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Прощай, любимая «Бажовка»!

С улыбками и слезами на глазах прощаются с род%
ной школой наши выпускники. Часть школ провели 
это торжество в пятницу, а часть – в понедельник. 

21 июня школа N6, по традиции, отметила выпускной вечер в 
концертном зале Городского центра досуга, поздравляя как 
девятые, так и одиннадцатые классы.

В первую очередь, чествовали медалистов. У «Бажовки» 
их в этом году пятеро. На сцену под аплодисменты вышли «зо%
лотые девушки» Ирина Никулина, Дарья Котович, Виктория 
Филипова. Вслед за ними бурно встречали и серебряных ме%
далисток — Марию Морскову и Ольгу Сурину.

Затем настал черед для вручения главного документа — 
аттестата. По очереди на сцену выходили еще совсем юные 
девятиклассники (в этом году было всего три класса), а по%
сле них – уже совсем взрослые одиннадцатые классы (их было 
два). И каждый получал возможность сказать своим учителям 
самые заветные слова, спеть самые проникновенные песни и 
подарить самые прекрасные цветы.

Торжественный вечер закончился еще одной традицией – 
запуском воздушных шаров. И вот последний раз стоят ребята 
все вместе на ступенях крыльца. Все экзамены сданы, в руках 
аттестат, еще одна ночь % и разлетятся юные пташки в разные 
стороны. В добрый путь, выпускники!

Наталья Беляева. Фото автора.

Новая пенсионная формула
25 июня пенсионный фонд России органи�

зовал Всероссийскую видеоконференцию. На 
ней обсуждались новые правила исчисления 
трудовой пенсии по старости.

С 1 января 2015 года в России предполагает%
ся ввести новый порядок формирования пенси%
онных прав граждан России. В 2014 году пройдет 
конвертация пенсионных прав, которые уже за%
работаны гражданами.

С новой концепцией сотрудников пенсион%
ной службы страны и журналистов знакомили 
министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Анатольевич Топилин, его заместитель Андрей 
Николаевич Пудов, председатель правления пен%
сионного фонда России Антон Викторович Дроз%
дов.

Они заверили, что в России не предполагает%
ся повышение пенсионного возраста, так как в 

стране еще недостаточно высока продолжитель%
ность жизни. Однако, чем больше стаж, чем поз%
же человек пойдет на заслуженный отдых, тем 
существенней будет размер его пенсии. А мини%
мальная пенсия не должна быть ниже прожиточ%
ного уровня пенсионера.

Кроме того перед работниками стоит выбор: 
увеличить накопительную часть пенсии до 6% 
(при этом уменьшится страховая часть), или оста%
вить ее в размере 2%, сохранив объем страховой 
части пенсии. Сумма отчислений с фонда оплаты 
труда не изменится. Но накопительная часть – то, 
на что человек может влиять сам, размещая ее 
в управляющие компании или негосударственные 
пенсионные фонды. А страховая часть – то, что 
индексируется государством.

Подробности – в следующем номере «Мая�
ка».

Ирина Летемина.

КОРОТКО
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В центре Сысерти 
поднимутся две многоэтажки 

Кто отвечает 
за искусственные провалы 
в асфальте?

Этот участок дороги в начале улицы Орджоникидзе был еще со%
всем недавно относительно хорошим. Целым. Но кто%то здесь про%
рыл поперек дороги траншею: наверное, очень надо было. 

Траншею зарыли и… все. Естественно, никто не потрудился за%
асфальтировать полотно после проведенных работ.  Теперь в дороге 
провал шириной больше метра, который периодически лишь присы%
пают щебенкой. 

Такой же провал по всей ширине дорожного полотна – на улице 
Тимирязева напротив школы N15. Еще – на выходе улицы Механи%
заторов на Тимирязева. Разве нельзя волей власти заставить тех, 
кто вел работы и нарушил дорожное полотно, заставить все после 
себя поправить? Мало нам улиц с совершению «убитым» дорожным 
плотном – мы еще и сами их, наши дороги, убиваем. 

Н. Шаяхова.  Фото автора.

Половинчатая работа 
На страницах газеты уже поднималась тема «столбообразной» 

обрезки тополей в Сысерти. Мы говорили о том, что лучше деревья 
убирать совсем и на их месте садить молодые деревца, чем остав%
лять 3%метрового роста «столбы» в надежде, что они зазеленеют, 
дадут отростки. В первые несколько лет после обрезки «столбы» дей%
ствительно кучерявятся зеленью.  Но потом все равно засыхают. По%
смотрите на снимок: он сделалан на улице на Коммуны. А зайдите во 
двор домов NN47 и 49 по Р. Люксембург или на улицу Ленина %  там 
стоят такие же чудища. 

Неужели после этого надо еще доказывать кому%то, что подобная 
обрезка деревьев – это половинчатая работа? 

Н. Шаяхова.  Фото автора.

Не сломали лестницу, 
а сделали новую 

Не правда ли – радующая гла%
за картина: остов башенного кра%
на, сваезабивочный механизм, 
еще два крана %  этакий  инду%
стриальный пейзаж. Увидеть его 
наяву можно в центре Сысерти, 
на пересечении улиц Ленина и Р. 
Люксембург. Здесь к концу года 
должна подняться трехподъезд%
ная девятиэтажка. Возводится 
дом под эгидой «Газпрома». 

А буквально через дом, на 
соседнем пересечении улиц 
Свободы и Орджоникидзе, не%
давно началась еще одна строй%
ка – возведение красивой много%
подъездной девятиэтажки, где на 
1 этаже будет ряд офисных поме%
щений и магазинов. Строит дом 
на месте бывшего долгостроя (в 
первый раз здесь все разрыли 
лет 20 назад,  у участка смени%

лось несколько хозяев) группа 
компаний «Солнечный дом», 
уже хорошо зарекомендовавшая 

себя в нашем городе. 
Н. Шаяхова.

Фото автора.

Утром 20 июня в редакцию 
пришел житель Сысерти А. И. 
Сысков. Очень расстроенный. 
Рассказывает: 

% Живу я в начале улицы Бы%
кова. Почти 40 лет отработал 
на Гидромаше. Да и многие на  
нашей улице – тоже. Ходили мы 
на завод прямиком: через тракт 
переходили – и по аллейке топо%
линой вдоль пруда. 

Да и чтоб на автовокзал по%
пасть или на почту – тоже надо 
на тракт подняться – улица%то в 
низинке. 

Рассказал Арнольд Иванович, 
что когда%то они с соседями – 

всего 5 домов – объединились и 
вместе сделали лестницу – ступе%
ни, чтобы на тракт подниматься. 
И многие годы эта лестница ис%
правно людям служила. 

А сегодня он пошел из дому к 
автовокзалу – а лестницы%то нет. 
Кто%то ее разобрал, зачем? Как 
люди с улицы на тракт поднимут%
ся? 

Мы поехали к месту конфлик%
та на следующий день. И что 
увидели? Да радостную просто 
картину: рабочие%гастарбайтеры 
там строили новую лестницу.   По 
чьему указанию они ее строят 
– объяснить не могли. Но все%
равно: всем спасибо – и рабо%

чим, и тому, кто им дал это ука%
зание. Арнольд Иванович будет 
рад, как и другие люди, которым 
приходится здесь ходить. 

Может быть, найдется добрый 
и щедрый человек и на улицу 
Большевиков? Она тоже в нача%
ле поднимается на тракт. И здесь 
тоже когда%то были ступени. Но 
они  обветшали до невозможно%
сти. И люди теперь поднимаются 
на тракт просто по тропинке. В 
дождь она становится скользкой. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: новые мостик 

и ступени по Быкова; и старые % 
на Большевиков. 

Фото автора. 

Первая «Звезда» в поселке «Луч»
На территории нашего района планируется проведение фе%

стиваля военно%патриотической песни уральского федерально%
го округа «Звезда», приуроченного ко дню «Ветерана боевых 
действий».

Фестивальная площадка будет работать с 28 по 30 июня в 
поселке Луч (на территории производственного участка госпи%
таля). 

Приглашают сюда всех желающих пообщаться у костра, от%
ведать походной каши, попеть и послушать песни.

Гала%концерт патриотических песен состоится 29 июня в 18 
часов.

АНОНС
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Бушевала стихия
В минувшие выходные лето показало крутой нрав громом и мол%

ниями. Кое%где был даже град. В результате пол%Щелкуна  несколь%
ко часов находилось без электроэнергии. Без света на полусуток 
оставили и некоторые микрорайоны Сысерти. В Октябрьском 
шквал ветра уронил дерево на дорогу. Но специалисты автодора 
быстро устранили помеху.

Публичные слушания по генплану
В июле по территориям СГО пройдет серия публичных слу%

шаний. С 8 июля по правилам землепользования, с 14 июля – по 
генплану. На сайте администрации округа генплан уже вывешен.  
Предложений по генплану уже не принимают, а если есть замеча%
ния, то их можно передать за два дня до начала публичных слуша%
ний в письменном виде.

Школа без детей
Сегодня школа в селе Ключи осталась без учеников. Несколько 

сельских ребятишек по заявлению родителей переходят в школу N3 
поселка Двуреченск. Чтобы не содержать понапрасну здание на 
муниципальные деньги, управление образования предлагает либо 
детскому садику его передать, либо под клуб переоборудовать. 

Аналогичная ситуация складывается сегодня и в селе Аверино. 
Там на всю школу осталось два ученика. Родители размышляют об 
их переводе в Щелкун. 

Когда в политических верхах говорят о поддержке малоком%
плектных школ, имеют в виду школы, насчитывающие порядка ста 
учеников. При имеющейся у нас численности, содержание бес%
смысленно и дорогостояще. Важно суметь сохранить структуру на 
случай демографического подъема. В восьмидесятые годы, к при%
меру, из%за малокомплектности закрывали школу в Верхней Сы%
серти. Детей возили в школу N14 г. Сысерть. Сегодня школа N35 
благополучно существует в поселке и ребятишек там хватает.

Горим и гибнем в пожарах 
чаще прошлогоднего

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал%
майор А. В. Заленский в прошлую пятницу побывал с рабочим 
визитом в селе Кашино. Он поделился тревогой по поводу суще%
ственного роста числа пожаров в Свердловской области. Нынче 
с начала года в огне погибли 70 человек, против 36 на эту дату в 
2012 году. Чаще всего горит частный сектор. Первой причиной воз%
гораний является пьяное курение. На втором месте – неисправно%
сти электропроводки. Все эти пожары можно было избежать.

Нет денег. А потому ни воды, ни связи
Начальник финуправления администрации Сысертского город%

ского округа Е. П. Челнокова говорит о бедственном положении в 
бюджете округа. С трудом собирают деньги на выплату заработ%
ной платы бюджетникам. А потому в ближайшее время муници%
пальные службы могут остаться и без телефонов, и без интернета. 
Эти услуги нечем оплачивать. Особенно задерживает уплату на%
логов наше градообразующее предприятие гидромаш.

Не даст муниципалитет и финансовых гарантий газовикам. По%
этому, как говорит директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. Ники%
тенко, горячей воды точно не появится еще в течение месяца.

Смерть на воде
Как сообщает тревожная сводка, в субботу, 22 июня, в 18 часов 

вечера в Сысерти на пруду (возле улицы 1 мая) утонул мужчина. 
Тело достали водолазы поисково%спасательной службы.

Мужчине 40 лет. Он отдыхал на берегу с семьей. Для рассла%
бления взрослые использовали спиртное. Уже собирались уходить 
домой. Мужчина решил нырнуть напоследок. 

Ирина Летемина.
Дополнительный 
набор 
в резерв УИК

Сысертская районная терри%
ториальная избирательная ко%
миссия  объявляет приём пред%
ложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых из%
бирательных комиссий, участвую%
щих в подготовке и проведении 8 
сентября 2013 года выборов гла%
вы СГО.

Приём документов осущест%
вляется Сысертской районной  
территориальной избирательной 
комиссией со дня официального 
опубликования решения Думы 
Сысертского городского окру%
га о назначении выборов главы 
Сысертского городского округа 
(с 20 июня 2013 года) по 19 июля 
2013 года по адресу: г.Сысерть, 
ул.Ленина, 35 каб. 52 с 08.00 до 
17.00 час. в рабочие дни.

А Пономарев,  
председатель ТИК.

г. Сысерть, ул. Урицкого, 1 
(12.00 – 19.00, сб. 10.00 – 14.00, 
вск – выходной) 
+7 (34374)6-14-47, +7 (34374) 375-95-17
 itoo@ustu.ru  
openedu.urfu.ru  

Уральский 
Федеральный 
университет
имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина 

Институт технологий 
открытого образования

Институт технологий открытого образования УрФУ предлагает освоить 
программы высшего образования, переподготовки (получение второй 
специальности) и дополнительного профессионального обучения. 

Образовательные программы реализуются с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
без необходимости постоянного присутствия в городе Екатеринбурге. 

Основные направления подготовки: 

 Торговое дело 
 Государственное и муниципальное управление 
 Управление персоналом 
 Строительство 
 Телоэнергетика и телотехника 
 Электроэнергетика и электротехника 
 Автоматизация технологических процессов и производств 
 Информационные системы и технологии 

Подробную информацию и полный перечень реализуемых программ 
можно получить в Представительстве УрФУ, а также на сайте 
Института технологий открытого образования. 

АКТУАЛЬНО

Завершилось комплектование 
детских садов по району
Первоочередной задачей чиновники считают сейчас выпол-
нение указа президента, по которому местами в детсады к 
2016 году должны быть на 100% обеспечены дети от 3 до 7 
лет. С этой точки зрения муниципалитет близок к цели. Если 
же исходить из того, что государство оплачивает мамам 
пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора 
лет, тут социальная напряженность налицо. Посмотрим по 
территориям. 

Большой Исток. В поселке 
четыре детских сада.

В детсаду N8 есть группа для 
полуторагодовалых малышей, 
с соответствующим оборудова%
нием.  Но в этой группе сейчас 
воспитанники первой младшей 
группы (двухлетки). И, конечно, 
не все желающие этого возраста 
смогли в нее попасть. Из 15 двух%
летних очередников получили пу%
тевки лишь двое малышей. 

В возрасте с 3 до 6 лет все за%
явки удовлетворены.

Детсад N37. Из 41 
очередников%двухлеток получили 
место 14 детей. Из 15 трехлеток 
взяли четверых. Закрыта оче%
редь с четырехлетнего возраста.

Детсад N39. Не осталось в 
очереди детей с трех лет. Зато 
из 34 двухлеток попадают в са%
дик 18 человек (в том числе 11 
льготников). 

Детсад N58. Из трехлеток не 
попали в садик трое. Но заведу%
ющая уверена, что до сентября 
будут отказники, и эти ребятиш%
ки пройдут. Из 32 двухлеток 18 
получили место, 14 остались в 
очереди.

Бобровский. В поселке три 
детсада.

Детсад N10. В очереди оста%
лись только двухлетки – 13 че%
ловек. Но этот возраст и не на%
бирали здесь нынче. Взяли детей 
более старшего возраста 25 че%
ловек. Зато с 3 лет все пристрое%
ны.

Детсад N29. Здесь на все сво%
бодные места приняли двухлеток 

– 23 человека. А в очереди их 43 
(в том числе 15 льготников).

Детсад N60. Остались непри%
строенными 11 трехлеток и 12 
двухлеток.

Патруши. Два детских сада. В 
последнее время в селе активно 
строят многоквартирные дома. 
В них прибавится новоселов с 
детьми. Однако развитие инфра%
структуры в виде нового детского 
сада никто не предусмотрел. По%
этому Патруши – одна из самых 
проблемных точек в районе.

Детсад N17. Из 39 двухлеток 
взяли 15. Из 30 трехлеток дали 
путевки троим, из 25 четырехле%
ток – четверым, и только для пя%
тилетних детей очередь закрыта.

Детсад N20. В очереди 33 
двухлетних ребенка, из которых 
принимают сейчас 15. Из 8 трех%
леток берут пятерых. Остается в 
очереди шесть детей четырехлет%
него возраста, двое – пятилетне%
го возраста. Но есть два места 
для пятилеток в Большом Седель%
никове. И родители из Патрушей 
согласны возить детей ежеднев%
но за несколько километров. 

Большое Седельниково.
Детсад N35 (деревня). Двухле%

ток в очереди 21 ребенок на 16 
свободных мест. Четырехлетки 
– остались свободны 6 мест. Пя%
тилетки на 7 мест два ребенка в 
своей очереди и двоих будут воз%
ить из Патрушей. Для шестилеток 
семь свободных мест.

Детсад N 7 (станция). Здесь 
свободны по 1%3 места в старших 

возрастах. Погоду сделало вос%
становление и недавнее откры%
тие детсада.

Кашино. Единственный дет%
сад N16.

Из 31 двухлетнего очередни%
ка прошли 18. Из 12 трехлеток 
путевку получил лишь 1. Из 11 
четырехлеток взяли четверых. 
Только пятилетних детей в оче%
реди нет и 2 свободных места. 2 
вакансии и для шестилеток.

Полностью благополучная 
ситуация в Южной сельской 
администрации. В Щелкуне при%
нимают всех желающих с 1,5 лет. 
У детсада N5 лицензия имеется 
даже на прием детей, начиная с 
восьмимесячного возраста!

Двуреченск. На территории 
два дошкольных учреждения.

Детсад N 56. Приняли 15 полу%
торагодовалых малышей (из 29). 
Из 35 очередников%двухлеток по%
пали в садик 22 ребенка. Из 18 
трехлеток – восемь. С четырех%
летнего возраста все желающие 
в садике.

Детсад N19. Здесь нет в оче%
реди двухлеток: было 16 и всех 
взяли. В очереди пять трехлеток 
для которых нет места. Зато по%
сле устройства единственного 
четырехлетнего очередника 
осталось пять вакантных мест.  
Остался непристроенным и один 
пятилетний ребенок. А для ше%
стилетнего, напротив, осталось 
свободное место. 

В Верхней Сысерти в един%
ственном детсаду разновозраст%
ная группа, в которую набрали 
9 человек. В очереди в поселке 
остались семь детей. 

Обозримые перспективы на 
улучшение ситуации в Патру%
шах, Бобровском, Большом Ис%
токе, Кашине связаны только с 
ожидающимся демографическим 
спадом, т.к. возможностей для 
строительства здесь пока нет.

Ирина Летемина.

КОРОТКО

Когда будет горячая вода?
Это лето в Сысерти становится для нас мучением. Живу в квар�

тире вместе с мужем, он у меня – лежачий больной. А значит, 
нужно особенно тщательно следить за его личной гигиеной, мыть. 
Взгляните на термометр – жара и пыль стоят по нескольку дней. 
Тут и здоровым людям тяжело, а про больных вообще молчу. А нам 
приходится греть воду, таскать ее в кастрюлях в холодную ванну, а 
затем переносить туда мужа (сделать это могу только при помощи 
сына). Если бы была горячая вода, было бы намного легче! 

Я не одна такая – есть и молодые мамочки с младенцами, кото�
рых тоже нужно мыть каждый день, есть и другие люди со своими 
проблемами. И все страдают от жары и невозможности хоть как�то 
охладиться в условиях жизни в квартире. 

Отключать воду на такой длительный срок – незаконно. Даже 
прокуратура уже обратила на это внимание. Но, почему�то ника�
кой реакции не последовало. Говорят, деньги народ не платит. Так 
ведь не все такие, многие исправно платят и тоже страдают. Неуже�
ли нельзя включить воду, а уже потом разбираться с должниками 
и остальными проблемами? А самый главный вопрос, конечно же, 
прост – когда же в наших кранах появится горячая вода?

А. В. Широкова.
г. Сысерть.
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Чужих детей не пускают, 
или Качели в частной собственности

Наши читатели поддерживают молодых мам

Пришла с ребенком на детскую пло�
щадку в Сысерти, во двор многоквартир�
ного дома по адресу К. Марса,  д. 83. Жи�
телям Сысерти он больше известен, как  
«кооперативный». Хотела прокатить ма�
лыша на карусели. Подошли мы к ней, тут 
же вышла женщина и поинтересовалась, 
живем ли мы в этом доме? Я ответила, 
нет, на что тут же она ткнула меня носом 
в табличку, висевшую около детской пло�
щадки (смотрите  фото), и попросила не 
очень вежливо уйти,  мотивируя это тем, 
что здесь могут качаться только дети, 
живущие в этом доме. По�моему, бред 
какой�то! 

Помогите разобраться, правомерны ли 
действия жильцов этого дома? Если это, 
как написано на табличке, частная соб�
ственность, то, я полагаю, что все должно 
быть огорожено. Но тогда и посторонним 
через двор проходить нельзя. А если дети 
этого двора будут дружить с детьми из 
другого двора, им на какой территории 
можно будет находиться?!

Какими же стали жестокими люди? Не 
сложно выгнать ребенка с мамой. Уве�
рена,  что если бы на площадку  пришла 
«дерзкая» молодежь и устроилась там за 
распитием спиртныx напитков, ни одна 
жительница этого дома связываться бы 

не стала. Если бы и стала, все бы о себе 
услышала. Я же молча увела ребенка, он, 
конечно же, плакал. 

Если это самоуправство, то xотелось 
бы, чтобы эту табличку сняли, не ли�
шали детей радости покататься на 
качеляx. 

В нашем дворе такого никогда не было. 
Я  выросла во дворе дома по улице Ор�
джоникидзе, 19. Сейчас в нем же растет 
мой сын. К нам во двор прибегает много 
детишек из соседних домов и никогда ни 
одного ребенка не прогнали с детской 
площадки!

Хочу заметить, что мы не одни такие, 
кого выгнали с детской  площадки коопе�
ративного дома. Это я узнала, обсуждая 
со знакомыми произошедший со мной слу�
чай.  

Евгения Нигаматуллина.
г. Сысерть

На письмо Евгении Нигаматуллиной, размещенное на сайте 
«Маяка»,  живо откликнулись жители Сысерти. Кто�то оказывал�
ся в такой же ситуации. Кто�то давно обходит этот двор сторо�
ной, ощущая недоброжелательную атмосферу.

Основная реакция – возму%
щение политикой жильцов коо%
перативного дома. Вот что пишет  
Екатерина:  «Что за самоуправ�
ство!!! Мы тоже сами красим 
свою площадку, прибираем, пе�
сок возим, но ходят играть все, и 
ничего в этом страшного!»

А Любовь нашла для себя 
объяснение: «Вот почему в том 
дворе всегда пусто, и не видно 
ни одного ребеночка. Мы живем 
в доме на Красноармейской, 40. 
Тоже сами облагораживали свой 
двор, и детей (не только с наше�
го двора) с утра до вечера полно 
— это радует! Наши же играют и 
дружат с детками соседних до�

мов и дворов».
Марина поинтересовалась:  

«А если придет кто� то к кому�то 
в этот дом в гости с ребенком, то 
что тогда?»

К счастью, в нашем городе ста%
новится все больше благоустро%
енных дворов. За прошлое лето 
благодаря инициативным жите%
лям и фонду «Семья» покрасили 
малые формы в десятках дворов, 
обновили скамейки, турники, 
качели… Дворы заулыбались. 
Фонд раздал краску, жильцы при%
ложили свои усилия. И все это, 
чтобы было хорошо всем: и жите%
лям города, и нашим гостям. Воз%
мущение и недоумение, % общая 

реакция на ситуацию борьбы с 
ребенком за качели.

 Есть почти экстремистские 
предложения, как у Николая: 
«Вернуться к ним ночью и на�
пакостить. Пускай подавятся». 
А Skeptimist полушутя полусе%
рьезно рассуждает: «Огородить 
данный дом забором с колючей 
проволокой, поставить вышки с 
пулемётами и за выход/выезд с 
жителей брать денежку.  Коли у 
них рыночные отношения». Ана%
логичное предложение у В. В. 
Саппинена % «с жильцов дома 
брать  плату за то, что ходят по 
остальной земле города». 

Реакция большинства читате%
лей – по поводу моральной сто%
роны дела. Борис Фабрикант 
попытался дать правовую оценку 
ситуации:

� Вспомнилось клише совет�

ских времён: звериный оскал ка�
питализма. А если по сути? По об�
щему правилу собственник праве 
владеть, пользоваться и распо�
ряжаться своей собственностью.
Но это если собственник… Чтобы 
стать собственниками придомо�
вой территории, жильцы много�
квартирного дома должны выку�
пить землю. Пока это не сделано, 
земля находится в общедолевой 
собственности жильцов много�
квартирного дома. Заметьте: в 
общедолевой, а не частной! Не 
думаю, что жильцы дома № 83 по 
ул. К. Маркса выкупили землю. 
А коли так, то и запрещать они 
ничего не могут. Пользоваться 
качелями «чужим» детям — в 
том числе. Впору привлекать ви�
новных к ответственности. Кста�
ти, даже собственники земли 
не вправе каким�либо образом 

огораживать территорию, ста�
вить шлагбаумы и т. п. Потому, 
например, что такие действия 
могут препятствовать проезду 
спецмашин: пожарной, скорой, 
полиции.

В капиталистической Европе 
сегодня стираются границы меж%
ду странами. Гулять в пределах 
государств Евросоюза можно без 
виз или каких%то дополнительных 
разрешений. А мы начнем уста%
навливать границы и часовых 
во дворах? Судиться за перенос 
межи на 10 см и отдирать мало%
летних детей от качелей? Ау, 
люди? Куда идем? 

Хотелось бы выслушать 
аргументы правления коопе�
ративного дома. Мы готовы 
опубликовать их позицию по 
данному вопросу. 

Ирина Летемина.

Жители 
предпринимателю 
Костину

Мы, нижеподписавшие%
ся жители Сысерти, в свя%
зи с наступлением летнего 
сезона просим Вас обору%
довать на городском пляже 
волейбольную площадку 
(засыпать песком), устано%
вить песочницы для детей.

Также просим Вас, как 
арендатора земельного 
участка, решить вопрос с 
туалетом. Территория пля%
жа оборудована туалетом, 
но он не работает второй 
год.

А. Казаков, 
М. Вольхина, А. Клюев 

и другие. 
Всего 13 подписей.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Мы не на столько богаты, чтобы платить посредникам
У нашей семьи есть земельный 

участок для ведения личного под%
собного хозяйства. Чтобы постро%
ить на нем домик, нужно получить 
материнский капитал на строи%
тельство жилого дома, а чтобы его 
выдали, требуется разрешение на 
строительство. Для разрешения 
– нужно оформить ГПЗУ – градо%
строительный план земельного 
участка.

Мы с мужем почитали феде%
ральный закон и решили, что легко 
решим эту проблему. Согласно за%
кону, для получения ГПЗУ нужно в 
произвольной форме написать за%
явление, приложить к нему копию 
паспорта и копию документа, под%
тверждающего право собственно%
сти на землю. Иных документов не 
надо. В течение 30 дней с подачи 
документов муниципалитет дол%
жен выдать готовое ГПЗУ.

И все же я для начала наведа%
лась в отдел архитектуры админи%

страции СГО для консультации. 
На приеме мне вручили распе%
чатку фирм, которые «помогут 
оформить пакет документов». Там 
указаны три фирмы, но предпо%
чтение сказали отдать МУП СГО 
«Сысертское АГБ», которое мне 
отметили точкой. 

Какой такой пакет, удивилась 
я? Сама напишу заявление. И на%
писала. В приемный день (прини%
мают только по вторникам) 21 мая 
принесла документы. 

Через пару дней мне в полови%
не десятого вечером перезвонили 
из архитектуры. Дескать, заявле%
ние написано некорректно. Спро%
сила: отказываете? Ответили: 
«Нет».

Когда принимали документы, 
велели позвонить через две не%
дели. Звоню. Выясняю, что за это 
время по моему делу нет никаких 
результатов.

18 июня – практически месяц 

прошел – в приемный день иду за 
документом. И получаю отказ. За 
подписью главы В. А. Старкова. 
Суть отказа: администрация вы%
нуждена отказать в связи с непре%
доставлением документов, удосто%
веряющих личность заявителя.

Вообще%то я предоставила 
копию паспорта. Но допустила 
оплошность, в заявлении не ука%
зала, что эта копия прилагается. 
При приеме документов  на это 
внимания не обратили, меня так%
же не предупредили.

Маленькая ремарка: в при%
емные дни ко всем нашим чинов%
никам большие очереди. А мне, 
чтобы постоять в них, нужно либо 
с кем%то оставлять восьмимесяч%
ную дочку, либо мучить ее в этих 
очередях вместе с собой.

Я сделала новые копии па%
спорта и свидетельства о праве 
собственности. Заверила их но%
тариально, на чем настаивали со%

трудники отдела архитектуры. Хотя 
нотариальное заверение закон не 
требует! С собой были оригиналы. 
Я еще раз подала заявление на 
выдачу ГПЗУ. Надеюсь, что на сей 
раз муниципальные чиновники ис%
полнят закон.

К слову, я поинтересовалась, 
сколько стоит услуга «подгото%
вить пакет документов» в на%
званных мне  фирмах – от 30 до 
40 тысяч рублей. И ГПЗУ уже с 
разрешением на строительство, с 
архитектурными подписями будет 
у вас в течение 3, максимум % 4 
недель.

Вот и задумалась, что бюрокра%
тические сложности, которые на 
ровном месте чинят чиновники, 
неслучайны. Сколько людей не 
захотят тратить нервы и время, а 
пойдут в эти, скорее всего, аффи%
лированные  фирмы. 

Марина Зелль.
 г. Сысерть.
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Как  избавиться от запаха изо рта?
 Как  избавиться от неприятного за�

паха изо рта?

Основным источником неприятного за%
паха являются бактерии, поэтому  борьба 
за свежее дыхание должна, главным об%
разом, заключаться в правильном уходе 
за полостью рта, используя все доступные 
средства – щетки, зубную нить, ирригаторы, 
ополаскиватели для полости рта. Помимо 
этого % посещать стоматолога для профессио%
нальной гигиенической чистки зубов. Это уменьшит налет, пре%
дотвратит его дальнейшее накопление и удалит остатки пищи, 
лишая бактерии питательной среды. 

Одно из важных мероприятий в гигиене полости рта %  тща%
тельная чистка языка. Во многих случаях применение одного 
этого способа, без каких%либо дополнительных мер, помогает 
устранить проявления неприятного запаха изо рта.

Не забывайте раз в полгода навещать стоматолога, даже 
если никаких видимых причин для этого нет. Грамотный специ%
алист сможет распознать симптомы некоторых заболеваний на 
самых ранних стадиях, когда еще нет очевидных проявлений. 
Одним из таких заболеваний является пародонтит, который на%
чинается с «безобидной» кровоточивости десен во время чист%
ки зубов и неприятного запаха изо рта, а закончиться может 
потерей зубов.

Консультация специалиста необходима и в случае установ%
ки протезов. Врач обязательно должен объяснить вам, как пра%
вильно их очищать.

Кроме того, на приеме у стоматолога можно узнать много 
полезного, к примеру, как на самом деле надо чистить зубы! 
Ведь большинство из нас даже не догадывается о том, что де%
лает это совершенно неправильно. Ликбез по чистке зубов по%
может узнать, как наиболее эффективно очищать зубной налет, 
а также какие средства (пасты, щетки, скребки и полоскания) 
подходят именно вам.

Можно записаться на консультацию по телефону 69�0�69, 
Стоматологическая студия «Александрия», г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 39  или по он�лайн записи на сайте www.stomstud.
ru.

Консультирует врач-стоматолог  М. Мезенова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

От газонов не останется и следа
Вот уже вторую неделю в 

городском сквере возле ГЦД 
на газоне раскидываются наду�
вные горки для детей. Малышне 
нравится, да и родителям тоже 
– не надо идти далеко в парк 
культуры и отдыха или ждать 
городских праздников. 

Только вот некоторым сы%
сертчанам кажется, что такой 
аттракцион основательно портит 
газоны нашего сквера. На днях в 
редакцию поступил звонок от 
жителя девятиэтажки:

� Обратите внимание на га�
зоны – на том месте, где стоит 
батут от травы не осталось и 
следа! Она вся пожелтела, ее 
основательно затоптали. В итоге, 
один участок сквера стал почти 
лысым. А коммерсантам�то все 
равно – они на новое место ба�
тут передвинут и все, там тоже 
весь газон испортят. Вот уже от 
газонов возле крыльца ГЦД ни�
чего не осталось. Хоть там батут 

и не ставят, но часто ходят люди, 
сокращая путь. Вытоптали все. 
Выглядит это некрасиво.

Действительно, газоны возле 
ГЦД страдают «облысением». 
Возможно, на месте, где народ 
стабильно сокращает путь, логич%
ным будет сделать пешеходную 

дорожку. Так когда%то сделали и с 
самим сквером, ведь народ тоже 
ходил по этой поляне по диаго%
нали, вытаптывая себе тропин%
ки. При планировании сквера на 
месте зеленых уголков%газонов 
хотели разместить разного рода 
площадки – детскую, спортив%
ную... Но то ли места оказалось 
мало, то ли денег не хватило 
– ничего этого не появилось. В 
итоге, эти зеленые островки на%
шего сквера либо используют 
как площадку для выгула собак (с 
последствиями в виде дурно пах%
нущих «сюрпризов»), либо они 
просто зарастают. А ведь могли 
бы стать подобием европейских 
газончиков, на которых жители 
Парижа или Лондона любят за%
горать, читать книги или просто 
валяться на ровной, приятной 
травке.

Наталья Беляева.
Фото автора.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ковыляли вместе 
Нам, жителям поселка Октябрьского, пользую%

щимся общественным транспортом, намного лег%
че,  когда без перебоев ходит автобус под номером 
132. К сожалению, в последнее время он выходит 
на линию достаточно нерегулярно. Рейса нет, % от%
вечают на наши звонки на автостанции. 

Самая большая проблема – добираться до Сы%
сертской районной больницы (понятно, что здоро%
вые люди туда не ходят). 2 километра мы идем из 
Октябрьского, чтобы выйти на трассу; потом еще 2 
км – в Сысерти от автостанции до больницы. И  та%
кой же путь, только в обратном направлении, про%
делываем,  возвращаясь домой. 8  км для больного 
человека – это тяжеловато, согласитесь. 

Сегодня утром (письмо написано во вторник, 
18 июня) из Октябрьского в Сысертскую районную 
больницу добирались пять человек. Один из них – 
хромой; вторая – беременная; остальные – вете%
раны. Ковыляли все вместе. Также добираются и 
молодые мамочки с детьми, да все, кому нужно в 

районный центр по самым разным делам. 
Говорят: маршрут % неприбыльный. Так сами до 

этого и довели. Если бы автобус ходил регулярно, 
никто бы заранее не искал способа добраться до 
Сысерти, шли бы на остановку. Сейчас же никто не 
знает: будет автобус или нет. Одни договаривают%
ся с попутчиками, ищут машину, другие сразу идут 
на трассу. 

В Арамиль тоже добраться непросто, за элек%
троэнергию, например, заплатить (здесь ближе) 
или на Арамильский привоз съездить. 

Хочу, чтобы руководители, снимающие авто%
бус с линии, и те, кто этих руководителей должен 
контролировать, заботясь о жителях округа, прош%
ли когда%нибудь при проблемах со здоровьем (со 
всеми случается) по нашему  маршруту. На себе 
бы почувствовали,  каково это. Может, ситуация и 
изменилась бы.  

В. Копылов. 
п. Октябрьский. 

Не хватает воды в Щелкуне
Который год летом жители Щелкуна маются без воды. Зимой на%

пора в колонках хватает. А как приходит лето, особенно жаркое, так 
прямо беда!

Две недели ни я, никто из соседей не может постирать бе%
лье. 20 июня я за полтора часа набрал 4 ведра воды. Еле%еле 
струйка бежит. За этот месяц погибнут и все посадки в наших 
огородах.

Виной всему насос малой мощности. Зимой, при малом разборе 
воды, его хватает. А летом и население прибывает – дачники приез%
жают в деревню. И полив огородов идет активный. 

Ответ директора «Южного» ЖКХ Н. А. Капустина, которому я за%
дал этот вопрос, прозвучал невнятно, меня ни в чем не убедил. В 
сельской администрации сказали написать официальное обращение, 
собрать подписи. 

Только пока они по этому письму что%то предпримут, лето прой%
дет. Проблема%то не вчера появилась. Лет десять мы об этом гово%
рим, а воз и ныне там.

Н. Овчинников.
с. Щелкун 

Столкнулись с грубостью
Не так давно на моих глазах произошел случай, который заставил 

задуматься. Дело было в п. В. Сысерть. 
Я вышел из автобуса и увидел на остановке свою знакомую – быв%

шую главу поселка Аиду Дмитриевну Талапову. Рядом с ней на ска%
мейке сидел молодой человек азиатской внешности. К нам подошел 
еще один уважаемый в поселке человек, бывший участковый Олег 
Андреевич Сабуров. Мы попросили парня уступить место пожилому 
мужчине – просто подвинуться, чтобы он мог сесть рядом с собе%
седницей. Это было совсем не сложно, но паренек огрызнулся по%
русски, матом, а затем встал и быстро удалился. 

Я спокойно отношусь к гостям из ближнего зарубежья, не испы%
тываю к ним неприязни. С некоторыми из них хорошо общаюсь. В 
нашем поселке, где постоянно идет строительство новых домов, ази%
атов живет немало. Но странно вот что: у себя в стране к старикам 
они относятся очень хорошо – чтят и уважают. Что же, на чужбине 
это правило не действует?

Хочется, чтобы эмигранты – из какой бы страны они не приехали 
– уважали чужую страну, ее жителей и ее традиции также, как и на 
своей родине. 

Б. Шевелев.
 п. В. Сысерть. 

К «Магниту» 
тянется лебеда

Второй год работает в Сысер%
ти магазин «Магнит», возле зда%
ния районного суда. И магазин%
то вроде хороший, современный. 
Но вокруг него все заросло лебе%
дой. Уже и окон не видать. Сра%
мота! Хоть бы какой%то газонной 
травой засеяли. Неужели обо%
роты бизнеса не позволяют. У 
нас более мелкие магазинчики 
лучше вокруг себя благоустраи%
вают.

Н. Алексеева.
г. Сысерть

Фото М. Андреева.

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Александр Карамышев: 

«Каждый сам определяет
свое место в обществе»

� Александр Геннадьевич. 

Среди множества проблем, 

которые вы решаете, дел и со�

бытий, которые организуете и 

проводите,  отдельное место 

занимает конкурс «Лучший 

двор». Пожалуй, это один из 

самых масштабных проектов 

фонда «Семья».

% Идея «Лучшего двора» при%
шла к нам в прошлом году. Мы 
не просто занялись благоустрой%
ством района, главной целью 
стало привлечь внимание и 
усилия жителей по наведению 
чистоты и красоты на своих при%
домовых территориях. В этом 
году к 8 июня, последнему дню 
регистрации участников, было 
подано около 80 заявок. При%
нять участие в благоустройстве 
своих дворов согласились около 
400 человек. До 1 июля проходит 
этап согласования этих заявок 
с инициаторами и участниками 
проекта. В каждый двор выезжа%
ют сотрудники фонда и изучают 
потребность в черноземе, песке, 
стройматериалах и так далее. 

� Сколько участников про�

екта было в прошлом году, и 

сколько – в нынешнем? 

% Когда мы дали старт перво%
му конкурсу, то в нем приняли 
участие 26 сысертских много%
квартирных дворов. Из района 
к нам подключились Кашино и 
Бобровский, которые заявили 
по одной улице в номинации 
«Самая чистая улица».  В этом 
году масштаб проекта гораздо 
внушительнее. Число участников 
увеличилось в три раза. Соответ%
ственно, возрос объем финансо%

вых и материально%технических 
вложений. Нужно сказать боль%
шое спасибо многим спонсорам 
и неравнодушным руководите%
лям различных предприятий: 
это Любовь Девятых, Виталий 
Никитенко, Сергей Конышев, 
Дмитрий Редопупов, Алексей 
Чермянинов, Фархат Низамов, 
Вадим Урыкин. Чем больше за%
интересованных людей и органи%
заций участвуют в работе фонда 
и его проектах, тем оперативнее 
решаются вопросы. 

� Почему «Лучший двор» вы 

называете еще и конкурсом, а 

не просто проектом?

% Хочется внести элемент со%
ревнования. Чем интереснее 
будет задумка по благоустрой%
ству, чем больше жильцов дома 
выйдет и поработает, чем боль%
ше сил и энтузиазма они вложат, 
тем большую награду в итоге по%
лучат. И речь не только о мате%
риальном поощрении. Выбрать 
лучшие дворы из восьми десят%
ков заявок – дело непростое, и 
участникам нужно будет очень 
постараться, чтобы их признали 
лучшими. В прошлом году мы 
дарили победителям (дворам на 
Коммуны, 36; Орджоникидзе, 58 
и Коммуны, 41) денежные сер%
тификаты, которые они смогли 
потратить по своему усмотре%
нию.

� Как будет проходить подве�

дение итогов в этом году?

% Мы планируем подвести ито%
ги в два этапа. Это объясняется 
большим объемом и сложностью 
выполнения работ. Участники, 
которые предъявят конкурсной 

комиссии благоустроенные тер%
ритории, построенные детские 
площадки до 8 августа, будут 
награждены с 15 по 30 августа. 
Для группы участников, которые 
закончат работу во дворах к на%
чалу учебного года, к 1 сентября, 
итоги будут подведены с 1 по 15 
сентября.

� Александр Геннадьевич, 

не может быть, чтобы проект 

«Лучший двор» поддерживали 

все жители. Как же интересы 

автомобилистов, которым не�

Александр Карамышев оценивает проект благоустройства двора по Орджоникидзе, 50

где парковать свои машины, 

кроме как во дворах; или спор�

тсменов, в интересах которых 

установка спортивных соору�

жений, а не благоустройство 

территории?

% Да, небольшие противоре%
чия среди жильцов существуют. 
Но все спорные моменты они 
должны решать сообща. С инте%
ресами спортсменов и автомо%
билистов я считаюсь. Так, в про%
шлом году, во дворе школы N6 
фондом «Семья» была отремон%
тирована хоккейная коробка с 
освещением для общедоступных 
занятий спортом зимой и летом. 
Сейчас по вечерам там посто%
янно играют в футбол молодые 
люди. Проблемы автовладель%
цев, правда, решать сложнее. У 
нас не хватает благоустроенных 
парковочных мест, и по этому 
поводу я постоянно конфликтую 
с администрацией, которая этой 
проблемы не видит. Но это не 
значит, что парковать машины 
нужно, где попало, наезжая на 
цветники, детские площадки, пе%
регораживая тротуары. Давайте 
будем внимательны к окружаю%
щим. 

� Знаете ли вы, что кроме 

вас в Сысерти есть инициато�

ры проектов по благоустрой�

ству, которые, следуя вашему 

примеру, уже давно собирают�

ся строить детские городки?

% Да, конечно, это очень хо%
рошее дело. Разговоры об этой 
единственной детской площадке 
идут уже второй год. К сожале%
нию, все время находятся при%
чины, которые мешают реали%

зовать этим людям проект. Но 
я надеюсь, что в этом году они 
свое обещание выполнят.

� У жителей города сло�

жилось мнение, что проекты 

фонда АНО «Сысерть» под ру�

ководством М.Серебренникова 

«переписаны» у фонда «Се�

мья». Как вы относитесь к 

тому, что они постоянно повто�

ряют ваши инициативы?

% Не вижу в этом ничего пло%
хого. Они работают всего два ме%
сяца. Учатся у фонда «Семья», 
хотят повторять наши добрые 
дела. Правда, на мои последние 
предложения объединить усилия 
к проведению Дня города и Дня 
молодежи, ответили отказом. 
Также они отказались принять 
участие в проведении субботни%
ка на кладбище 24 июня.

� И последний вопрос, Алек�

сандр Геннадьевич. Регуляр�

ная организация вами суббот�

ников по наведению чистоты в 

городе, посадка деревьев, бла�

гоустройство дворов и другие 

дела – разве это работа благо�

творителей, а не администра�

ции и ЖКХ? Не расслабляются 

ли они, видя, как вы, за счет 

средств фонда, наводите поря�

док в городе?

% Красота и внешний облик го%
рода, чистота наших лесов – это 
общее дело. И каждый сам опре%
деляет свое место в обществе. Я 
стараюсь быть неравнодушным и 
жить по совести.

Интервью вела
Мария Сорокина.

Фото автора. Фонд «Семья» оказывает помощь в проведении субботника на кладбище г. Сысерти

Благоустройство двора, улицы, поселка, города. Все хотят жить в обустроенном месте. Но не все готовы приложить к этому свои усилия. 
Сегодня наш разговор с человеком, по инициативе которого в благоустройстве округа происходит, можно сказать, прорыв.
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ВМЕСТЕ МОЖЕМ ВСЕ 
Всероссийскому обществу инвалидов (ВОИ) исполнилось 25 лет.

Первичная организация 
инвалидов в поселке Октябрь�
ский – ровесница Всероссий�
скому обществу. Этому не 
очень большому, но все�таки 
юбилею, и посвящалась встре�
ча, прошедшая в доме культу�
ры им. П. Г. Зуева.

 В фойе собравшихся ждали 
выставки «Тепло детских рук» и 
«Искусство дарует радость». А 
на сцене первой предоставили 
слово Любови Николаевне Кула%
ковой, почти пять лет возглавля%
ющей первичку в Октябрьском. 
Молодая, красивая, энергичная, 
доброжелательная, она притя%
гивает к себе людей. Не зря же 
за эти 5 лет первичка выросла с 
16 человек до 63. Здесь и свой 
танцевальный коллектив есть, и 
хор, и много интересных меро%
приятий проводится. Сейчас, на%
пример, активисты собираются 
в поездку в заповедник «Оленьи 
ручьи». 

 Любовь Николаевна со сцены 
не о делах организации расска%
зывала – о них все знают, а бла%
годарила руководителей пред%
приятий и организаций поселка, 
помогающих инвалидам. И ко%
нечно, медицинских работников 
– за внимание и заботу; работни%
ков дома культуры – за поддерж%
ку всех начинаний; и всех членов 
общества – за активность. 

% Вместе мы можем все, % за%
вершила свое выступление Лю%
бовь Николаевна. 

Наталья Николаевна Марты%

нова, председатель правления 
Сысертской районной организа%
ции ВОИ, рассказала об истории 
создания первичек в районе. В 
марте 1988 года Геннадий Дми%
триевич Береснев возглавил орг%
комитет по созданию первичных 
организаций и подготовке район%
ной учредительной конференции. 
Благодаря настойчивой работе 
энтузиастов, первичные органи%
зации были созданы в каждом 
селе и поселке. К сожалению, 
постепенно их число уменьши%
лось – не все соглашаются тру%
диться ради других бесплатно. В 
настоящее время у нас осталось 
6 первичек: в Сысерти, Щелкуне, 

Двуреченске,  Кашине, Асбесте и 
Октябрьском. 

Наталья Николаевна вручила 
благодарственные письма ру%
ководителям предприятий, ак%
тивно помогающим инвалидам 
Октябрьского. 

Собравшихся поздравили ве%
дущий специалист Управления 
социальной политики Алевтина 
Ивановна Силантьева, предсе%
датель Сысертского отделения 
инвалидов военных конфликтов 
«Арсенал» Руслан Витальевич 
Миронов, предприниматель Дми%
трий  Витальевич Метельский, 
заместитель главы Октябрьской 
сельской администрации Ирина 

Федоровна Зырянова, вру%
чившая благодарственные 
письма самым активным 
членам первички. 

А после – началось са%
мое интересное: спектакль 
«Федоткины сковородки» и 
концерт, в котором душев%
ные стихи, романсы и песни 
звучали и красивые танец 
был. Закончился праздник 
дружным чаепитием. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКАХ: предсе%
датель первичной органи%
зации инвалидов Любовь 
Николаевна Кулакова;  кар%
тины с выставки «Искусство 
дарует радость». 

Фото автора. 

Вся жизнь пронеслась перед глазами 

Торговать на селе
не каждый сможет 

С Виктором Владимировичем Деменьшиным знаком с 1995 
года. Мы почти одновременно были приняты на работу в авто�
гараж КСП «Щелкунское». Виктор Владимирович – завгаром, 
я – автомехаником. 

Как и большинство сельхозпредприятий, наше  в тот период 
влачило нищенское существование. Денег от продажи выращен%
ных овощей и картофеля не хватало ни на ГСМ и электроэнергию, 
ни на запчасти для автотранспорта  и  зарплату. Всем выдавали по 
сто рублей в месяц, которых не хватало даже на хлеб. Под зарпла%
ту выдавали крупу, муку и макаронные изделия. 

В гараже не было медицинского контроля.  Перед выпуском на 
линию никто не проверял техническое состояние автомобилей. Не 
было должной дисциплины. За два года совместной работы мы с 
Виктором Владимировичем навели здесь надлежащий порядок, 
приняли медработника для проверки состояния здоровья водите%
лей перед выпуском на линию, ежедневно проверяли техническое 
состояние автотранспорта, на высоком уровне проводили годовые 
технические осмотры автотранспорта. Приобретали в организаци%
ях, где был автотранспорт, путем бартера (ты – мне, я – тебе) ав%
тозапчасти для ремонта. Одним словом, несмотря на отсутствие 
зарплаты и другие проблемы, работали честно и добросовестно. 

Но долго на одном энтузиазме не проживешь, особенно если 
в семье – дети. Деменьшины, Виктор Владимирович и Алевтина 
Борисовна,  учительница русского языка и литературы школы N9 
(зарплату бюджетникам задерживали постоянно), на семейном 
совете решили с нуля начать торговый бизнес. Кредитов в тот пе%
риод не было. Деменьшины продали легковой автомобиль, заняли 
денег у двоюродного брата и купили ржавый железный киоск, ко%
торый поставили рядом с домом. Отремонтировали его, покрасили 
и оборудовали под магазинчик. Одновременно с этим оформили 
документы на предпринимательскую деятельность. Начали тор%
говлю с продуктов питания: муки, крупы, сахара, растительного 
масла, конфет, сигарет и алкоголя. Появился оборотный капитал 
и Деменьшины купили автофургон, на котором Виктор Владимиро%
вич возил из Екатеринбурга продукты, а муку и сахар развозил в 
селе по адресам. Еще через какое%то время Деменьшины купили 
соседнюю квартиру и открыли в ней хозяйственный магазин това%
ров первой необходимости. В 2000%м году в Щелкуне произошел 
пожар в кирпичном здании Сбербанка. Здание полностью выго%
рело, остались одни закопченные кирпичные стены. Сбербанк от%
казался восстанавливать здание, арендовав другое помещение, а 
Деменьшины взяли кирпичные стены в аренду и за три месяца от%
строили и оборудовали прекрасный продуктовый магазин (сейчас 
это магазин самообслуживания). После окончания аренды здание 
выкупили. 

В конце улицы Ленина построили из бруса продуктовый мага%
зин. Купили две квартиры в двухэтажке на ул. Механизаторов,  где 
также открыли продуктовый магазин. В Аверине пустовало здание 
почты, Деменьшины взяли его в аренду, а после выкупили и от%
крыли продуктовый магазин. В 2009%м году Деменьшины купили 
в ОАО «Щелкунское» полуразрушенные стены бани, отстроили и 
открыли прекрасный продуктовый и хозяйственный магазин само%
обслуживания. 

Многие годы в нашем селе не было подходящего помещения 
под аптечный пункт. Деменьшины помогли решить эту проблему, 
переоборудовав в 2010 году продуктовый магазин по ул. Механиза%
торов в аптечный пункт, за что супругам Деменьшиным благодар%
ность от всего населения. В 2011%м году Деменьшины купили у ОАО 
«Щелкунское» столовую, которая была в запущенном состоянии. 
За короткий период сделали капитальный ремонт здания, заменили 
кухонное оборудование, купили новые столы и стулья. Захудалая 
совхозная харчевня превратилась в отличную столовую. Комплекс%
ные обеды здесь стоят от 80 до 120 рублей. Все важные мероприя%
тия селяне теперь проводят в этой столовой. Опытные повара  го%
товят вкусную пищу  для всех желающих сюда заглянуть, а также 
комплексные обеды для работающих на полях механизаторов. 

В настоящее время у супругов Деменьшиных – четыре продук%
товых магазина: три – в Щелкуне и один – в Аверине, аптечный 
пункт и столовая. В торговле заняты 35 человек. Цены на продук%
ты – вполне приемлемые, а  на некоторые даже дешевле, чем в 
Екатеринбурге. Большая часть населения Щелкуна и Аверина хо%
дит за покупками именно в магазины Деменьшиных. Здесь – боль%
шой ассортимент и все свежее.  

Естественно, в годы становления предпринимательской дея%
тельности семье было нелегко. Виктор Владимирович  ежедневно 
ездил в Екатеринбург за продуктами и сам развозил их по селу 
по заказам сельчан.   В то время, по его словам, иногда и спать 
приходилось стоя. Много времени, сил и нервов потрачено и на 
оформление бумаг. 

Все эти годы Деменьшины оказывают безвозмездную помощь 
сельской администрации – для проведения праздников и декад 
инвалидов.  Естественно, оказывают помощь и другие предприни%
матели, но Деменьшины в селе % основные спонсоры. От имени 
фронтовиков, тружеников тыла и инвалидов хочу выразить супру%
гам Деменьшиным огромную благодарность за неравнодушное от%
ношение к односельчанам и пожелать им доброго здоровья, успе%
хов и процветания в их непростой работе. 

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской первичной организации ВОИ. 

В канун Дня памяти и скорби мы, дети погибших 
защитников Отечества,  встретились в Сосновом 
бору – не встретиться не могли и не имели права. 
Этот день – 22 июня % принес Советскому народу 
столько горя и бед! Нет семьи, не потерявшей в 
годы войны своих близких. Мы, дети погибших за%
щитников Отечества, остались без отцов, а неко%
торые и без матерей, братьев, сестер. Поэтому и 
собираемся каждый год перед 22 июня, со слезами 
на глазах вспоминаем своих родных. 

Любовь Евгеньевна Сурина и другие сотрудни%
ки Центра подготовили программу с музыкальным 
сопровождением (военными песнями)  % про то, 
как началась война. Вела ее Любовь Сергеевна 
Мурашова – настоящий диктор и артист. Когда она 
говорит, по телу идут мурашки и слезы наворачи%
ваются на глаза. От одной большой свечи мы за%
жигали свои маленькие свечки. Была минута мол%
чания. А еще участникам встречи раздали надутые 
шары и под песню «День Победы» все вышли на 
улицу и отпустили их. Шары выстроились в небе, 
образуя подобие круга, а потом, как по заданию, 
дружно полетели друг за другом. Торжественно и 

трогательно одновременно. 
Анатолий Иванович Семенов, приглашенный к 

нам на  встречу пел под гитару военные песни. Вся 
наша детская нелегкая жизнь до начала войны, во 
время и после нее пронеслась перед глазами. 

И. о. заместителя главы администрации по со%
циальным вопросам, председатель комитета моло%
дежной политики Наталья  Владимировна Кузнецо%
ва и заведующая отделом Управления социальной 
политики Татьяна Сергеевна Кочкина сказали нам 
немало теплых слов поддержки, а это очень важно 
для нас, людей в возрасте. 

Встреча очень понравилась, большое спасибо 
руководству и специалистам Центра за теплый при%
ем,  за уют, который они создают для пожилых. 

На прощание вместе спели песню «Катюша», 
слова к которой написал Анатолий Григорьевич 
Волков. 

Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в Вели%
кую Отечественную войну. 

Л. Шатунова,  А. М. и А. Т. Вершинины,
 А. Ф. и Н. А. Кремешковы, М. Кожевникова. 

СЕКРЕТЫ БИЗНЕСА
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Первая смерть от бешенства
Трагический случай произошел в Белоярском районе: беспризорная собака забежала в 
частное подворье и укусила женщину, которая, несмотря на своевременное обращение 
за медицинской помощью и на проводимое в областной больнице лечение, скончалась с 
диагнозом бешенство. Это первый летальный случай на Среднем Урале за последние три 
десятилетия.

В мире осталось не так уж 
много болезней, против которых 
не разработано лечение. Одна 
из них – бешенство, болезнь с 
неминуемым смертельным  ис%
ходом. Возбудитель ее – вирус, 
поражающий центральную и пе%
риферическую нервную систему 
(выделяется из больного орга%
низма со слюной). При развитии 
клинической стадии эта болезнь 
приводит к летальному исходу в 
100% случаев. Ежегодно в мире 
от нее погибают более 50 тысяч 
человек.

Эпизоотическая обстановка 
по бешенству в Свердловской 
области и в целом по Российской 
Федерации – крайне напряжен%
ная: остается немного регионов, 
где не зарегистрированы случаи 
бешенства. В Свердловской обла%
сти на 25 июня 2013 г. зарегистри%
ровано 50 случаев бешенства в 
21 муниципальном образовании, 
что в два раза больше, чем в 
2012 году. Крайне неблагополуч%
ная эпизоотическая обстановка 
в соседнем Каменском районе 
– более 10 случаев. «Горит» и 
Сысертский район: хотя в ЛПХ, 
расположенном на Сысертском 
кордоне, карантин по бешенству 
снят Распоряжением Губернато%
ра Свердловской области, но за 
последние две недели образова%

лись три новых неблагополучных 
пункта по бешенству: д. Ключи 
– 7 июня (лиса); п. Двуреченск 
– 17 июня (лиса); с. Кашино – 21 
июня (барсук). В данных насе%
ленных пунктах ветеринарная 
служба проводит специальные 
мероприятия по профилактике 
бешенства: подворный обход и 
вакцинацию всех животных в 
личных подсобных хозяйствах, 
вакцинацию диких плотоядных 
животных, администрация СГО 
организует отлов безнадзорных 
животных.

В настоящее время Распоря%
жением Губернатора Сверд%
ловской области будут введены 
ограничения в данных населен%
ных пунктах, которые будут дей%
ствовать в течение двух месяцев 
после выявления последнего слу%
чая бешенства. На период дей%
ствия ограничений запрещено 
проведение выводок, натаски 
собак, торговля домашними жи%
вотными, вывоз собак и кошек 
за пределы населенного пункта, 
отлов диких животных на каран%
тированной территории с целью 
вывоза за пределы территории и 
реализации.

Во всех ветеринарных учреж%
дениях Сысертского и Арамиль%
ского городских округов по обра%
щению владельцев продолжается 

вакцинация домашних животных: 
собак и кошек. 

Заявку на вакцинацию мож�
но сделать в ветеринарные 
учреждения и в сельские адми�
нистрации.

 Сысертская ветлечебница 
– тел. 6%02%45. Бесплатная вакци%
нация проводится по пятницам;

Никольский ветучасток – 
тел. 2%03%14. Бесплатная вакци%
нация проводится по пятницам;

Арамильская ветлечебница 
– тел. 3%17%14. Бесплатная вакци%
нация проводится по субботам.

В дикой природе вирус бе%
шенства постоянно мигрирует. 
Устойчивый эпизоотический 
очаг образовался и в Сысерт%
ском районе. Нам «помогает» 
соседство с Челябинской об%
ластью, где объявлена чрезвы%
чайная ситуация по бешенству. 
Резервуаром и переносчиками 
этой заразы являются дикие 
животные: лисы, волки, еното%
видные собаки, грызуны и т. 
д., от которых полевой вирус 
через безнадзорных животных 
заносится в населенные пун%
кты. Поэтому от заражения 
страшным вирусом не застра%
хован никто.

Если вас 
укусили…

Немедленно промойте 
место укуса мыльной во%
дой. Раны нельзя прижи%
гать, накладывать на них 
швы.

Как можно скорее об%
ратитесь в ближайшее 
медицинское учрежде%
ние, ведь успех вакцино%
профилактики бешенства 
(единственный метод) на%
прямую зависит от того, 
насколько быстро вам 
была оказана помощь вра%
ча. Вакцинопрофилактика 
проводится в Сысертской 
ЦРБ: в рабочее время – в 
хирургическом кабинете 
N11; в нерабочее время – 

в приемном покое.
Сообщите врачу следующую 

информацию: внешний вид и по%
ведение напавшего животного, 
обстоятельства укуса.

Пройдите курс прививок, на%
значенный врачом.

При любой имеющейся воз%
можности за животным необхо%
димо наблюдение ветеринарного 
врача в течение 10 дней. Если у 
животного за этот период не по%
являются признаки бешенства, 
оно признается здоровым, а по%
страдавший человек избавляет%
ся от многомесячного курса при%
вивок.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРО�
СТЫХ ПРАВИЛ, которым необ�
ходимо следовать при встрече 
с бродячими собаками.

Далеко не всегда можно 
определить агрессивно или нет 
настроено животное. При виде 
стаи или одинокой собаки лучше 
всего перейти на другую сторону 
улицы.

Ни в коем случае не бегите 

и не машите руками. Отпугнуть 
пса можно, если резко поднять 
что%нибудь с земли (например, 
палку или камень) и бросить его 
в сторону.

Закричите на собаку или хлоп%
ните чем%нибудь – животные бо%
ятся резких и громких звуков.

Если собака все же напала, 
необходимо закрыть самые важ%
ные части тела – лицо, шею, пах.

Необходимо помнить: толь�
ко строгое соблюдение правил 
содержания домашних живот�
ных, своевременная их вакци�
нация против бешенства позво�
лит уберечь людей и животных 
от заболевания бешенством, 
лечение которого до сих пор, к 
сожалению, не разработано.

В. Сергеев,
руководитель Сысертской 

ветстанции.
НА СНИМКАХ:   идет вакцина%

ция домашних животных в селе 
Кашино. 

Фото Л. Рудаковой.

ПРАВОПОРЯДОК

Подбрось до поселка, или 
Получи бутылкой в голову!

На двадцатилетнего парня в Сысерти 
напали его же знакомые. Причиной стали 
какие%то неразрешенные старые обиды, а 
также то, что юноша отказался принять на 
себя роль таксиста. 

Дело было в шестом часу утра 22 июня. 
Парень в это время вернулся домой на 
своей машине ВАЗ%21102 на ул. Дачную. 
Не успел он зайти в дом, как на такси к 
нему подъехали двое знакомых. Они на%
чали предъявлять претензии, связанные 
с какими%то прошлыми разногласиями. В 
конце концов, потребовали отвезти их в 
Верхнюю Сысерть. Молодой человек от%
казался.

Посыпались оскорбления, ссора пере%
шла в рукоприкладство – когда парень 
решил уйти от своих обидчиков, он повер%
нулся к ним спиной и направился к дому. 
В этот момент ему в голову прилетела 
стеклянная бутылка. Тот, кто ее запустил, 
сел за руль «десятки» и уехал, а его сооб%
щник успел вытащить из машины видеоре%
гистратор и скрылся на такси. 

В центре ребята встретились и вместе 
направились в п. В. Сысерть. Но по до%
роге они угодили в кювет на ул. Степана 
Разина. Дальше пошли пешком. Потер%
певший, придя в себя от удара бутылкой 
по голове, сообщил в полицию. 

Немедленно на поиск автомобиля и 
преступников были отправлены все на%
ряды полиции. Сотрудники ДПС задер%
жали угонщиков по улице Белинского. 
Парни оказались ранее судимыми за иму%

щественные преступления. В отношении 
них возбуждено уголовное дело.

Искал товарища, 
а нашел неприятности

15 июня в Сысертскую центральную 
районную больницу из п. Двуреченск был 
доставлен 37%летний мужчина. Он оказал%
ся жителем г. Нижняя Тура. Мужчина на%
ходился в коме из%за черепно%мозговой 
травмы.

Сотрудники уголовного розыска уста%
новили картину происшествия: потерпев%
ший приехал в п. Двуреченск, чтобы найти 
своего сослуживца по срочной службе в 
армии. Точного адреса он не знал и пы%
тался найти его, спрашивая у прохожих. 
По пути ему попалась компания двух 

пьяных молодых людей – 32 и 25 лет. Как 
выяснилось, позже, они оба ранее были 
судимы. 

Завязалась словесная перепалка, и 
молодые люди набросились с кулаками на 
приезжего. Житель г. Нижняя Тура упал 
и, как посчитала «местная братва», поте%
рял сознание. Они забрали у него ценные 
вещи и продолжили свою прогулку по по%
селку. Скорую помощь вызвали прохожие, 
и потерпевший был доставлен в приемное 
отделение.  

В отношении данных лиц возбуждено 
уголовное дело по ст. 161(грабеж). Ведет%
ся следствие.

О. Самудинова, 
инспектор штаба ММО МВД России 

«Сысертский».
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Из-за незнания химии мужчина лишился дома

Погода все жарче, 
пожаров все больше…

С приходом 
в Свердловскую 
область теплых 
воздушных масс 
возросло количе%
ство природных 
пожаров. Кроме 
того, увеличи%
лась и площадь 
возгораний, не%
смотря на обиль%
ные осадки, 
прошедшие на 
прошлой неделе 
и наличие густо%
го травяного по%
крова. 

– Такая си%
туация, можно 
сказать, необыч%
на для данного пе%
риода времени. С каждым днем повышается класс пожарной опас%
ности в регионе. Так, в Североуральском и в Ивдельском городских 
округах действует 5 класс пожарной опасности (самый высокий 
класс), во многих районах области он приблизился уже к четвертому. 
Если такая ситуация будет складываться и дальше, то будет введен 
если не режим чрезвычайной ситуации, то, по крайней мере, особый 
противопожарный режим, – прокомментировал директор Уральской 
базы авиационной охраны лесов Игорь Будько.

В связи с этим в патрулировании лесов Свердловской области за%
действованы все авиасредства (вертолет Ми%8, вертолет «Robinson 
R%44», три самолета Ан%2) по всем воздушным направлениям. Такой 
мониторинг позволяет охватить весь регион. 

– Вызывает опасение, что если такая погода сохранится у нас 
надолго, то в скором времени мы израсходуем большую часть де%
нежных средств, выделенных на мониторинг пожарной обстановки. А 
лето у нас только началось, – добавил директор Уральской авиабазы 
Игорь Будько.

Стоит отметить, что сотрудники Уральской авиабазы стали чаще 
в последнее время тушить большие по площади пожары, близкие 
к крупным (крупный пожар – свыше 25 га в наземной зоне). Так, 
17 июня в Сысертском районе специалистами Уральской авиаба%
зы был потушен пожар площадью более 22 га. Пожар обнаружили 
с наблюдательной вышки сотрудники специализированного учреж%
дения. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной 
безопасности при сжигании порубочных остатков. Виновные пока 
не установлены. 

На тушение пожара потребовалось около 11 часов. Ликвидацию 
пожара осложняли географические особенности местности. 

– Большая часть территории, где распространялся пожар, пред%
ставляет собой горную местность. Нам приходилось вручную соз%
давать минерализованную полосу, тракторный плуг просто не в 
состоянии опахивать каменистую почву. Из%за труднодоступности 
территории, приходилось пешком до него добираться, что тоже при%
вело к увеличению охваченной огнем площади с 8 га (в момент об%
наружения) до 22 га, – прокомментировал начальник Сысертского 
участка Уральской авиабазы Александр Клепалов.

В тушении пожара приняли участие пять специалистов организа%
ции и двое сотрудников Сысертского лесничества. Был задействован 
транспортный вездеход и трактор.

 С начала июня в Сысертском лесничестве произошло 8 по�
жаров общей площадью 38,75 га.

Всего с начала года в Свердловской области зафиксировано 
257 пожаров. Их площадь составила 230,3 га. 

По состоянию на понедельник, 24 июня, в области действует 
шесть пожаров, общая площадь 35,01 га. В Сысертском лесниче�
стве пожаров нет. 

Евгения Мальцева, 
специалист по работе со СМИ Уральской базы 

авиационной охраны лесов.

18 июня в селе Фомино прои%
зошел страшный пожар, который 
уничтожил сразу три дома. При%
чиной стала неосторожность в 
обращении с горючими материа%
лами. 

Один из дачников, хозяин 
дома N18 по улице Двуречен%
ской, на своем участке плавил 
битум. Строительный материал 

загорелся, и чтобы его потушить, 
мужчина плеснул воды. Тут же 
произошел хлопок: горящий би%
тум, в основе которого – нефте%
продукты, водой не потушишь. 
Огненные капельки разлетелись 
в разные стороны и попали на 
гараж и деревянный дом. По%
стройки вмиг воспламенились, 
а вскоре огонь перекинулся и на 

два соседних дома – N16 и N20. 
В пожарную часть сообщение 

о возгорании поступило в 22.17. 
Тушили огонь в течение полуто%
ра часов, и только за полночь его 
одолели окончательно. Ущерб, 
нанесенный пожаром, сейчас 
устанавливается. Пострадавших 
нет.

Юлия Воротникова. 

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ 
ПОГИБЛИ 
6 ЧЕЛОВЕК

В Свердловской обла%
сти складывается чрез%
вычайная ситуация с по%
жарами. За 4 дня, с 16 по 
20 июня, произошло 56 по%
жаров, в которых погибли 
6 человек. А с начала 2013 
года в огне погибли 17 не%
совершеннолетних. 

В связи с этим при Сы%
сертском ВДПО (улица 
Быкова, 28) организован 
консультационный пункт. 
Здесь будет оказываться 
консультативная помощь 
по вопросам пожарной 
безопасности. Если вы 
не знаете, как рассказать 
детям об огне или как пра%
вильно вести себя в условиях по%
жара, можете обратиться за по%
мощью к инструктору пожарной 
профилактики Сысертского от%
деления ВДПО. Наши специали%
сты проведут и теоретические, и 
практические занятия: организу%
ют беседу о правилах пожарной 
безопасности, научат правилам 
пользования бытовыми электро%
приборами и газовой плитой, 
правилам поведения в случае 
возникновения пожара. В ВДПО 
также можно приобрести огнету%
шители и противопожарное во%
локно. 

Наш телефон 6%84%00.  
Берегите себя и своих близ%

ких. Пожар легче предупредить, 
чем потушить! 

ВОПРОСЫ, 
КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ 
БОРОДУЛИНЦЕВ

Комплексный центр социаль%
ного обслуживания населения 
Сысертского района не пер%
вый год сотрудничает с нашим 

ВДПО. Так, 18 июня в Сосновом 
бору проведена беседа о  пра%
вилах пожарной безопасности 
летом. 21июня встреча прошла 
в библиотеке села Бородулино. 
Люди старшего поколения, у ко%
торых большой жизненный опыт, 
внимательно прослушали мое 
выступление и обрушили целый 
«шквал» вопросов. Почему в 
такой жаркий и пожароопасный 
период отключена вода в водо%
проводных колонках. Где брать 
воду в случае пожара? Оказыва%
ется, бородулинцы обращались с 
данными вопросами к местным 
властям,  но ответов не получи%
ли. Волнует селян и свалка му%
сора около фермы, которая уже 
неоднократно горела. 

ПРАВИЛА – 
ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Главная задача Сысертского 
ВДПО на данный момент – обу%
чение детей правилам пожарной 
безопасности. Дети во время лет%
них каникул часто остаются одни 
дома, что не совсем безопасно. 

Объясните им элементарные 
правила, научите, как вести себя 
в экстремальных ситуациях. 

Проводить День пожарной без%
опасности стало доброй традици%
ей в оздоровительных  лагерях 
имени Титова и «Красная гвозди%
ка». Эстафета на быстроту реак%
ции и скорость, одевание боевой 
одежды, загадки и викторины, 
конкурсы на собирание пазлов, 
рисунки на асфальте – все в этот 
день на противопожарную тема%
тику. Особое внимание уделяется 
обучению детей правилам пожар%
ной безопасности не в форме лек%
ций, а во время игры.  Кульмина%
цией каждого посещения любого 
лагеря становится подача воды 
от автоцистерны, которую предо%
ставляет 112 ПЧ 24 ОФПС. Дети 
дружно скандируют: «Лей, лей, не 
жалей!». И вот она, живительная 
влага, которая приводит детей в 
настоящий восторг. 

Т. Степура, 
инструктор оргмассовой 

работы Сысертского ВДПО. 
НА СНИМКЕ: обучение во 

время игры. 

АКТУАЛЬНО

С Т Р А Х О В А Я К О М П А Н И Я
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Сделал рывок, 
позвонки захрустели…

В рамках большого якутско�
го праздника Ысыах в истори�
ческом парке «Коломенское» 
(г. Москва) 15 июня прошел 
Всероссийский турнир по мас�
рестлингу памяти Романа Дми�
триева. В нем приняли участие 
спортсмены со всей России, в 
том числе и наши ребята – Ан�
дрей Маркин и Шерзод Мумин�
хаджаев.

По положению турнира, участ%
ники состязались в четырех ве%
совых категориях: до 62 кг, до 
74 кг, до 90 кг и свыше 90 кг. А 
также желающие могли побо%
роться в абсолютной весовой ка%
тегории. Призом был всемирно 
известный богато украшенный 
якутский нож.

Сысертские спортсмены в 
первый раз принимали участие 
в турнире такого уровня, однако 
они показали отличную подготов%
ку и даже составили конкурен%
цию лучшим мас%рестлерам Цен%
тральной России. Правда, борьба 
была действительно очень тяже%
лой. Ребята делятся своими впе%
чатлениями:

� Якуты очень хорошо подгото�
вились, � рассказывает Шерзод. – 
Им очень сложно противостоять 
– быстро двигаются, используют 
множество приемов. Я проиграл 
двоим якутам. У меня были схват�
ки с парнями из Московской об�
ласти, их я победил с помощью 
технических приемов. В полуфи�
нале меня поборол якут Аян Да�
нилов, но в следующей схватке с 
другим спортсменом Валерием 
Максимовым он выбыл, и я ока�
зался в финале. Сумел побороть 

Валерия, но уступил другому 
участнику – Гавриле Сивцеву. В 
итоге, в своей категории (до 74 
кг) занял второе место.

Первое место в категории 
до 74 кг занял Гаврила Сивцев 
(Якутск), второе – Шерзод Му%
минхаджаев (г. Сысерть), тре%
тье – Валерий Нахтин (г. Влади%
мир).

Второй наш спортсмен, Ан%
дрей Маркин, выступал в весе 
свыше 90 кг. Андрей – настоящий 
уральский богатырь, его рост 204 
см. Совсем недавно он стал обла%
дателем золотой медали на чем%
пионате Челябинской области по 
мас%рестлингу, так что на этом 
турнире стал достойным конку%
рентом. В его весовой категории 
выступало всего шестеро чело%
век, один из них – абсолютный 

чемпион мира по мас%рестлингу 
Виктор Колибабчюк (г. Вязьма, 
Смоленская область).

� С первой схватки я понял, 
что здесь у ребят очень высо�
кий уровень подготовки, � рас�
сказывает Андрей. – Во втором 
поединке один из сильнейших 
мас�рестлеров мира чуть было 
не выиграл меня, вырвав палку 
техническим приемом, но, все�
таки мне удалось его выиграть и 
пройти в финал. Очень хотелось 
побороться за первое место. И 
вот, финал. Представьте – стоят 
двое, в каждом за два метра ро�
ста, более 130 кг веса. Один из 
них – трехкратный чемпион, вто�
рой – начинающий спортсмен с 
Урала. В первом раунде Виктор 
Колибабчюк вытянул меня тех�
ническим приемом, во втором 

он решил проверить мой позво�
ночник на крепость. Сделал ры�
вок, мои позвонки захрустели. Я 
пытался атаковать, расшатывать 
его хват. Но он вновь исполь�
зовал прием «стойка». Победа 
была за ним, а я извлек урок на 
будущее.

Несмотря на проигрыш Вик%
тору Колибабчюку, Андрей за%
служенно занял второе место. 
Третьим в их весовой катего%
рии стал Анатолий Шмырев из 

Владимира. Итак, оба наших 
спортсмена вернулись с сере%
бряными медалями, которые в 
их списке самые почетные. Од%
нако на этом ребята не остано%
вятся и уже вовсю готовятся к 
следующим, июльским соревно%
ваниям.

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: Андрей Мар%

кин и Шерзод Муминхаджаев. на 
пьедестале % Ш. Муминхаджаев. 

Фото участников турнира.

НА ПРИЗЫ КЛУБА «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

21 июня в поселке Бобров�
ском завершились матчи по 
футболу среди средней группы 
школьников на призы спорт�
клуба «Кожаный мяч». В этой 
части турнира соревновались 
четыре команды. Игры шли с 
17 по 21 июня.

Кстати, самой многочислен%
ной стали игры среди команд дет%
ской группы – там их было семь. 
В младшей группе выступали 
шесть команд.

Не слишком удачно выступает 
команда «Эксперимент» (Патру%

ши)  % во всех матчах этого круга 
она не смогла открыть свой счет, 
но зато стабильно получала голы 
от соперников. Она заняла пятое 
место. Чуть больше повезло ко%
манде «Чайка» (Октябрьский) из 
трех игр одна (с командой «Экс%
перимент») завершилась побе%
дой со счетом 0 : 3. На третьем 
место (а это уже призовое, с куб%
ком и медалями) оказалась ко%
манда «Сысерть». Ей удалось со 
счетом 2 : 0 обойти «Чайку», и со 
счетом 3 : 0 расквитаться с «Экс%
периментом». В еще двух матчах 

бронзовые призеры уступили. 
На втором месте – команда 

«Комета» (пос. Двуреченск). Ре%
бята «всухую» выиграли «Чайку 
(счет 5 : 0), «Эксперимент» (счет 
3 : 0) и «Сысерть» ( счет 3 : 0).  
Однако им не удалось обойти 
«Искру» % победителей этого тур%
нира. Ребята выиграли всухую 
все матчи в своей группе. Бо%
бровские футболисты становят%
ся победителями уже второй год 
подряд.

Помимо групповых мест на 
турнире «Кожаный мяч» отдель%
ными дипломами и кубками на%
градили лучших футболистов. 

Бобровские ребята снова победилиБобровские ребята снова победили

Турнир завершится соревнова%
ния среди футболистов старшей 
группы. Они начинаются сегод%
ня, 26 июня, в Октябрьском, 

пройдут за три дня. В старшей 
группе всего четыре команды – 
«Искра», «Чайка», «Комета» и 
«Эксперимент».  

Турнирная таблица «Кожаный мяч». Средняя группа.

1 место – «Искра», п. Бобровский.
2 место – «Комета», п. Двуреченск
3 место – «Сысерть», г. Сысерть.
Лучший бомбардир – Александр Могильников («Искра», 
п. Бобровский)
Лучший вратарь – Владимир Мурашов («Искра», п. Бобровский)
Лучший игрок – Андрей Никифоров («Комета», п. Двуреченск)
Лучший защитник – Виталий Ганичев («Сысерть», г. Сысерть)
Итоги и победителей номинаций в детской и младшей группе 

вы найдете в одноименной записи на сайте «Маяка».

Наталья Беляева. Фото автора.

Команда «Искра»Команда «Искра»

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

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 

«РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
вид, это может быть ваше домашнее 
животное, пейзаж, натюрморт, ваши 
друзья, семья, мечты, – в общем, 
все, что нас окружает, волнует, к 
чему мы с трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. Под�
пишите имя и фамилию, название 
произведения. Все картины мы бу�
дем публиковать на сайте и в газе�
те. Любой желающий сможет купить 
оригинал картины: за 100 рублей – 
детский, за 500 – профессионального 
художника. Деньги, по мере накопле�

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Алеша Завьялов вернулся из Москвы. Ему назначили новое лечение. Мама в поиске 

лекарств. Мы передали для Алеши еще 5 тысяч рублей. Несмотря на то, что объявили 
сбор средств для Оксаны Игнатенко из Ключей, эти деньги наши читатели принесли спе�
циально для Алеши. 

Сегодня мы представляем вам Оксану. В ее судьбе мы тоже можем принять посиль�
ное участие. Всего и надо собрать средства хотя бы на половину прогулочной инвалид�
ной коляски (ее полная стоимость 27 тысяч рублей). На сегодняшний день в нашей ко�
пилке для Оксаны 1050 рублей.

Обращаемся к школьникам. Ребята, у вас сейчас каникулы. Есть свободное время, 
чтобы помочь Оксане. Рисуйте и приносите (привозите) нам свои работы. Каждый ваш 
рисунок сыграет небольшую, но очень важную роль.

Дорогие взрослые! Вы тоже можете сделать доброе дело. Присоединяйтесь к нашей 
акции – покупайте рисунки! 

ния, мы будем направлять конкрет�
ным 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 про�
дажах и переданных деньгах. 

Оксана мечтает о прогулках
Оксана Игнатенко живет в селе Ключи. В мае девочке исполнилось четыре года. Но она до сих пор не 
стоит на собственных ножках. Не сидит самостоятельно. И кроме слова «мама» мало что говорит. 

Оксанина мама Алена рассказывает, 
что беременность вроде бы протекала 
нормально. Но почему%то воды отошли 
на семимесячном сроке. И медикам при%
шлось вызывать схватки. Роды вызывали 
часа четыре. И Оксане не хватило кисло%
рода. Как следствие, диагноз – детский 
церебральный паралич – ДЦП.

Жизнь в деревне накладывает свои от%
печатки. В отличие от сысертских детей, 
Оксану не посещают на дому ни педагоги, 
ни массажисты. В Двуреченск их пригла%
шали как%то. Там были и врач, и логопед 
из Сысерти. Но из 10 предложенных сеан%
сов съездить смогли только на пять. Окса%
на к чужим людям относится насторожен%
но, и если что не по ней – закатывается 
в плаче.

К тому же Алена воспитывает дочь 
одна. Ни машины, ни водительских прав 

не имеет. И всюду ездит на пассажирском 
транспорте. И таскает дочку на руках. Ок%
сана хоть и хрупкая девочка, но все%таки 
маме с ней тяжело.

Тем не менее, каждые три месяца Але%
на мужественно возит дочку на массаж в 
Екатеринбург. В платную клинику «Здоро%
вое детство». Курс массажей % 10 дней. 
Каждый день курсирует на маршрутках 
с ребенком туда и обратно. Хорошо, что 
младший брат сопровождает, все полег%
че.

Направляли их в больницу «Талисман», 
которая расположена на Химмаше. Там 
тоже и массажи должны быть, и разви%
вающие игры. И все это бесплатно. Алена 
бегала, чтобы сдать с дочерью все необхо%
димые для клиники анализы, но там к ним 
отнеслись не самым доброжелательным 
образом. К ребенку подхода не нашли. 

Девочка безудержно пла%
кала, а специалисты разве%
ли руками, дескать, сделать 
ничего не можем. Выдали 
справку, что тяжело ра%
ботать с этим ребенком. 
Справку нужно предъявить 
комиссии для подтвержде%
ния инвалидности. И рабо%
тать не стали.

Еще один раз бесплат%
но лежали в ОММ. Там и 

массажеры специальные, 
и капельницы. Один курс 
провели. Сказали, что по%
зовут еще. Только уже два 
года прошло, а их так и не 
позвали. 

А в «Здоровом дет%
стве» (находится частная 
больница возле торгового 
центра «Дирижабль») и 
маме, и дочке нравится. 
Там вот им костюмчик 
специальный предложи%
ли, против спастического 
тетрапареза (одного из 
составляющих диагноза 
Оксаны. ДЦП – сокращен%
ный вариант названия бо%
лезни. А полный диагноз 
займет чуть ли не печат%
ную страницу). 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. 
Спастический тетрапа�
рез  – ослабление всех 
четырех конечностей. 
Одна из форм проявления 
детского церебрального 
паралича (ДЦП). Оксана и 
хочет поползти. И ножка�
ми перебирает, да слабые 
ручки не дают. 

Гимнастику в этом костюме с доктором 
делают. Чему%то и маму 
научили. Алена делает 
дочке массаж, занима%
ется с ней на большом 
мяче, в ходунках и пол%
зунках.  

Вообще для деток, 
страдающих ДЦП, сейчас 
много что придумано. Вот 
и тутора на Оксанку по%
лучили (ортопедическое 
приспособление на нож%
ки, которое помогает сто%
ять). И ортопедическую 
обувь. Что%то дается бес%
платно, но большую часть 
приходится покупать. 

К слову, пенсия Окса%
ны по инвалидности со%
ставляет на сегодняшний 
день 9 тысяч рублей. Еще 
1200 рублей получает 
мама в качестве пособия 
по уходу за ребенком. 
Несладко бы пришлось, 
если бы не родня. И если 
бы не огород, в котором 

растут свежие и экологически чистые ово%
щи. После того, как отравились магазин%
ными яйцами, завели курочек. У бабушки 
с дедушкой – козы, гуси, бараны. Козье 
молоко, домашнее мясо – это уже из плю%
сов деревенской жизни.

Любит Оксанка и баню. Не париться, 
конечно, %  в воде бразгаться. Есть у нее в 
огороде и свой маленький бассейн. А вот 
чего нет, и что крайне необходимо для де%
вочки – прогулочной инвалидной коляски.

% Заходила я в «Медтехнику», да и в 
другие магазины в Екатеринбурге, стоит 
нужная коляска 27 тысяч рублей. И в кре%
дит ее не дают, % объясняет Алена. 

Она, конечно, старается накопить 
на эту необходимую «роскошь». Только 
как скоро накопит? А у Оксаны пройдет 
еще одно лето без полноценных прогу%
лок % на себе мама не сможет далеко ее 
унести. 

В рамках акции «Раскрой свое серд�
це» мы предлагаем помочь собрать 
средства на коляску для Оксаны. Хотя 
бы частично. 

Ирина Летемина.
Фото автора.
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% Русский язык вышел на 87 бал%
лов, математика на 70. Конечно, 
ожидала большего, но, что есть, то 
есть. Экзамен по физике был очень 
сложным, я даже немного рас%
терялась, получив кимы. И после 
экзамена была уверена, что напи%
сала неважно... Недавно пришел 
результат % 49 баллов, поначалу я 
расстроилась, но узнав результаты 
района в целом, немного ожила. 
Самый высокий результат у моей 
подруги % 79 баллов! Физику сдава%
ли 30 человек, из них 6 человек не 
сдали. Я видела средний балл по школам % наша 
школа занимает третье место в районе. Физи%
ка всегда была очень сложной. Задания по ней 
очень не стабильны, в отличие от русского языка. 
На экзамене многие задачи были другими, не та%
кими, как на пробном. Конечно, для поступления 

мне необходима математика, но 
физика тоже важна.

Хочу поступать в УрФУ, быть 
инженером%программистом.  Есть 
несколько департаментов с такой 
специальностью, все с разными 
уклонами, так что пока еще присма%
триваюсь к ним. Кроме того думала 
насчет энергетического факульте%
та. Тоже интересно! Вы думаете, я 
суровый технарь? Нет, в свободное 
время еще и в музыкальную школу 
ходила, окончила ее с отличием, 
пою, играю на флейте и фортепиа%
но. Думаю, эти умения тоже приго%
дятся в студенческой жизни. 

Конечно, буду вспоминать и об 
одноклассниках, нас было всего семеро. За по%
следние два года мы стали очень дружными, были 
первыми старшеклассниками, которые ввели и но%
сили школьную форму по своей инициативе. Даже 
на экзамены в ней ездили! И на вождение всем 
классом пошли! Пожалуй, школьные годы были са%
мыми лучшими и интересными.  

16 ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

МЕДАЛИСТ, 
БЕРЕМ С ТЕБЯ ПРИМЕР!
В руках – красные корочки аттестата и долгожданная медаль. Сколько сил, терпения и упорства было потрачено для 
того, чтобы добиться «золотых» результатов! По традиции, мы знакомимся с золотыми медалистами нашего района. 
Перед выпускными нам удалось поговорить с некоторыми из них. Самые важные вопросы касались, конечно, баллов 
за ЕГЭ и поступления в вузы.

Алексей Горбунов, 
Б. Седельниково, 
школа N10

Экзамены сдал очень даже 
неплохо. Русский % на 100 бал%
лов, математику % на 70, инфор%
матику % на 76. В сумме получи%
лось 246 баллов. Если честно, не 
ожидал «сотню», максимум 80%90 
баллов. Очень хотел добиться 
высокого результата, минимум – 
210 баллов по трем предметам. 
Может быть, очень сильно стре%
мился сдать на высокие баллы, 
так как хотел набрать не меньше 
210 баллов в сумме по трем пред%
метам. 

Хочу попасть на бюджет, в ин%
ститут связи или же в УрФУ. На%
верное, выберу специальность 
«инженер», т. к. это востребова%
но в наше время. Ощущения от зо%
лотой медали отличные. Горжусь 
собой (единственный парень%
медалист в нашей школе), для 
этого я приложил немало усилий. 
Надеюсь, что в будущем  медаль 
мне пойдет только на пользу. Ко%
нечно, я буду вспоминать своих 
одноклассников. Столько вместе 
всего пройдено  и пережито вме%
сте. Самое главное – не стоит за%
бывать и учителей, они сделали 
для нас невероятно много.

Юлия Баглаева, 
п. Октябрьский, школа N18

Регина Камалова,
п. Октябрьский, школа N18

Русский язык сдала на 90 баллов, 
математику на 60, историю – на 72. Еще 
сдавала обществознание, но результат 
пока не известен (на момент разговора 
– прим. ред). Русский и математика не 
были сложными для меня, в отличие от 
истории. Особенно трудно далась часть 
«С», где нужно было знать и описывать 
множество мелких деталей, о которых 
в школьном курсе толком не рассказы%
вали.  

Пока я еще на распутье – выбираю 
между институтом прокуратуры в Ур%
ГЮА и УрГПУ. Если закончу юридиче%
ский, то попытаюсь дослужиться до прокурора. Если педагогический 
– учитель, а потом и завуч по воспитательной части.  Обе профес%
сии очень ответственные и привлекают меня. Счастлива, что смогла 
достичь высоких результатов в учебе, порадовала родителей и лю%
бимых учителей. Надеюсь, что дальнейшая учеба будет успешной и 
интересной.

Анастасия 

Хруцкая, 
г. Сысерть, школы N23

Результаты всех экзаме%
нов ещё неизвестны, но важ%
нейшие для меня предметы 
сдала неплохо: русский язык 
% 100 баллов, французский 
% 94. Разве что математика 
немного подвела. Считаю, 
что задания были сложнее, 
чем на пробных экзаменах. 
Так что вышло лишь 63 бал%
ла.

Собираюсь поступать в 
УрФУ. Весь год готовилась 

С остальными «золоты�
ми» медалистами мы по�
стараемся познакомить 
вас в следующем номере. 
Также все отличники наше�
го района выйдут на сцену  
в День молодежи, 29 июня 
в Сысерти. Каждый из них 
получит особые подарки 
от главы округа. Всего у 
нас в районе 17 золотых и 
8 серебряных медалистов. 
Поздравляем всех ребят 
с успешным окончанием 
школы!

Виктория Филипова, 
г. Сысерть, школа N6

Я – медалистка, поэтому не сомневалась в том, 
что сдам все экзамены хорошо. Русский язык вы%
шел на 65 баллов, математика – на 68 баллов. Ма%
тематика мне не нужна для поступления в ВУЗ, по%
этому  и не пыталась создавать рейтинг и мешать 
тем, кому она нужнее. От русского языка, если 
честно, ожидала большего. Он был первым, навер%
ное, разволновалась слишком. Впрочем, впереди 
меня ждет еще творческий конкурс в вузе, там я 
наберу нужное количество баллов.

Буду подавать документы в разные ВУЗы, боль%
ше всего хочу поступить в Уральскую Государствен%
ную Архитектурно%Художественную Академию на 
дизайн одежды. Это креативная и очень интерес%
ная специальность. 

Валерия  Дубайлова, 
с. Кашино, школа N8

Все сдала на 5! Русский язык на 100 баллов, 
физику и математику на 79. С русским языком 
было легко,  практически не готовилась к это%
му экзамену. А вот с физикой и математикой 
пришлось повозиться, чтобы получить высокие 
баллы

С университетом  определилась давно % 
УрФУ. Специальность выбрать сложнее. На 
данный момент  склоняюсь к проектированию 
зданий. Друзья и преподаватели мой выбор 
не одобряют, отправляют в Москву. Поэтому 
не исключено, что  подам документы в МГТУ 
или МГСУ, вдруг что%нибудь да получится. Ко%
нечно, у многих сложился такой стереотип, 
что самое лучшее образование % в столице. И, 
казалось бы, когда баллы позволяют, то поче%
му не уехать. Но меня лично устраивает наш 
УрФУ.

О будущей работе  не думала, но наверняка она будет не в Кашине, поэтому уехать 
придется. Я вообще не люблю сидеть на месте, хочется найти работу, которая требует 
смены городов, а возможно даже стран. Там уж, как повезет. Но где бы  ни была, все 
равно буду вспоминать наш дружный класс и учителей – мне будет их не хватать. 

Золотая медаль подарила незабываемые ощущения. В момент вручения в голове 
крутилась простая мысль: «Да, я сделала это! Не зря училась 11 лет!». Я безумно 
счастлива, учителя довольны, а родители гордятся. Это прекрасно!

к экзамену по литературе, 
а неделю назад узнала, что 
романо%германской филоло%
гии в этом году нет. Я очень 
хотела поступить на отделе%
ние с французским языком, 
а остался только английский. 
Дело в том, что я была уве%
рена в своём поступлении на 
филологию, а теперь даже и 
не знаю, что делать. Для меня 
было очень важно, чтобы на%
правление подготовки было 
тесно связано с иностранным 
языком и, желательно, литера%
турой. Теперь буду подавать 
документы так же % в УрФУ % 
но на направления «Реклама 
и связи с общественностью» 

и на «Таможенное дело», как 
раз туда можно пройти по 
результатам русского и ино%
странного языков. Отделение 
«Международных отношений» 
меня тоже привлекало, но зна%
ла, что историю на высокий 
балл не сдам. 

Что же с дальнейшими плана%
ми на жизнь – пока не могу точно 
сказать. Не хочу загадывать. Всё 
зависит от образования. Посту%
плю % и тогда решу однозначно, 
кем и где буду работать. Однако 
знаю точно, что школьное увле%
чение французским языком и 
поездки во Францию даром не 
пройдут и обязательно пригодят%
ся в этой жизни. 

Наталья Беляева.   
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«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»
Сысертские берега превратились в пляжи вопреки запретам Роспотребнадзора

Начиная с прошлой недели купание для жителей Урала стало уже не простым развлечением, 
а настоящим спасением от безжалостного солнца. Если ты находишься под прямыми лучами 
хотя бы полчаса, у тебя появляется риск превратиться в жареный пирожок или, еще хуже – в 
пережаренный. Укрыться от такого пекла и избежать перегрева, которое не менее опасно, 
чем переохлаждение, помогают кондиционеры, вентиляторы и, конечно, водные процедуры. 
Мы узнали у жителей разных населенных пунктов, где они купаются и почему.

Елена ПАРФЕНОВА, п. 
Октябрьский:

� Наши жители, в основном, 
куда�то ездят: в Бородулино, в 
Шайдурово либо в Двуреченск. 
В нашем пруду тоже купаются, 
но многие боятся – там плавает 
очень много бутылок, и вода не 
самая чистая. О благоустройстве 
говорить не приходится, берега 
неприступные. Смельчаки пры�
гают с обрыва. 

Ирина РАСКОВАЛОВА, п. 
Двуреченск:

� Двуреченцы купаются на 
новом пруду. Раньше берег был 
очень грязным, а теперь его обу�
строили. Построили множество 
беседок, есть лодки, катамараны 
и батут для маленьких детей. К 
нам даже стали неместные при�
езжать, устраиваются в палат�
ках, живут по несколько дней. 
У нас есть и старый пруд, где 
неухоженный берег, но там тоже 
люди купаются.

Мария АБРАМОВА, п. Двуре�
ченск:

� Недавно переехала из Ка�
шина. В детстве мы любили буль�
каться в речке Каменка, но она 
обмелела сильно, да и грязная 
стала. Много лет не купалась на 
пруду – вода зеленая, и, когда вы�
ходишь, на ногах тина, водорос�
ли остаются – очень неприятно. 
Знаю, что возле лагеря "Зенит" 
кашинцы купаются. А мы часто в 
Верхнюю Сысерть ездили – там 
очень классный пруд. Вода те�
плая, чистая, и дно неплохое.

Ольга ХОМЫЛЕВА, д. Боль�
шое Седельниково:

� У нас есть, конечно, река 
Арамилка, но вода в ней оставля�
ет желать лучшего. Кто�то ездит в 
Кашино, в Сысерть, на Челябин�
ские озера, а еще в п. Шабры.

Екатерина ШИРОКОВА, п. 
Большой Исток:

� Купаемся в водоеме за шко�
лой N11. Сюда даже из Екате�

ринбурга приезжают отдыхать. И 
мне там нравится. 

Татьяна ГЛАВАТСКИХ, д. 
Большое Седельниково: 

� Жители нашей деревни и 
многие жители Патрушей едут 
на речку в Малых Седельниках. 
Конечно, об их «пригодности» и 
речи не идет. Во�первых, река 
сама по себе очень грязная. Не�
однократно люди резали ноги и 
руки осколками стекла или наты�
кались на железяки. Во�вторых, 
нет оборудованных кабинок для 
переодевания, буйков и купа�
лок. При этом я заметила, что 
купаются там, в основном, дети 
младшего возраста и без роди�
тельского присмотра. Пока что 
без происшествий. Но кто знает, 
раз на раз не приходится. Вблизи 
есть еще дамба в Шабрах, куда 
ходят жители ст. Седельниково 
и, конечно, сами шабровцы. Не�
смотря на то, что там висит знак 
"Купание запрещено", люди все 
равно заходят в воду. Освежить�
ся хочется, а вариантов нет.

Что ж, в целом, жители Сы%
сертского района дефицита в 
местах купания не испытывают. 
Практически все берега по вы%
ходным буквально облеплены 
отдыхающими – устроившись на 

лежаках, в палатках и плескаясь 
в воде, они наслаждаются всеми 
прелестями короткого уральско%
го лета. Особенно повезло жи%
телям поселков Асбест, В. Сы%
серть, Двуреченск, села Аверино, 
некоторых других населенных 
пунктов – здесь хорошие, срав%
нительно чистые, более%менее 
благоустроенные водоемы. Хотя 
где%то все благоустройство огра%

ничивается отсутствием мусо%
ра, наличием песчаного берега 
или хотя бы зеленой полянки. 
Правда, местные жители порой 
страдают от большого наплыва 
приезжих – горожан и жителей 
населенных пунктов, которым с 
водоемами повезло меньше. 

Так, например, в п. Октябрь%
ский, с. Кашино, п. Первомай%
ский, фактически негде купаться. 
Даже в Сысерти – в муниципаль%
ном центре – нет ни одного при%
личного пляжа. Впрочем, как 
показал опрос, проведенный в 
социальной сети «Вконтакте», 
большинство сысертчан все же 
выбирают для купания пруды и 
реки поближе к дому. Так отве%
тили 62 человека из 90 опрошен%
ных. Тринадцать респондентов 
предпочитают избегать город%
ских водоемов и ездят исключи%
тельно на чистые водоемы – озе%
ра, карьеры. Но тут возникают 
резонные вопросы: а можно ли 
купаться в наших местных реках 
и прудах, и действительно ли озе%
ра и карьеры такие чистые, как 
кажется? 

Начальник Сысертского от�
дела Роспотребнадзора Т. А. 
КОНСТАНТИНОВА отвечает на 
эти вопросы отрицательно. Она 
считает, что главная проблема 
здесь – бесхозность прибрежных 
территорий. 

– Уже не раз Роспотребнад�
зор обращался к главе Сысерт�
ского городского округа с прось�
бой закрепить за юридическими 
и физическими лицами зоны ре�
креации, – отмечает Татьяна 
Константинова. – Но подобная 
практика у нас почти не разви�
вается. 

На сегодняшний день толь%
ко три пляжа в СГО (в Аверине, 
Двуреченске и на Ильинском 
пруду в районе бывшего лагеря 
«Молодая гвардия») являются 
платными и, соответственно, со%
держатся арендаторами в надле%
жащем виде. Причем плата взи%
мается исключительно за проезд 
на транспорте. Для пешеходов на 
пляж вход свободный. 

В результате, зоны отдыха по%
являются стихийно: конечно, они 

Согласно требованиям ст. 18 ФЗ от 30.03.1999 г. N52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

использование водного объекта для купания допускается при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта 

санитарным правилам и условий для безопасности населения.
Источниками загрязнения водных объектов и их берега могут являться:

•купание
•выгул животных

•мойка автотранспортных средств в реках и на их берегах
•несанкционированный сброс сточных или ливневых вод, мусора
•неорганизованные свалки твердых и жидких бытовых отходов

•стирка белья

не благоустроены, не обору%
дованы урнами, раздевалка%
ми, скамейками и прочими 
удобствами, отсюда не вы%
возят мусор, здесь не дежу%
рят спасатели, а самое глав%
ное – не проводится анализ 
качества воды и почвы. 
Именно поэтому, по словам 
Т. А. Константиновой, нуж%
но  устанавливать запреты 
на купание в несанкцио%
нированных местах. Ведь 
никто не гарантирует, что 

там не обитают болезнетворные 
бактерии, и что, искупавшись, ре%
бенок не подхватит какую%нибудь 
кишечную палочку. 

Кстати, Роспотребнадзор уже 
с мая отслеживает качество 
воды во всех водоемах. Анализы 
воды показали, что по состоянию 
на 21 июня во всех зонах рекреа%
ции (в этом списке – Сысертский 
пляж, пляж в с. Кашино,  пляж в 
с. Черданцево, пляж в п. Двуре%
ченск) пробы воды водоемов 
не соответствуют требованиям 
по санитарно�химическим и 
микробиологическим показа�
телям. Наиболее загрязнена в 
микробиологическом  отноше%
нии речная вода в с. Черданце%
во. Это означает, что купание 
может привести к распростране%
нию среди населения гельминто%
зов, острых кишечных инфекций, 
в том числе, серозных менинги%
тов. Роспотребнадзор утверж%
дает, что чистых и абсолютно 
безопасных водоемов в СГО на 
сегодняшний день нет. 

Лето дает нам шанс, как 
следует позагорать и от души 
поплавать. И если от проблем 
с загаром мы еще можем за�
щититься – спрятаться от солн�
ца, использовать специальные 
крема, то от гипотетической 
заразы в водоеме можно спа�
стись только отказом от купа�
ния. Каждый раз, заходя в реку, 
пруд, карьер, мы делаем шаг в 
неизвестность. Не хочется ни�
кого пугать (да и остановит ли 
это заядлых купальщиков?), 
но, по крайней мере, до и после 
водных процедур на неофици�
альных пляжах не будет лиш�
ним позаботиться о личной о 
гигиене. И, конечно, давайте 
не будем эгоистами. Если вы 
хотите отдыхать в чистоте, со�
блюдайте ее сами 

Юлия Воротникова. 

г. Сысертьг. Сысерть

п. Двуреченскп. Двуреченск

д. Малые Седельникид. Малые Седельники
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Виктора  Пуздриных. Здесь кроме ухожен%
ных грядок и выложенного плиткой двора 
есть  и беседка, и печь%барбекю, и еще 
много интересного. Конечно, все это сде%
лать намного сложнее, чем хороший уро%
жай картофеля и морковки вырастить. 

Совершенно необычный участок у Сер%
гея и Лидии Суворовых. Они купили его в 
2004%м году и за это время изменили до 
неузнаваемости. Картофель здесь не вы%
ращивают.  На грядках – только салат, 
укроп и петрушка; в теплице – огурцы и 
томаты. 

% Но работать все равно приходит%
ся с утра до вечера, % говорит Сергей. 
И сомнений его слова не вызывают. На 
участке – чего только нет! Изумление вы%
зывают круговые дорожки с фонариками, 
солидный водоем с горбатым мостиком 
над ним, горка, шикарная просторная бе%
седка. И «открытый» уже этим летом бас%
сейн. Он обычный,  надувной, купленный 
в магазине и, конечно, не сам по себе 

удивляет, а помещение со стенами и 
крышей из поликарбоната, в котором 
этот бассейн стоит – купаться здесь 
можно при любой погоде. Все это 
Сергей сделал сам. 

Не хлебом единым жив человек 
– не зря говорится. Особенно, если 
это русский человек, которому обяза%
тельно что%то и для души нужно. 

НА СНИМКАХ: Сергей Суворов 
на мостике и бассейн на его участ%
ке; колодец, сделанный Владимиром 
Колясниковым; участки Пуздриных (с 
печкой)  и Трофимовых (с беседкой). 

18 УСАДЬБА

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  Л. Рудакова.

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. 

ВСЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОДОЕМА В САДУ.

Магазин «САДОВАЯ ЛАВКА» 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24; с. Кашино, ул. Ленина, 93.  

с 9.00 до 20.00, без перерыва и выходных. 

26 � 27 (13.30) июня – опрыскива%
ем овощные культуры стимулятора%
ми роста. 

Опрыскиваем плодовые деревья 
и ягодные кустарники от болезней и 
вредителей. 

Мульчируем почву под плодовы%
ми деревьями и ягодными кустарни%
ками перегноем, перепревшим опи%
лом, компостом. 

Пропалываем и прореживаем 
грядки, закладываем компост. 

Устанавливаем опоры под ветви 
плодовых деревьев. 

27 (13.30) – 29 июня – с началом 
пожелтения листьев выкапываем 
луковицы тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов… 

Пропалываем и окучиваем карто%
фель. 

Сеем семена дайкона, редьки и 
редиса. 

Проводим корневые подкормки 
овощных культур. 

Проводим подкормки плодовых 
деревьев и ягодных кустарников, 
однолетних и многолетних цветов. 

Прищипываем малину, достигшую 
высоты 1,2 % 1,5 м. Это необходимо 
для образования боковых побегов, 
на которых в следующем году будет 
больше урожая. 

29 июня – 1 июля – пропалываем 
грядки. 

Боремся с болезнями и вредите%
лями растений. 

Проводим подкормки овощных и 
плодово%ягодных растений. 

Выкапываем луковицы тюльпа%
нов, гиацинтов, мелколуковичных. 

Опрыскиваем капусту от гусениц, 
огурцы – от паутинного клеща, пло%
довые деревья и ягодные кустарни%
ки – от тли. 

Удаляем земляничные усы, кор%
невую и штамбовую поросль по мере 
ее появления. 

2 – 4 (14.30) июля – сеем редьку, 
дайкон, репу и редис. 

Боремся с сорняками, вредителя%
ми и болезнями растений. 

Удаляем ненужные земляничные 
усы. Для обновления плантации уко%
реняем усы земляники. 

Делим и садим ирисы и нарцис%
сы. 

Черенкуем и укореняем много%
летние цветы. 

Отгребаем почву от луковиц лука%
репки, чтобы они активнее налива%
лись и зрели. Окучиваем лук%порей. 

Вносим удобрения под корнепло%
ды и картофель. 

4 (14.30) – 6 июля – пересажива%
ем земляничные усы, формируем 
новые грядки. 

Опрыскиваем растения от болез%
ней и вредителей. 

Пасынкуем томаты, формируем 
перцы и баклажаны. Прищипываем 
плети у тыквы, арбузов и дынь. Фор%
мируем огурцы в теплице и откры%
том грунте. Прищипываем верхушки 
стеблей у брюссельской капусты для 
ограничения роста. Обрезаем ста%
рые листья на огурцах и кабачках. 
Удаляем старые (до первой кисти) 
листья на томатах, слабые и непло%
доносящие побеги на перцах и по%
желтевшие листья (до первой кисти) 
на баклажанах. 

После окончания плодоношения 
удаляем кусты на старой плантации 
земляники. 

Подкармливаем ремонтантную 
землянику сухим комплексным удо%
брением и золой. 

Удаляем корневую и штамбовую 
поросль. Проводим прищипку загу%
щающих побегов текущего года. 

ЧТО-ТО И ДЛЯ ДУШИ НУЖНО 

Спецвыпуск «Усадьбы» -
об овощах и винограде 

В киосках и магазинах, где наши 
читатели привыкли покупать «Маяк», 
еще есть в продаже спецвыпуск газеты 
«Усадьба». 

В нем – самые интересные материалы, 
опубликованные на странице с таким же 
названием – «Усадьба». Спецвыпуск рас%
сказывает о выращивании картофеля, то%
матов, винограда и других культур, о спо%
собах борьбы с вредителями и болезнями 
растений. Здесь же – советы практически 
на весь садово%огородный сезон от кан%
дидата сельскохозяйственный наук Б. И. 
Краснокутского. 

Гидромашевцам, получившим в 1991 году участки 
в коллективном саду «Росинка», пришлось немало по�
трудиться, чтобы привести территорию сада в порядок. 
Хорошие земли под коллективные сады, как правило, не 
выделялись. Вот и здесь первые садоводы и огородники  
осушали болото, вырубали мелкую поросль (березы, оси�
ны, рябины, соснячок). Каждый хотел выращивать свой 
картофель и овощи. И чаще не из�за того, чтобы иметь 
экологически чистый продукт, все выращенное свои�
ми руками являлось хорошим подспорьем для бюджета 
семьи. Тогда никто  и не думал, что придет время и на 
участках не меньшую площадь, чем картофель, займут 
цветы и другие декоративные растения. 

% Мы, как и все, садили поначалу в 
основном картофель, % рассказывает Нел%
ли Семеновна Муравьева (она здесь – с 
первого дня существования сада), хотя 
цветы я любила всегда. И сейчас, несмо%
тря на то, что цветы занимают, наверное, 
четвертую часть участка (маргаритки, 
лилии, люпины,  аквилегии, пионы…) и от%
нимают у хозяйки немалую часть времени 
и сил, семье хватает и картофеля, и ово%
щей, и ягод. Нелли Семеновна и Федор 
Кириллович с ранней весны до поздней 
осени живут в саду. Печка у них не только 
в доме есть,  но и на участке, и на ней го%
товят не реже. 

В л а д и м и р 
и Людмила 
Колясниковы 
не только рас%
тениям время 
уделяют, но и 
малым формам. Пару лет назад соору%
дили декоративную мельницу, а к этому 
сезону поставили на участке колодец.  
Владимир сам сделал его зимой, и полу%
чился колодец очень даже симпатичным. 
А к дню рождения ему подходящую по 
дизайну скамью подарили, которая укра%
сила небольшой газон. Немало на участке 
Колясниковых и их соседей Юрия и Нины 
Тюлькиных и других «игрушек». 

Очень понравился участок Татьяны и 
Павла Трофимовых. Здесь беседка и ка%
чели,  необычные дорожки и горка, самые 
разные растения, очень ухоженные мож%
жевельники, например, и много цветов. 
А как симпатично смотрятся кабачки, по%
саженные в старые,  но облагороженные 
разными способами бочки! Даже для лю%
бимой собаки Лоры дизайнерский домик 
сделан. 

Похожи на усадьбу, а не на участок в 
коллективном саду владения Татьяны и 
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В свой праздник 
медики состязались в спорте

Несколько 
аргументов 
в пользу Zumba

Мои дети всегда возмущались: «Почему летом, когда у детей 
столько свободного времени, не работает ни один кружок, ни 
одна секция – всех распускают на лето. А потом надо и учиться 
успевать, и в музыкалку, и в секцию. Заболеет педагог – и раду�
ешься, что хоть отдохнешь немного…» 

Видимо, Катя Кадникова думала в детстве  также. И ей тоже 
летом надоедало отдыхать. Поэтому, когда  Катя выросла и стала 
почти профессионалом в деле, которое выбрала, – а это хорео�
графия, педагог дополнительного образования,  организовала в 
Сысертском городском центре досуга студию Zumba. 

Что это такое? Катя говорит: это активное движение. На ее ре%
кламных проспектах написано: «Zumba – это комбинация энергично%
го захватывающего танца и усиленной тренировки. С  Zumba fitness 
вы сможете похудеть, проработать все группы мышц, укрепить серд%
це и сосуды, уменьшить напряжение и стресс, получить заряд хоро%
шего настроения». 

% И это действительно так, % рассказывает одна из занимающихся 
в студии – Лена Юркевич. – Устаешь – да. Но ведь весь негатив из 
тебя выходит – раз. Худеешь – два. Мышцы свои начинаешь чувство%
вать, свое тело. В итоге – чувствуешь себя женщиной, % улыбается 
она. 

% Я вот всю зиму просидела с вязальными крючками в руках, % при%
соединятся к нашему диалогу Наталья Серкина, % много чего лишнего 
в себе к весне обнаружила. Теперь вот надо пошевелиться. А правда, 
выходишь с занятий – и самоощущение совсем другое: хочется, при%
поднять подбородочек, втянуть в себя все и походочкой от бедра, от 
бедра,.. % хохочет. 

% А я пришла сюда с целью где%то похудеть, а где%то мышцы под%
качать, % говорит Надежда Максимчук, у которой, на мой взгляд, и 
так все на месте. Но ей виднее. – И это просто интересно – такого в 
Сысерти еще не было. 

Между прочим, все эти диалоги происходили в короткие паузы 
между танцами. Энергичная музыка и движения в течение 3%5 ми%
нут. Небольшая остановка, женщины только успевают хлебнуть ми%
нералки из своих бутылочек, обтираются полотенчиками, а Катя уже 
включает следующий трек.  И так – в течение часа. Вижу: футболки 
на спинках между лопатками  моих собеседниц уже потемнели. От 
пота. Да уж, кто придет сюда похудеть – точно цели своей достигнет. 

Но тут, на мой взгляд, еще и другое важно: почти все мы от приро%
ды стеснительны, закомплексованы. Я, вот, например, не худенькая – 
скорее, наоборот. И  про себя думаю, что неповоротлива, неуклюжа. 
Наверное, у меня бы не получилось вот как у них. Но потом узнаю,  
что все занимаются недавно. И у всех были комплексы… 

% Студия существует совсем недавно. Я ее специально летом ор%
ганизовала, когда, действительно, у детей, подростков, молодежи 
много времени. И световой день длинный. Так что я зову к себе всех 
желающих заниматься, % говорит Катя. 

Немного о ней. Катю Кадникову в Сысерти знают многие. Она 
росла, можно сказать, в городском центре досуга, в центре внеш%
кольной работы.  Как она рассказывает, занималась почти у всех 
педагогов%хореографов: у Евгении Одношевиной, Марии Дыниной, 
Анжелы Атманских, Снежаны Королевой… 

% Сейчас учусь в Свердловском областном музыкально%
педагогическом колледже, на специальности «педагог дополнитель%
ного образования – хореограф». И уже два года с детьми в детской 
школе искусств занимаюсь. 

Вот такая Катя – все успевает: и учить, и учиться!  И летом себе 
дело нашла. Между прочим – специальные курсы по фитнесу закон%
чила для этого. 

Ну что,  вы решились? Тогда приходите в танцевальный класс ГЦД 
к 8 часам в понедельник, вторник или четверг. О, вы уйдете с занятия 
домой совсем другим человеком, совсем с другой самооценкой. 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

В Германии прошел
молодежный форум

«Завод элементов 
трубопроводов» принял 
участие во всемирном 
фестивале работающей 
молодёжи BWI, который 
в середине июня прошел 
в Германии.

Этот представитель%
ный форум объединил 
70 стран – от Европы до 
Африки, собрав под сво%
им крылом в местечке 
Майерхевен порядка 370 
человек, работающих в 
профсоюзных организа%
циях. От Свердловской 
области на фестиваль 
поехало четыре челове%
ка, причем, сразу двое 
из них представляли 
ЗАО «ЗЭТ»:  инженер%
механик Алексей Соро%
кин и оператор трубоги%
ба Александр Рыжков. В 
центре внимания здесь было об%
суждение проблем современной 
молодёжи, работающей в сферах 
строительства и деревообработ%
ки.

% В рамках фестиваля подни%
малось много очень серьёзных 
вопросов, %  рассказывает Алек%
сей Сорокин. – Так в одной из 
стран Африки в сфере строитель%
ства 90% трудятся нелегально. 
Они не имеют прав ни на соци%
альные льготы, ни на пенсию, ни 
на страховку. Если сломал, на%
пример, ногу на работе, то никто 
тебе не поможет. В африканских 
странах профсоюзное движение 
развито крайне слабо, а сами 
работники не понимают необхо%
димости вступления в профсоюз, 
не видят возможности решить 
с его помощью свои проблемы. 
Ребята говорили, что у них почти 

нет учебных заведений, готовя%
щих профсоюзных специалистов. 
По их словам, в одной из стран 
Латинской Америки профсоюзы 
даже приравнены к мафии! Все 
профсоюзные митинги разгоня%
ются, а организаторов садят в 
тюрьму.

Девушка из Швейцарии отме%
тила, что у них безработица сре%
ди молодежи составляет 7% и с 
этим показателем они активно 
борются.

Интересно, что в Германии по%
лучить руководящую должность 
можно только имея профильное 
образование. Любые профессио%
нальные навыки без заветного 
диплома здесь не котируются. У 
нас же часто все бывает наобо%
рот: к примеру, стать мастером 
можно и без основательного кур%
са «теории».

Сама по себе двухдневная 
программа фестиваля состояла 
из различных семинаров и пле%
нарных заседаний и получилась 
насыщенной. Но при этом не 
ограничилась лишь официаль%
ной частью. В свободные минуты 
можно было искупаться в бас%
сейне, поиграть в кегельбан или 
мини гольф.

Для гостей была проведена и 
небольшая культурная програм%
ма, во время которой заводчане 
побывали в замке баварского ко%
роля Людвига II. Также отдельное 
время было выделено для спор%
тивных соревнований, и здесь 
российской команде удалось осо%
бенно отличиться. По ходу дела 
наши обыграли немцев, правда, 
в финале все%таки уступили сбор%
ной Балкан по пенальти.

Антон Гатаулин.

В субботу, 15 июня, сотруд%
ники Сысертской центральной 
районной больницы отметили 
День медицинского работника. 
Спортивно%развлекательное ме%
роприятие прошло на базе отды%
ха «Сокол».

В играх принимали участие 
сборные команды отделений: 
«Пчелки» (взрослая поликлини%
ка), «Агенты 003» (отделение 
скорой медицинской помощи), 
«Понаехали» (сборная команда 
отделений терапии и реанима%

ции), «Клинический случай» (ла%
боратория) и «Папины дочки» 
(детская поликлиника).

Виновники торжества проде%
монстрировали не только свои 
профессиональные качества, но 
и сплоченность, умение позитив%

но мыслить. В конкурсах 
медики раскрыли свой 
богатый внутренний мир. 
Участников ждал «Меди%
цинский дартс», конкурс 
рисунков, дефиле, а так%
же спортивные состяза%
ния в игру «Городки» и 
баскетбол и даже тренинг 
на умение работать в ко%
манде.

Самые озорные и 
ловкие были отмечены 
подарками: команда Ско%
рой помощи, занявшая 
первое место, получила 
термопот, «Пчелки» ста%
ли вторыми, за что на%
граждены вентилятором, 
а «Папины дочки» заняли 
третье место, и им пода%
рили утюг.

Е. Харина.
г. Сысерть.
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Впервые - Парад влюбленных!
Впервые, в рамках празднования Дня российской молодежи, 

объявляется «Парад влюбленных»

В параде могут 
принять участие влю%
бленные пары наше%
го города. Для этого 
необходимо подгото%
вить: костюм, элемент 
или символ любви

Парад пройдет 29 
июня в 20�00 на кон%
цертной конкурсно%
р а з в л е к а т е л ь н о й 
программе «Высокая 

энергия»

Также на празд%
ничной программе

В 20�20 пройдет 
«Забег на шпиль�
ках»

Участие могут 
принимать девуш%
ки, с высотой ка%
блука не менее 10 
см, дистанция про%
бега % 30 метров. 

А для молодых людей пройдет «Забег с коромыслами».
Вас ждут настоящие мужские испытания на силу и скорость.
Всех участников и победителей ждут поощрительные призы 

и ценные подарки
(Регистрация  на конкурсы в 19�30 с правой стороны от 

центральной площадки ГЦД).

ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий, 

посвященных Дню российской молодежи
29 июня                           г. Сысерть  

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

10.00 – 19.00             Работа аттракционов, летнего кафе

ПРИБРЕЖНАЯ ЭСТРАДА

12.00 – 15.00                  Поздравление председателя комитета по делам молодежи,
                                        администрации Сысертского городского округа, награждение.
                                        Работа аттракционов, батута, продажа шаров, игрушек, 
                                        продажа сладкой ваты; 
                                        Работа площадок: 
                                        Детский «Боди арт».
                                        Выставка работ учащихся центра детского технического
                                        творчества.
                                        Выставка%продажа композиций из цветов «Цветочная феерия».
                                        Выставка%продажа изделий ручной работы от «Мастерская Кота»
                                        Алены Подоксеновой.
                                        Плетение косичек от мастерской красоты Ксении Тарасовой.
                                        
12.00 – 14.30                  Детская развлекательная программа  с участием  
                                        младшей группы театра песни «Овация», 
                                        студии эстрадной песни «Егоза», вокальной студии «Серпантин», 
                                        клуба бального танца «Ника»,  шоу%группы «Карапузы и К» центра
                                        внешкольной работы.
14.30 – 15�00                  Показательные выступления спортсменов 
                                        ДЮСШ «Мастер Динамо».

ПЛОЩАДКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

12.00 – 13.00   Конкурс рисунков на асфальте.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ПКиО

12.00 – 14.00                   Первенство по шахматам «Юный гроссмейстер».
                                        Спортивные соревнования «Веселые старты».
                                        Соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо».
                                        Соревнования по стритболу.

СКВЕР СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА

18.00 – 20.00                  Спортивные соревнования.

ПЛОЩАДЬ У СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА ДОСУГА

17.00 – 23.00                  Работа торговых рядов.
18.00 – 19.00                   Выступление группы «Начало дня» г. Сысерть,
19.00 – 20.00                  Концертно%развлекательная программа «ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ»
                                        с участием  танцевальной студии «FreDance», 
                                        театра песни «Овация»,  МО «СВЭМН», МК «Поколение»,
                                        солистов Евгении Одношевиной и Антона Кадникова,
20.00 – 20.30                  Поздравление главы Сысертского городского округа,
                                        Награждение медалистов 2013 года.
                                        Награждение активистов молодежного общественного движения и
                                        лучших молодых спортсменов Сысертского городского округа.
20.30 – 21.00                  Показательные выступления спортсменов секции «Кекусинкай».
                                        Молодежная конкурсно%развлекательная программа: 
                                        «Забег на шпильках», «Забег с коромыслами», 
                                        «Парад влюбленных».
21.00 – 22.00                   Выступление музыкальной шоу%группы «Лампа», 
                                        г. Екатеринбург.
22.00 – 23.00                  Молодежная дискотека с участием шоу% группы «Фараоны»,
                                        г. Екатеринбург.
                                                                                            

А вам слабо?!
В день молодежи 

пройдет открытый тур%
нир города Сысерть по 
подтягиванию на пере%
кладине. Проверить себя 
смогут все желающие. 

Турнир состоится 
29 июня возле город�
ского центра досуга 
(Сысерть, ул. Ленина, 
32). Регистрация участ�
ников с 18�00 до 18�30. 
Старт в 18�45.

Предварительные 
заявки можно подать 
по адресу jelika_@mail.
ru или по телефону 
8 922 222 10 22.

Алексей Казаков, 
организатор 

соревнований. 

На День молодежи идем с фотоаппаратом!
Дорогие ребята! Все, кто чувствует себя молодым, 

и кто готов провести праздник российской молодежи 
весело, интересно и оригинально!

В День молодежи, 29 июня, молодежный портал 
"Форточка" предлагает вам совершить увлекательную 
фотопрогулку и сделать необычные кадры! Участни%
кам будет предложено шесть тем, которые нужно про%
иллюстрировать с помощью фотоискусства. 

Регистрация команд будет проходить на лодоч�
ной станции с 12.00 до 15.00 и в городском сквере 
с 18.00 до 19.00. 

Вас ждут призы от партнеров мероприятия:
% Комитета по делам молодежи
% Территориальной избирательной комиссии
% Службы доставки еды "Царь Pizza"
% и других партнеров по отдельным номинациям. 
Участниками фотокросса могут стать: команды от 1 

до 4 человек (команда, даже состоящая из одного че%
ловека, должна иметь название). Главное условие: в 
команде должен присутствовать хотя бы один человек 

моложе 35 лет (это может быть семья с ребенком)! И, есте%
ственно, как минимум, один фотоаппарат на команду!

Сделать свои кадры вы сможете в течение всего 
праздника молодежи, а на следующий день – 30 июня до 

18.00 вы должны будете предоставить свои работы ор%
ганизаторам указанным в памятках способом (памят%
ки будут выданы на старте).

Также возможна заочная регистрация. 29 июня 
в 11.00 на странице сайта «Вконтакте» http://vk.com/
fotokross_forto4ka будет выложен список тем фото%
кросса. Отписавшись Юлии Воротниковой («Вкон%
такте»: vk.com/juliavit66, либо на электронную почту: 
juliavit66@yandex.ru), вы сможете также принять уча%
стие в конкурсе. В своем сообщении следует указать 
следующую информацию: 

% название команды
% список участников команды и их возраст
% контактный телефон
Внимание! Авторы фотоснимков, в подлинности ко%

торых возникнут сомнения, будут дисквалифицирова%
ны по всем номинациям!

Участие в фотокроссе бесплатное.

Юлия Воротникова. 
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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. 

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

В среду и пятницу 

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.

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

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
 торгово�офисные 

помещения 

в центре Сысерти, 

с отдельным входом. 

От 5 до 100 кв.м. 

Тел. 8%963%275%21%33. 

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. 

ОАО «Уральский приборостроительный завод»

приглашает на работу граждан РФ
на базу отдыха «Салют» в В. Сысерти:

ЗАВЕДУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРОВ

ГОРНИЧНЫХ
ОФИЦИАНТОВ

МОЙЩИКОВ ПОСУДЫ
ЭЛЕКТРИКА-САНТЕХНИКА

Доставка
8(343)266-30-86, 8(343)359-97-63

Эл. почта: ok@upz.ru

«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. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

ТЕПЛИЦЫ
8-922-133-16-20

ПОЛИКАРБОНАТ
НЕДОРОГО!!!

Сысерть, ул. Ленина, 38

УСЛУГИ 
ПРАЧЕЧНОЙ 

предприятиям 
и организациям. 

8-922-182-92-82. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
1�комнатная квартира в центре Сысерти. 

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

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
с опытом 

в магазин «Продукты».

 8-922-135-69-62.

ООО «Элита-Трэвэл», 
г. Сысерть, требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ТУРИЗМУ 
(навыки работы 

в системе бронирования). 
8-922-298-10-74. 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ: 

ГЛАВНОГО 
ИНЖЕНЕРА

Требования: 
техническое образование, 

отсутствие в/п,  

ответственность. 

Оклад от 25000 руб. 
+ бонусы и премия. 

Тел. 8-982-613-90-13. 

НА БАЗУ ОТДЫХА 
приглашаем 
ПОВАРА 

БАРМЕНА-
ОФИЦИАНТА 

Гарантируем: 
своевременную оплату, 

доставку, обучение. 
Смена до 1300 руб.

 + банкетные. 
8-982-613-90-13. 
Рассмотрим кандидатов на 

постоянную или сезонную работу. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

Требуется БУХГАЛТЕР-КАССИР 

в КСК «Белая лошадь» 

(Сысертский р-он с. Кадниково). 
Доставка служебным автотранспортом. 

График работы 5/2, 

зарплата от 20.000 руб. 

По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

Требуется БАРМЕН (манеж) 

в КСК «Белая лошадь» 

(Сысертский р-он с. Кадниково). 
Доставка служебным автотранспортом. 

График работы 2/2 (с 10.00 до 19.00), 

зарплата от 25.000 руб. 

По всем вопросам звонить: 
8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

Требуются ГОРНИЧНЫЕ  
в КСК «Белая лошадь» 

(Сысертский р-он с. Кадниково). 
Доставка служебным автотранспортом. 

График работы 2/2, 

зарплата от 12.000 руб. 

По всем вопросам звонить: 

8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

Фабрика Детского Трикотажа 
проводит набор персонала 

в бригады 
на выездную торговлю:

- РЕАЛИЗАТОРЫ . ЗП от 25 000.

- ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ  
с личным а/м Газель. 
ЗП от 50000 + ГСМ. 

Рассмотрим ваши варианты. 
Командировки 10-20 дней. 

Тел. 922-208-57-94

ОАО «ППЗ 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ПТИЦЕВОДЫ (женщины) 
ПТИЦЕВОДЫ (мужчины) 
Специальных требований
к образованию 
не предъявляется, 
обучение на  рабочем месте 
ОПЕРАТОРЫ 
ПТИЦЕФАБРИК 
И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 
ФЕРМ (временно) 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
(временно) 
Уровень з/п обсуждается 
на собеседовании 
Предоставляется: 

полный соц.пакет; доставка 

служебным транспортом. 

Обращаться: 
с. Кашино ОАО ППЗ 

«Свердловский» 
(отдел кадров, Наталья 

Васильевна 7-33-77,
6-32-32, 8-902-266-77-88). 

Требуются на работу ВОДИТЕЛИ категории С, Е; РАЗНОРАБОЧИЕ, РАМЩИК, МАСТЕР НА ПИЛОРАМУ. 

Зарплата своевременно, два раза в месяц. 8-982-608-71-37, 8-908-633-10-53. 
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6J85J74
Летемина 
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СЕКРЕТАРЬ 6J90-72
Королева 
Любовь Александровна
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Рудакова 
Любовь Васильевна
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ПРОБЛЕМ  6-83-09
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Надежда  Алексеевна
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Воротникова 
Юлия Витальевна
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Лебедева 
Татьяна Анатольевна
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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.

Услуги спецтехники: 
Ямобур, JCB,  

экскаватор ЕК�12, 
фронтальный погрузчик, 

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

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. 

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.  

 Щебень 
песок 
отсев  

Тел. 8-952-142-49-61. 

Чернозем, земля, 
торф, перегной, навоз. 

Отсев, щебень, 
песок, глина, скала, 

древа. 

8%922%181%02%99. 

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

ЧЕРНОЗЕМ, ЗЕМЛЯ, 
ТОРФ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ. 

Вывоз мусора. 
8-922-222-62-85. 

Т

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. 

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. 

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. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, 

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

Вывоз мусора. 

УСЛУГИ 
КАМАЗА-САМОСВАЛА 

8-922-11-75-099.  

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

Полистиролбетон 

БЛОКИ 

8-912-21-22-922. 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК. ТОРФ, 

ЧЕРНОЗЕМ. СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. ДРЕСВА.ДОСТАВКА

ВЫВОЗ МУСОРА ДЕШЕВО.    8-912-607-607-2.
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

ПОГОДА, РЕКЛАМА

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

 Чистка ковров

 Стирка спецодежды

 Химчистка одежды

 Химчистка салона автомобилей

Выезд на дом и доставка бесплатно

Только качественные СУМКИ, КОШЕЛЬКИ, РЕМНИ!!!

www.pani-sumka.ru

    8(343)20-20-014

Более 1 000 моделей в наличии!!!

ДОРОГУЮ ДОРОГУЮ 

подругу детства подругу детства 

Александру Васильевну Александру Васильевну 

КУЗНЕЦОВУ! КУЗНЕЦОВУ! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ПОЗДРАВЛЯЮ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
Всего тебе Всего тебе 
доброго, светлого. доброго, светлого. 
Пусть тебе в жизни Пусть тебе в жизни 
непременно везет! непременно везет! 
Волшебные сны, Волшебные сны, 
что порой тебе снятся, что порой тебе снятся, 
Пусть сбудутся – Пусть сбудутся – 
есть на земле чудеса! есть на земле чудеса! 
Пусть радостью Пусть радостью 
и вдохновеньем и вдохновеньем 
искрятся искрятся 
подруги любимой подруги любимой 
родные глаза. родные глаза. 
Галина. Галина. 

 г. Сысерть
ул. К. Маркса, 27 ул. К. Либкнехта, 72

   30 - 40 - 50 -70% 

ООО «ЮСТОНООО «ЮСТОН»»  

WINTECH – полимерные оконные системы – WINTECH – полимерные оконные системы – 
надежность и долговечность надежность и долговечность 

Изделия из ПВХ от производителя Изделия из ПВХ от производителя 

Ламинирование пластика в любой цвет Ламинирование пластика в любой цвет 

Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла 

Выезд специалиста на замеры – Выезд специалиста на замеры – БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  
Ваши окна WINTECH будут долго Ваши окна WINTECH будут долго 

радовать и защищать Вас и Ваших близких!радовать и защищать Вас и Ваших близких!  

Телефоны: (34374)7-45-73,Телефоны: (34374)7-45-73,
8-912-296-23-95, 8-906-809-78-55. 8-912-296-23-95, 8-906-809-78-55. 

УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА УСЛУГИ АВТОТРАНСПОРТА 
И СПЕЦТЕХНИКИ:И СПЕЦТЕХНИКИ:

Телефоны: 
8-912-296-23-95, 
8-906-809-78-55, 

(34374)7-45-73

- АВТОКРАН 25 тн 

- АВТОПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫЙ 

- МАЗ 

- ТРАЛ 33 т 

- БУЛЬДОЗЕР Т-170 

- САМОСВАЛ 25 т 

- ЭКСКАВАТОР ГУСЕНИЧНЫЙ 

- ЭКСКАВАТОР С ГИДРОМОЛОТОМ 

Частное объявление в нашу 
газету Вы можете подать 

со своего мобильного телефо-
на, 

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления 
ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть 
написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - 
объявления в рубрику «Продаю», 
«Куплю», «Меняю», «Сниму», 
«Сдаю». Стоимость одного объ-
явления до 70 знаков по этому но-
меру – 50 рублей, которые сни-
мут с вашего телефонного счета. 
Вы сможете отправить SМS и с 
большим количеством знаков, 
но учтите, что каждые 70 знаков 
будут считаться за отдельное sмs-
сообщение. Это делает аппарату-
ра, автоматически. Не рекомен-
дуется отправлять SМS более 210 
знаков.

По короткому номеру 5999 
можно дать объявление об услу-
гах, поздравления, благодарно-
сти. Стоимость такого объявле-
ния до 70 знаков – 85 рублей.

Частное объявление в нашу
газету Вы можете подать

SMS-SMS-
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

Предприятие 
ООО «ГАЗ»

ОКАЖЕТ УСЛУГИ 
по монтажу 

газопроводов, 
газификации 
жилых домов, 

поможем с комплектацией 
газового оборудования. 

Сысерть 
ул. Трактовая, 26а 

тел. 8-963-040-42-35. 
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АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

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

г. Сысерть, ул. Быкова, 28.

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

 

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

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

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

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 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - июль

категории «В» - июль

Оплата в рассрочку.
Вождение на иномарке. 
Адрес: г. Сысерть,

ул. Коммуны, 39 А,

ТЦ Монетка, 

офис 208

П
ре

дъ
яв

ит
ел

ю
 к

уп
он

а 
- с

ки
дк

а 
5%

ск
ид

ка
5%

Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

Ваш компьютер стал медленно работать? Ваш компьютер стал медленно работать? 

Виснет Интернет? Тормозят игры?Виснет Интернет? Тормозят игры? 

Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров 
с выездом по Сысерти с выездом по Сысерти 

от сервиса интернет-магазина от сервиса интернет-магазина 
Rozetka66.ruRozetka66.ru  

БЕСПЛАТНАЯ БЕСПЛАТНАЯ диагностикадиагностика  компьютера – компьютера – 
при предъявлении этого при предъявлении этого КУПОНА.КУПОНА.  

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

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

Официальный дилер Hormann, DoorHan в Сысерти 
предлагает: 

 АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 

 РОЛЬСТАВНИ 
 ВХОДНЫЕ ДВЕРИ 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. МОНТАЖ. 
Тел. 8-906-808-67-13, 

8-922-163-53-69.


