкие. Накрывается 
простенький стол: ром, мясо, 
рис, фасоль. При разводе детей 
передают отцу, полагая, что он 
может больше дать детям, чем 
мать. 

Как уже говорил, до&
миниканцы & мясоеды. 
А еще они едят кошек, 
приравнивая их к кро&
ликам, поэтому кошек 
практически в стране 
нет. Любят жареные 
бананы и яйца. Пиво 
пьют только ледяное. 
Большие кофеманы: в 
течение дня постоянно 
пьют кофе. Российский 
шоколад расценивают 
как лучший.

В Доминиканах 
мало работают прави&

ла дорожного движения. Кто как 
хочет, тот так и едет. Надо толь&
ко вовремя предупредить друго&
го участника движения. Машины 
останавливаются  полисменами 
и проверяются большей частью 
на наличие наркотиков и ору&
жия. Водителя могут оштрафо&
вать за езду при разговоре по 
телефону и за езду без шлема, 
а то, что пассажиры без шлема 
и не пристегнуты, это их не вол&
нует. На дорожно&транспортные 
происшествия не выезжают. 
Обычная картина: стражи поряд&
ка стоят на посту, играет зажи&
гательная музыка, они при этом 
пьют пиво. 

Стоимость квартиры в столи&
це примерно 4,5 млн. долларов. 
Маленький домик из фанеры в 
деревне & ранчо & можно купить 
за 20000 песо.  40 песо равны 
одному американскому доллару. 
Земля в Доминиканах очень пло&
дородная: воткни палку & и она 
прорастет. Я обратил внимание, 
путешествуя по стране, что все 
дороги огорожены такими про&
росшими палками, обвитыми про&
волокой. Такой цветок, как юкка, 
который у нас любят держать в 
квартирах и офисах, использует&
ся при этих ограждениях.

Туристический бизнес  в стра&
не занимает третье место после 
сельского хозяйства и промыш&
ленности. Если сейчас в страну 
ежегодно приезжает 4 миллиона 
туристов, то в ближайшее время 
планируют довести эту цифру до 
десяти.

Доминиканы – это  экзоти&
ческий рай, колыбель зажига&
тельных ритмов, великолепный 
образец латиноамериканской 
культуры, край фруктовых садов, 
первозданной природы и пре&
красных дорог.  А доминиканцы 
& добрый, искренний и доброже&
лательный народ. 

Заслуженный юрист  РФ
Почетный гражданин Сысерти

Г. П. Шляпников.

Территория отеля «Карабела»Территория отеля «Карабела»

Лобстер похож на нашего ракаЛобстер похож на нашего рака

Католический храм, где находятся останки Католический храм, где находятся останки 
Х. КолумбаХ. Колумба

 КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ
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19 – 21 июня – проводим 
повторные посевы укропа, 
салата, кервеля, капусты 
брокколи для осеннего по&
требления. 

Проводим посев много&
летних луков: лука&батуна, 
шнитт&лука, лука душисто&
го. 

Садим многолетние и 
двулетние цветы. 

Сеем газонные травы. 
Проводим работы по 

укоренению земляничных 
розеток, которые потребу&
ются для обновления план&
тации. 

Окучиваем, рыхлим и 
мульчируем почву. 

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

Проводим внекорневую 
подкормку томатам и огур&
цам. 

Боремся с болезнями и 
вредителями растений, в 
том числе с голыми слизня&
ми и улитками. 

Начинаем устанавли&
вать опоры под ветви пло&
довых деревьев, соору&
жаем ограждения вокруг 
кустарников. 

22 – 24 июня – не реко&
мендуется садить, переса&
живать, проводить какие&
либо работы с растениями. 
23 июня – полнолуние. 

25 � 27  июня – занима&
емся прополкой картофеля 
и окучиванием. 

Рыхлим почву, пропалы&
ваем сорняки, прорежива&
ем всходы. 

Овощные культуры 
опрыскиваем стимулятора&
ми роста. 

Плодовые деревья и 
ягодные кустарники опры&
скиваем от болезней и вре&
дителей. 

Мульчируем почву под 
плодовыми деревьями и 
ягодными кустарниками 
перегноем, перепревшим 
опилом, компостом. 

Устанавливаем опоры 
под ветви плодовых дере&
вьев. 

С началом пожелтения 
листьев выкапываем луко&
вицы тюльпанов, нарцис&
сов, гиацинтов… 

27 – 29 июня – занима&
емся прополкой и окучива&
нием картофеля. 

Малину, достигшую вы&
соты 1,2&1,5 метра, прищи&
пываем. Это необходимо 
для образования боковых 
побегов, на которых в сле&
дующем году будет больше 
урожая. 

Проводим посев дайко&
на, редьки и редиса. 

Проводим корневые под&
кормки овощных культур. 

Подкармливаем пло&
довые деревья и ягодные 
кустарники, однолетние и 
многолетние цветы. 

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Задача № 1 – борьба с тлей 

СОЗРЕЕТ НАМНОГО РАНЬШЕ 
Заядлый рыбак и охотник Николай Вениамино�

вич Девятых увлекся еще и выращиванием виногра�
да. Началось все, когда прочитал в «Маяке» первую 
публикацию Надежды Ивановны Возняк. Узнал ее 
телефон, договорился о саженцах… 

А поскольку человек он ответ&
ственный и трудолюбивый, как 
говорят, с золотыми руками, тут 
же сделал еще одну теплицу. В 
новую – переехали томаты, а в 
старой (5 метров – длина и 3 ме&
тра – ширина) вольготно располо&
жились три двухлетних саженца 
винограда: с одной стороны – Па&
мяти Шатилова; с другой – Загад&
ка Шарова и Памяти Домбков&
ской. Хорошо, что все три были 
с закрытой корневой системой – 
росли в 5&литровых пластиковых 
банках из&под воды. Николай Ве&
ниаминович эти банки аккуратно 
разрезал и так же аккуратно пе&
ревалил саженцы на постоянное 

место. Никакого 
дискомфорта при 
этом они не по&
чувствовали и ни 
дня не болели. 

& Посадил ви&
ноград сразу в 
теплицу, чтобы не 
рисковать, &   рас&
сказывает Нико&
лай Вениамино&
вич. – У Надежды 
Ивановны – юж&
ный склон, с се&
вера надежно за&
щищенный домом. 
У нас же условия 
– совсем другие, 

температура – всегда 
на три градуса ниже, 
чем в других местах 
Сысерти.  В остальном 
сделал все, как совето&
вала Надежда Иванов&
на: выкопал ямы, на&
сыпал камней и щебня, 
чтобы хороший дренаж 
был, установил на кам&
ни в каждую яму отре&
зок пластиковой трубы,  
через которую ведется 
полив и подкормки. Это 
было весной. Виноград 
рос и развивался. А уже 
на следующее после по&
садки лето все три куста 
дали отличный урожай. 
Ягоды созревали в се&
редине июля, причем 
были гораздо вкуснее, 
чем те, что продаются 
сегодня. И самое глав&
ное они выращены без 
всяких химических  об&
работок, которые вы&

нуждены проводить в южных 
регионах. Хватило не только 
внучкам, но и всем их подруж&
кам в округе. 

Как сохранял лозы зимой? 
Уложил их на лапник, сверху 

снова накрыл лапником (это от&
личная защита от мышей) и все 
укрыл снегом, который вывозил 
из ограды. 

Весной, когда снег стаял, лап&
ник убрал. Почва подсохла, и 
Николай Вениаминович поднял 
лозы на шпалеру  (проволока 
между столбами натянута парал&
лельно земле в пять рядов, рас&
стояние между которыми & 40&50 
см). Лоза растет практически до 
самой крыши теплицы, а высота 
теплицы – около трех метров в 
коньке. 

Поливается виноград один раз 
в неделю, но обильно – по лейке 
в каждую трубу и по лейке – под 
куст. Особых подкормок – нет. В 
бочке воды, которая стоит тут же 
в теплице (чтобы вода для поли&
вов всегда была теплой, в каждой 

теплице стоит по бочке с водой),  
размешивается зола – это и есть 
подкормка. Иногда, но достаточ&
но редко,  к этому добавляется 
настой сброженной травы. 

Сейчас Николай Вениамино&
вич убирает на лозах только па&
сынки (как у томатов). А в конце 
июля – августе, после того, как 
виноград созреет, будет срезать 
все лишнее. Весной он не обре&
зает ничего. 

Остановится ли виноградарь 
на достигнутом или будет садить 
и выращивать все новые сорта? 

& Буду и дальше разводить 
виноград, & утверждает Нико&
лай Вениаминович. – Два куста 
(кроме тепличных) уже посаже&
ны в открытый грунт, последний, 
правда, купленный у  приезжих 
торговцев на улице, уже не по&
дает признаков жизни. Но этой 
ошибки больше не повторю. 

НА СНИМКАХ: у Николая Ве&
ниаминовича глаза горят, когда 
он показывает любимые расте&
ния;  вот так цветет виноград. 

Саженцы 
из Артемовского

питомника: 
ЯБЛОНИ, ГРУШИ, СЛИВЫ, 

АБРИКОСЫ, СВГ, 
ВИНОГРАД, 

СМОРОДИНА, МАЛИНА, 
КРЫЖОВНИК, 

ЖИМОЛОСТЬ, ЕЖЕВИКА, 
КАЛИНА, 

УРАЛЬСКИЕ РОЗЫ, ЖАСМИН, 
ГОРТЕНЗИИ, ДЕЙЦИЯ, 

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ: 
ЛИЛЕЙНИКИ, АСТИЛЬБЫ,  

ХОСТЫ, ФЛОКСЫ. 

Все растения – 
с закрытой корневой 

системой,  
а это значит 

высаживать в открытый 
грунт их можно

 весь сезон. 

ПОЛИКАРБОНАТ 
тепличный, 4 мм. 

Суперцена – 
1280 руб. за лист. 

Магазин 
«САДОВАЯ ЛАВКА» 

г. Сысерть, 
ул. Р. Люксембург, 24; 

с. Кашино,
 ул. Ленина, 93.  
с 9.00 до 20.00, 

без перерыва и выходных. 

 22 июня с 9.00 – 
выездная торговля для 
жителей Двуреченска. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Прошлогодние рекомендации «Усадьбы» � о способах борьбы 

с тлей – не сохранила. Расскажите об этом еще раз. 

Л. Николаева. 

& Скорее всего,  пора приоб&
ретать в специализированных 
магазинах химические препара&
ты (в продаже их – очень много), 
народными средствами с ны&
нешним катастрофическим на&
шествием тли справиться будет 
очень трудно. Но химические – 
сильнодействующие – препараты 
уничтожают и полезных насеко&
мых: божьих коровок, златогла&
зок, мух&журчалок, различных 
наездников. Не полезны они и 
для нас с вами. Жимолость, на&
пример,  ягоды которой уже по&
спевают, сейчас лучше обрабо&
тать народными средствами или 
экологически безопасным Фи&
товермом. Фитовермом лучше 
обрабатывать и другие ягодные 
кустарники и плодовые деревья. 
Но по совету Б. И. Краснокут&
ского лучше разводить его не по 
инструкции,  а делать раствор бо&
лее концентрированным. Через 
10 дней обработка повторяется, 
еще через 10 дней – в третий 
раз. 

Натуральные экологически 

безопасные препараты пред&
лагают и другие фирмы. В ма&
газине «Садовая лавка», на&
пример, появилась целая серия 
таких препаратов, созданных 
на основе растительных экс&
трактов. «ЭкстраФлор N1» (на 
основе экстрактов хвои и по&
лыни горькой) служит одновре&
менно и для стимулирования 
роста растений, и для борьбы с 
вредителями: тлей, медяницей, 
огневкой, яблонной плодожор&
кой, крестоцветной блошкой, 
долгоносиками, листогрызущи&
ми гусеницами… «ЭкстраФлор 
N3» & натуральный природный 
репеллентный препарат на осно&
ве экстракта перца стручкового 
для защиты садово&огородных 
культур от целого комплекса 
вредителей. Помогут справить&
ся с вредителями и в том чис&
ле и с тлей и «ЭкстраФлор N4»  
(на основе экстрактов сосновой 
хвои и ромашки), и  «ЭкстраФ&
лор N5» (на основе экстракта 
табака. Последним обрабатыва&
ют и виноградники. 

Если Вам не хочется идти в 
магазин и есть время самим 
приготовить спасительное для 
растений средство,  эти советы 
для Вас. 

Почти во все рецепты средств 
для борьбы с тлей входит мыло. 
Причем, удобнее всего использо&
вать жидкое мыло или мыло для 
мытья посуды. Мыло используют 
для лучшего прилипания, оно об&
ладает вязкой консистенцией,   
обволакивает насекомых и не 
дает им дышать. 

Опрыскивание препаратами 
надо проводить несколько раз, 
лучше вечером, когда полезные 
насекомые, опыляющие рас&
тения, уже не летают. Сильно 
поврежденные побеги лучше 
срезать и сжечь, а растение об&
работать одним из растворов, 
приведенных ниже. 

Жидкое мыло развести в воде 
и опрыскать растения. На 1 л 
воды – 40 г жидкого мыла. Про&
тив тли, клещей и других вреди&
телей.  

Зеленое калийное мыло, 20 г 
на 1 л воды – старое испытанное 
средство. 

Окончание на 23 стр. 
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Крути быстрей педали!
Летом прокатиться на велосипеде, любуясь красотами при-
роды – милое дело. Но если для одних такие прогулки стано-
вятся лишь приятным бонусом в теплую погоду, то для других 
велосипед –  это целая жизнь, состоящая из спортивных 
соревнований, побед и поражений. 

Тридцать километров в ми&
нувшую субботу преодолевали 
спортсмены со всего Уральского 
региона. В Сысерти состоялась 
пятая индивидуальная гонка сре&
ди велосипедистов.  Когда&то, на 
первой велогонке, спортсменов 
было около сорока, к пятому 
первенству старт приняли уже 
89 человек. Стартовали они, как 
обычно, от остановки возле гео&
логоразведки, а  трасса представ&
ляла собой обочину Черновской 
дороги.  Возможно, кому&то из 
спортсменов доставило неудоб&
ство требование организаторов 
стартовать и двигаться только 
вдоль обочины. Это была забота 
о здоровье велосипедистов, ведь 
машины преспокойно ездили по 
трассе. Именно поэтому старт 
делается не массовым, а раз&

дельным, судьи засекали индиви&
дуальное время для каждого.  Не&
смотря на большое количество 
спортсменов, сысертских среди 
них было совсем чуть&чуть. 

Однако почти все наши ве&
лосипедисты заняли призовые 
места. Надежда Золотухина в 
своей категории 30&49 лет заня&
ла третье место, придя к финишу 
с результатом один час, четыре 
минуты. Третьи места также за&
няли Александр Пигин (категория 
40&49 лет, результат &  48 минут),  
Влад Старков (категория 50&59 
лет, результат & 45 минут), Сер&
гей Ярков (категория 60 и стар&
ше, результат – 54 минуты).  Еще 
двое сысертчан призовых мест 
не заняли, но тоже показали не&
плохие результаты – Фуат Фах&
рутдинов пришел одиннадцатым 

(категория 50&59 лет), Виктор 
Коробейников – девятым (кате&
гория 60 и старше).  За все мо&
лодое поколение нашего района 
отдувался бобровчанин Дмитрий 
Чермянинов – в категории 18&29 
лет он занял седьмое место. 

Абсолютным победителем 
гонки на 30 км стал Александр 
Куликов из В.Пышмы, он преодо&
лел дистанцию за 42 минуты, 53 
секунды. Лучшей из женщин была 
Инна Панина из Среднеураль&
ска.  Ее результат – 49 минут 54 
секунды.  Подробную таблицу с 
победителями вы найдете на на&
шем сайте. 

Несмотря на то, что этот ве&
лопробег наши чиновники по&
прежнему не замечают, все же 
находятся неравнодушные люди, 
готовые помочь. Организатор про&
бега Леонид Никитин благодарит 
за помощь начальника Сысерт&
ского ОГИБДД А. И.  Шикшеева, 
капитана полиции А. В. Трошкова, 
инспектора ДПС В. А. Чепелева, 
врача «Скорой помощи» М. И. 
Екатеринчева. За электронное 
судейство – Нину и Александра 

Бац, а также судью на дистанции 
Олега Пинаева. Отдельное спаси&
бо от всех спортсменов спонсо&
рам, которых в этом году также 
набралось немало. 

Этот велопробег как всегда 
стал большой разминкой перед 

За помощь в организации велопробега 
благодарим спонсоров
Фирма  «МАНАРАГА»  
Генеральный директор: Французов Владимир Львович    
Фирма «Спорт Эк» 
Директор: Шемятихин Александр Михайлович                           
ЗАО «Форлекс» 
Генеральный директор: Гузняков Виктор Анатольевич 
ЗАО «Известь Сысерть»
Директор: Ермолаев Виктор Николаевич 
Благотворительный Фонд «Семя»
Президент: Карамышев Александр Геннадиевич 
Добрые люди из Екатеринбурга, Тюмени,  Москвы: 
Козлов А.Б., Банных С.В. Коровин А.Ю. и т.д.
Индивидуальные предприниматели г. Сысерть:         
Даутов. М., Крушински С.В., Панов Е.А. Собуров С. и т.д.

Информационные спонсоры: 

Сайт: ЦИКЛИКА – www.ski66.ru  Эрик Хасанов 
Газета: Сысертского района «МАЯК» & www.34374.info

главным летним соревновани�
ем  – Сысертским традицион�
ным  триатлоном. Он пройдет 20 
июля, так что обязательно при�
ходите посмотреть и поболеть. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

ТУРНИКУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
15 июня состоялся второй открытый турнир по подтягиванию на перекладине и отжиманию на 

брусьях. В этот раз организаторы решили провести его в самой здоровой и располагающей к этому 

обстановке – на новой базе отдыха «Лебяжий», что находится в сосновом лесу за Спартаком. По 

сути, это соревнование и стало официальным открытием новой базы.

Посоревноваться на брусьях 
собрались мальчики, юноши и 
мужчины. Возраст участников 
варьировался от семи до 84 лет! 
Самый старший участник – Ана&
толий Лобов, заслуженный ма&
стер спорта СССР. Ну, а самым 
младшим был семилетний Сере&
жа Соколов. Оба они не только 
покорили турник, но и исполнили 
упражнение на брусьях. Количе&
ство участников увеличивается 
– в этом году собрались уже бо&
лее сорока спортсменов. 

Правила были строгими – ни&
каких раскачиваний и перехва&
тов, приветствовалось исклю&
чительно чистое выполнение 
упражнений. Но все же, под ко&
нец соревнования устроили не&
большой показательный зачет и 
по различным спортивным трю&
кам на турнике, так популярным 
среди молодежи. В итоге, при&

объединяет всех!
Победителями в своих воз�

растных категиях стали (в ско�
бочках количество подтягива�
ний/отжимов на брусьях): 13�21 
год & Виктор Черноскутов (20 и 
39 раз); 21�35 лет & Шамиль Баба&
ев (31 и 48 раз); 35�49 лет & Алек&
сандр Панов (22 и 50 раз); 50 лет 
и старше & Сергей Королецки (20 
и 25 раз). (Подробную таблицу с 
победителями вы найдете на на&
шем сайте).

зовые места распределились в 
четырех возрастных категориях 
(подробнее результаты смотрите 
в таблице). Все победители полу&
чили не только грамоты и меда&
ли, но полезные призы: надувные 
матрацы от спонсоров – началь&
ника базы «Лебяжье» Максима 
Перминова и предпринимателя 
Сергея Безукладникова. 

& Организаторы подняли и 
поддерживают интерес к гимна&
стическим единоборствам и это 
замечательно, & делится впе&
чатлениями Александр Кочма&
рев. – Сам изначально пришел 
посмотреть, но не удержался и 
тоже принял участие. Приятно 
видеть, что некоторые  ребята 
делают упражнения практически 
идеально – например, Александр 
Панов,  Михаил Пермяков, Дми&
трий Баталов на брусьях показа&
лись высший класс. Радует, что 

в этом состязании очень много 
молодежи, правда, большинство 
– из Сысерти. Хотелось бы, что&
бы и другие наши территории не 
упускали этот турнир из виду. 
Например, в этот раз приеха&
ли спортсмены из Бобровского 
впервые и уже занимают призо&
вые места!  

Пожалуй, эти соревнования 
второй год становятся примером 
дружественности и поддержки – 
вне зависимости от того, сколь&
ко раз подтягивался спортсмен, 
остальные поддерживали его до&
бродушными шутками, а порой и 
восхищенными аплодисментами. 
Разве что на турник пока боят&
ся выйти девушки, но, возмож&
но, к следующему чемпионату 
появятся и они (девушки, намек 
ясен?). И уже точно заслужат 
безмерное уважение со стороны 
ребят&спортсменов. Этот турнир 

Гимнастические упражнения 
на турнике выполняли Андрей 
Вольхин, Костя Юровских и Ар&
тем Колопов.  Участвовали и 
самые юные спортсмены  & За&
хар Шестаков, Сережа Соколов, 
Борис Раубе. Они подтянулись и 
отжались по мере своих еще со&
всем юных сил, и каждый из них 
получил приз за старания. 

Наталья Беляева.
Фото автора.
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ОТДЫХАЙ!

Окончание. Начало на 18 стр.

2 ст ложки нашатырного спирта развести в ведре воды и до&
бавить немножко стирального порошка, чтобы состав лучше при&
липал. Раствором опрыскать растения, тля погибает от испарений 
нашатыря. Через 2 недели обработку повторить. Применять наша&
тырный спирт при борьбе с тлей рекомендует и известный автор 
книг об умном саде и хитром огороде Н. И. Курдюмов. Вот еще 
несколько его советов. Лучше использовать калийное мыло, оно 
будет служить и внекорневой подкормкой. Большинство моющих 
веществ – натриевые мыла, которые засоряют среду, их по  воз&
можности надо применять реже. 300 г калийного мыла развести 
в ведре воды и обрызгивать растения со всех сторон – снизу и с 
боков. 

Тля погибает, если для опрыскивания использовать стиральный 
порошок, следует только подобрать нужную концентрацию, чтобы 
не обжечь молодые листочки. Пробовать надо, начиная с 1% рас&
твора. 

Вот еще несколько рекомендаций садоводов. 

100 г мелко нарезанных луковиц или 200 г луковой шелухи за&
лить 10 литрами горячей воды и настаивать раствор 4&5 суток. 
Процедить его и опрыскивать растения не больше трех раз, через 
каждые пять дней. Этот раствор можно с успехом использовать 
и против паутинного и земляничного клеща, колорадского жука,  
листоверток и пилильщиков, трипсов, гусениц, совок,  плодожорок 
и яблочный медяницы. Можно попробовать и против колорадского 
жука. 

Полведра луковой шелухи, 10 л кипятка, настоять сутки и про&
цедить, перед использованием разбавить вдвое. 

1 ст ложку кальцинированной соды растворить в литер воды, 
добавить  куска натертого хозяйственного мыла. Процедить по&
лученный содовый раствор и опрыскивать поврежденные вреди&
телями растения. 

Килограмм золы залить восемью литрами кипятка,  настоять 
двое суток под крышкой, процедить, опрыскать. 

2 стакана золы настоять в 10 л кипятка, добавить 50 г настру&
ганного хозяйственного мыла, опрыскивать. 

Настоять 200 г табака двое суток в 10 л воды. 

1&2 стакана древесной золы развести в ведре горячей воды, до&
бавить 1&2 ст ложки жидкого мыла и дать настояться сутки. Жид&
кость процедить и обработать растения. 

Кусты роз, сильно пораженные тлей, опрыскать мыльным рас&
твором (100&200 г хозяйственного мыла на 10 л воды). 

Использовать настой мелко нарезанного репчатого лука (10&15 
г на 1 л воды) настаивать 7 часов. 

Настой чеснока: 30 г измельченного чеснока на 10 л воды. Про&
тив тли и паутинного клеща. 

Измельчить 200 г чеснока, залить 1 литром воды и оставить в 
плотно закрытой стеклянной таре в темном месте на 5 суток. Раз&
вести 250 г этого настоя в 10 л воды. Обработать растения. 

40 г сухого табака или махорки, 1 литр воды, настаивать 2 су&
ток, процедить и еще добавить 1 л воды и чайную ложку жидкого 
мыла. 

200 г табачной пыли и 30 г  нарезанного свежего острого перца 
залить ведром теплой воды, настоять сутки, процедить. Добавить 
1 ст ложку жидкого мыла, 2&3 ложки золы.  

100 г сухих корочек цитрусовых, 1 л теплой воды, настаивать 3 
суток в тепле, процедить, опрыскивать. 

400 г листьев одуванчика мелко порезать, 10 л теплой воды (не 
больше 40 градусов),  настаивать 2&3 часа, процедить и опрыски&
вать. 

Стручок горького перца разрезать пополам,  кипятить 1 час 
в 1 литре воды в эмалированной посуде, настоять 2 суток,  рас&
тереть его, отжать, процедить. Полученный концентрат разлить и 
плотно закупорить в бутылки. Хранить в прохладном, темном ме&
сте. Применять для борьбы с тлей, листогрызущими насекомыми, 
медяницами. Для этого развести 125 г концентрата и 40 г мыла в 
10 л воды, опрыскивать 2&3 раза в месяц. Более сильный раствор 
концентрата можно использовать для борьбы с яблоневой плодо&
жоркой и молью. 0,5 литра концентрата, 50 г мыла на 10 л воды. 
Первое опрыскивание провести до цветения яблонь, второе после 
цветения, после этого опрыскивать еще 3 раза через 15 дней. Об&
рабатывать деревья лучше вечером, когда бабочки летают. 

Мелко нарезать 4 кг ботвы помидор и замочить ее в 10 л воды 
на 4 часа. Затем кипятить полчаса и процедить. Перед примене&
нием разбавить двое и добавить 50  г мыла. Для борьбы с тлей, 
листогрызущими насекомыми и плодожоркой. 

Самую дешевую водку налить в распылительную бутылку и 
опрыскать тлю. Просто и безопасно! 

Кока&Колу тоже можно использовать в борьбе с тлей, опрыски&
вая ею растения. 

Л. Рудакова.

УСАДЬБА

Задача № 1 – 
борьба с тлей 

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. 

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью 

СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объяв-
ления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стои-

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать

со своего мобильного телефона,

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ
мость одного объявления до 70 знаков 
по этому номеру – 50 рублей, которые 
снимут с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно 
дать объявление об услугах, поздрав-
ления, благодарности. Стоимость та-
кого объявления до 70 знаков – 85 
рублей.

Хотите, чтобы про Ваше предприятие узнали все?
Редакция газеты «Маяк»  создала и пополняет он-лайн справочник предприятий, учреждений 

и организаций Сысертского и Арамильского городских округов.
Он размещен на сайте газеты «Маяк» и  доступен Вашим партнерам и потребителям в любой 

точке мира.
Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, пришлите в редакцию заявку с ука-

занием полного наименования предприятия, ФИО руководителя, адреса, телефона, часов ра-
боты.

Заявку можно прислать на электронную почту letemina_irina@mail.ru
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  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. 

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

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

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 

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. 

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. 

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 

Срочно требуются
ПОВАРА, 

ОФИЦИАНТЫ. 

8-912-271-08-39. 

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 торгово�офисные 

помещения 

в центре Сысерти, 

с отдельным входом. 

От 5 до 100 кв.м. 

Тел. 8&963&275&21&33. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
1�комнатная квартира в центре Сысерти. 

Для размещения рабочих. 
Тел. 8&963&275&21&33. 

На предприятие в с. Щелкун 
требуются: СВАРЩИКИ, ЭЛЕК-
ТРИКИ, ПЛОТНИКИ,  РАМЩИКИ 
НА ПИЛОРАМУ, КЛАДОВЩИК,  
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ, 
МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ И 
СБЫТУ, ГЛАВ. БУХГАЛТЕР. 

Пн-Пт; з/п сд. от 25000
Инф. по тел. 8 922 166 1444, 

Андрей Сергеевич.

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

ООО "АВиС"
ВОРОТА 
подъемные, 
откатные, 

распашные
автоматика для ворот

ШЛАГБАУМЫ
РОЛЬСТАВНИ

сервис

т. 8 922 109 46 10
т. 8 912 613 49 70

Требуется на постоянную работу девушка, 
на должность КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ. З/п 12000 руб. 
Знание ПК обязательно. Работа в здании кадастровой палаты,  

находящееся по адресу ул. Орджоникидзе, 41. Резюме отправлять:
 Region-Transfer@yandex.ru. Тел. 8-922-026-88-50, Надежда. 



 19 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 6T85T74
Летемина 
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 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.

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.  

ПРОДАЮ 

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. 

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. 

Реклама на сайте  Реклама на сайте  
«Маяка» «Маяка» 

www.34374.info www.34374.info 
ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

«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. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

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 
Чернозем, отсев, 
щебень, песок,  
бетон, скала.

Камаз 13 тонн. 

Донг Фенг 25 тонн. 

Наличный, 

безналичный расчет. 

8-905-800-37-86. 

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. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

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. 

ДОСТАВКА 
по Сысертскому району 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА 

от 1 куб. м. до 10 куб. м.  

8-912-26-102-18. 

ПРОДАМ Б/У РЕКЛАМНЫЕ БАННЕРЫ 6х3м. 

Использовать на кровлю, укрывать сено (доски, технику), 
вместо рубероида.  ДОСТАВКА.-- Тел. 8-922-154-00-67. 
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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

Хочешь роллов? 
Приготовь их сам!

Ñóøè, Ðîëëû, Ïèööà
ON-LINE çàêàç è äîñòàâêà

8-909-007-64-71

Необычному мастерству обучали в прошедшую субботу в техникуме «Родник». Молодежный 
портал «Форточка» собрал здесь любителей японской кухни, а студенты техникума по специ-
альности «Повар, кондитер» – на глазах у любопытной публики готовили роллы.

Столовая «Родника» к 13 ча&
сам наполнилась людьми разно&
го возраста: детьми, молодежью, 
взрослыми. Но подавать обед 
здесь не торопились. Гости уса&
живались в зале, а на самом вид&
ном месте были установлены два 
стола: один для приготовления 
японских деликатесов, второй 
был сервирован фигурно наре&
занными овощами и фруктами. 
Но все внимание зрителей при&
влек первый стол, за которым 
уже появились главные герои 
дня Антон Кузнецов и Александр 
Томилов – студенты&повара. 

Юноши приступили к главному 
действу: взяв циновку, выложили 
на нее лист водорослей нори, за&
тем рис, а потом пошли в ход вся&
ческие необычные ингредиенты 
– копченый угорь, лосось, тво&
рожный сыр, кунжут… Тем вре&
менем, слово взял Илья Черни&
ков, хозяин фирмы «Царь Pizza», 
которая предоставила продукты 
для мастер&класса. Илья коммен&
тировал происходящее и вскоре 
уже все присутствующие облепи&
ли стол, за которым работали по&
вара. С интересом они смотрели 
на то, как рождается блюдо, ко&
торое именно в таком виде мы 
привыкли видеть лишь в кафе. 

Гости задавали вопросы, а 
Илья Черников охотно и легко 
раскрывал маленькие секреты 
приготовления: лучше использо&
вать круглозерный рис, сделать 

его рассыпчатым, но при этом 
липким поможет рисовый уксус. 
А еще, роллы, особенно с сы&
рой рыбой, нужно есть сразу, не 
оставляя на потом, иначе они ис&
портятся. 

Желающие могли сами сде&
лать роллы: кладешь все по по&
рядку, скатываешь в «колбаску», 
разрезаешь на шесть равных ку&
сочков, выкладываешь на тарел&
ку, украшаешь имбирем и васаби 
и вуаля – изысканное блюдо го&
тово! А самое главное – вкусно, 
как в ресторане! 

Японское меню сейчас на 
пике популярности, и его люби&
телей в Сысерти немало. Нау&

читься готовить роллы 
в этот день пришли со&
рок человек. 

– Такие мастер&
классы очень акту&
альны, – делится впе&
чатлениями одна из 
гостей Ольга Зудихи&
на. – Конечно, чтобы 
разнообразить свое 
домашнее меню, до&
статочно открыть ин&
тернет и скачать какой&
нибудь оригинальный 
рецепт. Но такие ме&
роприятия позволяют 
увидеть процесс приго&
товления от начала до 
конца своими глазами, 
пообщаться с профес&
сионалами, самому 
встать на место пова&
ра и продегустировать 
получившееся блюдо. 
Сегодня я узнала мно&

го тонкостей, которые мне при&
годятся. 

Антон Кузнецов и Саша То&
милов, которые демонстриро&
вали искусство изготовления 
заморского лакомства, учатся 
на втором курсе техникума. Мо&
лодые парни уже имеют опыт 
работы по части японской кухни, 
и названия роллов «Сяке маки», 
«Филадельфия», «Нагано» и т.д. 
для них – не пустой звук. Готовят 
они хорошо, быстро и аккуратно, 
слегка смущаясь пристального 
внимания публики. 

Впрочем, уже проголодавшим&
ся людям было на что отвлечься. 
За соседним столом препода&
ватели поваров Юлия Осипова 
и Дарья Семакина показывали 
другое мастерство. Карвинг – 
это искусство художественной 
резки по овощам и фруктам. Де&
вушки научили делать лодочки из 
ананасов. Но это далеко не пре&
дел их умений. Лебеди из яблок, 
розочки из моркови, листья из 
огурцов – такие яркие и вкусные 
фигурки станут украшением для 
любого праздничного стола. 

Самая приятная часть действа 
состоялась в конце. Гости усе&
лись за стол, и с удовольствием 
принялись уплетать наготовлен&
ную японскую вкуснятину. Антон 
Кузнецов объяснил, как правиль&
но держать палочки для еды, ведь 
не всем удается ухватить ими 
ролл и донести до рта, не уронив. 
Мастер&класс получился живым, 
познавательным и сытным. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме по адресу 
letemina_irina@mail.ru
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ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

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.  

 

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

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

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.  

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 
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24 июня в ГЦД24 июня в ГЦД  
с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 
ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ПРОДАЖА 

ТРИКОТАЖНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ  

лучших фабрик России лучших фабрик России 
г. Чебоксары, г. Чебоксары, 

Иваново, Ижевск Иваново, Ижевск 
Новое поступление Новое поступление 

весенне-летней одежды весенне-летней одежды 
для всей семьи для всей семьи 

Современные модели Современные модели 
и отличное качество!и отличное качество!

Сезонные скидки! Сезонные скидки! 

27 июня в ГЦД 
с 10 до 18 час. 

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ЛЕТА 

(ветровки, блузки, 
платья, футболки) 

Детская одежда,
 колготки, оптика. 

Товары для здоровья. 


