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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Только один месяц!

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
заказа 
бесплатно*до 50% 

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ  ОКНА- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

Честная цена

75007500
Честная цена

69006900РАССРОЧКА - 0%*
БЕЗ БАНКА

ГАРАНТИЯ 10 лет*
Работаем без выходных и праздников!
г. Сысерть, ул. Ленина, 21, тел. 2-86-22

г. Арамиль, тел. 3-70-33
*Подробности у менеджеров отделов продаж 

Виды профиля:ф

У НАС СНИМАЕТСЯ КИНО
Телевизионщики превратили Тальков Камень в декорации монастыря 

НаНа  днях в парке «Ба�днях в парке «Ба�
жовские места» жовские места» 

появилось предупрежде�появилось предупрежде�
ние: «Уважаемые посети�ние: «Уважаемые посети�
тели парка! С 1 по 4 июля тели парка! С 1 по 4 июля 
на территории природного на территории природного 
памятника «Озеро Тальков памятника «Озеро Тальков 
камень» будут проходить камень» будут проходить 
съемкисъемки многосерийного 
фильма, подход к самому 
озеру будет ограничен». Как 
оказалось, к нам приехала 
большая съемочная бригада 
кинокомпании «Русское» из 
Москвы, снимающая сериал 
«Уйти, чтобы вернуться». 

Сценарий фильма основан 
на австралийском сериале 
«Возвращение в Эдем» 1989 
года. Главной героине, ее 
роль исполнит Карина Разу'
мовская, предстоит пройти 
через все трудности жизни: 
смерть отца, предательство 
мужа и сестры, вынужденное 
изменение своей внешности… 
Чтобы, в конце концов, вер'
нуть своего сына и отомстить 
обидчикам. 

Центр мебели АСМ Центр мебели АСМ 
НА НОВОМ МЕСТЕ НА НОВОМ МЕСТЕ --  

по адресу по адресу 
Сысерть, К. Либкнехта, 66,Сысерть, К. Либкнехта, 66,  

(бывший магазин «Рефтяночка»)(бывший магазин «Рефтяночка») 

СКОРО ОТКРЫТИЕ!СКОРО ОТКРЫТИЕ!  
Следите за рекламой.Следите за рекламой. 

Окончание на 15 стр.

РЕКЛАМА

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 
ПЕНСИОННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ 
КАЛЬКУЛЯТОРКАЛЬКУЛЯТОР
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Позавидуйте улице Советской 
Улица Советская в старой части Патрушей – главная и самая 

длинная. И недавно она преобразилась – оделась в новый асфальт 
с начала до конца. Откуда деньги? – напрашивается сразу во'
прос. 

Да все просто: улице Советской повезло – ведомственно она 
принадлежит Управлению   автомобильных дорог Свердловской 
области. Отсюда и деньги. 

Отремонтировали дорожное  полотно на совесть – с водоотве'
дением, с мостиками – съездами к домам. 

Позавидуйте Советской: вот какая она теперь широкая, свет'
лая, красивая… (на снимке). 

Пруд снова стал … прудом 
Несколькими 

номерами раньше 
мы писали о том, 
что в Патрушах 
спустили воду в 
пруду: надо было 
отремонтировать 
шлюзы на плоти'
не. И высказыва'
ли опасение: не 
повторит ли Верх'
ний Патрушевский 
пруд судьбу Бо'
бровского,  где после спуска вода больше не появилась, и на месте 
пруда теперь растет густой ивняк. 

К счастью, в Патрушах сложилось иначе. Шлюзы отремонтиро'
вали, и водоем вновь заполнился.  Смотрите. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 
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В Арамили открылась клиника 

«Взрослеем вместе»

Пока отбивали землю у иностранцев, Пока отбивали землю у иностранцев, 
у «Спутника» нашелся новый владелецу «Спутника» нашелся новый владелец

Что строится на территории 
бывшего пионерлагеря «Спут'
ник», такой вопрос задал ре'
дакции житель Сысерти. Да, на 
горочке в водоохраной зоне,  
там где у пионерлагеря рас'
полагалась столовая, уже за'
лит фундамент под капитальное 
здание.

В 2011 году жителей Сысерти 
«порадовали»: земля под быв'
шим пионерлагерем «Спутник» 
и окрестности на берегу пруда 
оказались в собственности ино'
странной фирмы.

6,5 гектара земли, кадастро'

вая оценка которой составляет 
примерно 50 млн рублей. Рыноч'
ная цена и вовсе – более 200 млн 
рублей.

Осенью прошлого года землю 
у англичан отобрали, признав 
сделки ничтожными в судебном 
порядке. А накануне Нового года 
мошенников привлекли к уголов'
ной ответственности. «Маяк» на'
писал тогда «Элитная земля вер'
нулась народу».

Ан нет, не тут'то было. Как 
нам удалось выяснить у сотрудни'
ков администрации округа, этой 
землей распорядились еще раз в 

2006 году. Постанов'
лением главы округа 
А. И. Рощупкина зем'
ля передана в аренду 
уже знакомому нам 
по порче Бесеновки 
… предпринимателю 
Костину.

Пока нет офици'
альных ответов, есть 
ли у предпринима'
теля разрешение на 
строительство в во'
доохраной зоне капи'

что строить здесь он пытается 
лыжную базу. Мы будем следить 

за развитием событий.
Ирина Летемина.

тального здания, или это самоде'
ятельность. Предположительно, 

Фото Надежды Шаяховой.Фото Надежды Шаяховой.

Новое медицин'
ское учреждение на'
чинает работать на 
базе арамильской 
городской больницы. 
Под крышей клиники 
«Взрослеем вместе» 
соберутся врачи, 
соцработники и пси'
хологи, занимающие'
ся проблемами моло'
дежи и подростков.

В Свердловской 
области существует 
всего семь медуч'
реждений такого 
рода, и в основном 
они работают в круп'
ных городах. Эти кли'
ники есть, например, 
в Первоуральске и Нижнем Таги'
ле, а вот в Южном управленче'
ском округе кроме Арамили по'
добными проектами похвастать 
некому. Необходимость появле'
ния такой клиники обусловлена 
самой жизнью: к сожалению, 
Арамиль находится в числе об'
ластных лидеров по уровню ВИЧ, 
туберкулеза и количеству суици'
дов. И  именно молодежь здесь 
входит в группу риска.

' В нашей клинике, друже'
ственной к молодежи, будет 
вестись консультативный при'
ем, ' рассказывает заведующая 
Наталья Анисимова. – Первым 
посетителей  примет психолог, 
кроме него  будет  гинеколог, 
венеролог, специалист по соци'
альным вопросам и юрист. Мы 
ждем ребят и молодых людей в 
возрасте с 10 до 28 лет, но  со 
своими вопросами могут к нам 

приходить также родители, ба'
бушки и дедушки. Ведь главная  
задача клиники '  профилактика 
подростковых проблем.

Персонал клиники в течение 
двух лет проходил обучение в 
Уральской медицинской акаде'
мии, все получили специальные 
свидетельства, дающие право 
работать с подростками. Врачи 
обещают обеспечить аноним'
ность – здесь даже кабинеты 
пронумерованы только цифрами, 
чтобы лишний раз не смущать 
ребят.  А в планах – расширение 
штата, в который, в частности, 
войдет и специалист, занимаю'
щийся  волонтерской деятельно'
стью. Задумано плотно работать 
со всеми учебными заведениями 
Арамили, и первым делом от'
крыть в клинике школу для жела'
ющих бросить курить. По резуль'
татам специального соцопроса  

расстаться с вредной 
привычкой сейчас хо'
тят 75% опрошенных 
арамильских школь'
ников.

О ф и ц и а л ь н о е 
открытие клиники  
«Взрослеем вместе» 
прошло 19 июня.  В 
нем участвовали 
главный врач Ара'
мильской городской 
больницы Татьяна Га'
рифуллина, замести'
тель главы городского 
округа Елена Редьки'
на, представители об'
ластных министерств 
образования и здра'
воохранения.  После 

того, как была перерезана сим'
волическая красная ленточка, 
для гостей провели небольшую 
экскурсию по клинике, которая 
закончилась презентацией рабо'
ты ребят из  волонтерского отря'
да «Надежда»  и выступлением 
агитбригады «Будем здоровы!».

В будущем в клинике «Взрос'
леем вместе» планируется орга'
низовать специальный телефон 
доверия, вести консультации по 
электронной почте, а также раз'
местить специальный ящик, с 
помощью которого можно будет 
задавать любые вопросы. Но за'
писаться на прием можно уже 
сейчас по телефонам (343 74) 
3'13'40 (регистратура) и 8'922'
22'36'000 (Наталья Валерьевна 
Анисимова, заведующая). 

Антон Гатаулин. 
г. Арамиль. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Актуальная музыка, качественный звук и именитые ди�джеи. И 

все это под открытым небом в самом живописном месте Сысер�
ти – у подножия горы Бессоновой. Уникальный для наших мест 
опен�эйр (фестиваль на открытом воздухе) прошел в День моло�
дежи, 29 июня. Получить настоящее удовольствие от музыкаль�
ного творчества ассов приверженцы клубной культуры могли со�
вершенно бесплатно.

Такое масштабное меро'
приятие – инициатива одного 
увлеченного сысертчанина, соз'
дателя проекта «Техническая 
лаборатория», где по выходным 
собираются любители электрон'

тусовок, где приглашенные го'
сти делились бы с нами опытом 
и показывали, насколько широк 
и многогранен мир музыки, – де'
лится Святослав. – Мне хотелось 
познакомить молодых жителей 
города с такими направлениями, 
как хип'хоп, техно и хаус, кото'
рые актуальны на сегодняшний 
день. А тем, кто уже является 
поклонником этих стилей, – дать 
возможность качественно отдо'
хнуть в приятной обстановке.

У подножия горы в День мо'

лодежи сысертчан развлекали 
достойные представители музы'
кального сообщества – местные 
и из Екатеринбурга. Часа пик 
фестиваль достиг примерно с 23 
часов до полуночи, как раз ког'
да в центре города завершилась 
праздничная программа, под'
готовленная для горожан адми'
нистрацией. Одновременно на 
поляне танцевали порядка 800 
человек. 

Юлия Воротникова.
Фото Г. Семухиной. 

ной музыки. Святослав Попандо'
пулос считает, что музыкальная 
культура в среде сысертской мо'
лодежи развиваются очень мед'
ленно и печально. 

– У нас не хватает подобных 
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

С молодежью, спортсменами и ветеранами 
теперь работают в одном отделе

В Новоипатове приезжая девушка 
повесилась после ссоры с друзьями

Село Новоипатово в последние дни практически не покида'
ют сотрудники полиции и следствия. На следующий день после 
школьного выпускного, 25 июня, на мосту через реку Боевка 
жители села обнаружили труп девушки. Тело висело на пере'
кладине, а вокруг шеи были обернуты джинсы.

Обстоятельства той ночи, что стала для 17'летней девушки 
роковой, сейчас выясняет следствие. Назначена судмедэкспер'
тиза, результаты которой покажут, стала ли девушка жертвой 
изнасилования. Начальник следственного отдела СУ СК в Сы'
сертском районе Аркадий Канатов, полагает, что на смерть де'
вочка могла пойти сама. В связи с этой версией возбуждено 
уголовное дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубий'
ства».

Умершая девушка в Новоипатове не проживала, она приеха'
ла навестить маму и сестру из с. Тимино Челябинской области, 
где жила с бабушкой. 24 июня она ходила на школьный выпуск'
ной к сестре. Следователям стало известно, что в школе между 
подростками произошел конфликт, из'за которого гостья из Ти'
мино пошла домой в одиночку. 

Сейчас все силы следователей направлены на то, чтобы вы'
яснить, что стало причиной самоубийства, и имело ли место из'
насилование. Любая информация, связанная с этим ужасным 
происшествием, будет полезна следствию. Если вы обладаете 
какими'либо важными сведениями на этот счет, звоните по 
телефонам (34374) 7'14'71 или 02 (дежурная часть) либо обра'
щайтесь лично по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 22а.

Ю. Воротникова. 

1 июля в структуре адми'
нистрации СГО появилось два 
новых отдела. Отдел информа'
ционных технологий и отдел по 
физкультуре и спорту, моло'
дежной и социальной политике. 
Новизна последнего — лишь но'
минальная: люди, работающие в 
нем, отнюдь не новички.

Сегодня вступило в силу реше'
ние думы, вынесенное в марте 
2013 года. Согласно этому реше'
нию, произошло слияние спорт'
комитета и комитета по делам 
молодежи. Возглавила отдел, 
отныне отвечающий не только 
за работу с молодежью и некото'
рые социальные вопросы, но и за 
спортивную жизнь Сысертского 
округа, Наталья Владимировна 
Кузнецова. 

' Мы и раньше занимались со'
циальными вопросами, просто в 
названии нашей структуры это не 
было обозначено, — прокоммен'
тировала Н. В. Кузнецова. — Это 
и профилактика правонаруше'
ний, проблемы беспризорности и 
безнадзорности подростков, ра'
бота с инвалидами, различными 
общественными объединениями, 
начиная от детских и заканчивая 
советами ветеранов.

Объединить два комитета на'
стоятельно рекомендовала об'
ластная Счетная палата. В конце 
2012 года она провела большую 
проверку и выявила, что весь ко'
митет по физкультуре, спорту и 
туризму состоит из одного пред'
седателя — В. Б. Шибаева. Нет ни 
заместителя, ни специалистов, 
которые курировали бы отдель'

ные направления. Комитет из 
одного человека — не порядок, 
решили чиновники. Владимиру 
Борисовичу предложили долж'
ность заместителя начальника 
сформированного отдела. Но он 
отказался. Официальная форму'
лировка увольнения — отставка 
в связи с сокращением штата.

' Все, что ни делается — к 
лучшему, — делится В. Б. Шиба'
ев. — Для меня это некий сиг'
нал, что следует пересмотреть 
какие'то планы на жизнь. Но из 
спорта я не ухожу. Во'первых, у 
меня остались незавершенные 
дела, которые я должен довести 
до конца. Во'вторых, своих кол'
лег бросать не хочется — первое 
время, конечно, буду помогать, 

посвящать в какие'то тонкости. 
Ну, и в'третьих, мне пригодится 
мой многолетний опыт органи'
зации спортивных мероприятий: 
буду проводить свои задуманные 
соревнования на общественных 
началах, как и многие инициа'
тивные люди нашего округа.

А поскольку случились струк'
турные подвижки, в отделе по 
физкультуре и спорту, молодеж'
ной и социальной политике от'
крылись две вакансии. Помимо 
заместителя начальника требу'
ется руководитель молодежного 
клуба.

Юлия Воротникова.
НА СНИМКЕ: работники от'

дела.
Фото автора.

Два мальчика пострадали в ДТП
26 июня в 15 часов 

40 минут на  200 метров 
юго'западнее п. Перво'
майский 12'летний 
мальчик, управляя не'
зарегистрированным в 
установленном порядке 
мотовездеходом,  съе'
хал с проезжей части 
и наехал на стоящее 
транспортное средство.

Несовершеннолет'
ний водитель не имел 
защитного мотошлема, а 
также перевозил без шлема 11'летнего пассажира. Оба маль'
чика получили открытую черепно–мозговую травму и множе'
ственные ушибы.

С места происшествия пострадавших вертолетом МЧС до'
ставили в ДГКБ N9 г. Екатеринбурга.

Отделение ГИБДД напоминает, что виновниками ДТП в 75 
% случаях являются несовершеннолетние водители, которые в 
нарушении правил осуществляют управление мопедами, не до'
стигнув 16'летнего возраста.

 А.Шикшеев, начальник ОГИБДД.                 

ВЫБОРЫ-2013

Первый кандидат
1 июля состоялось  первое выдвижение на должность главы 

Сысертского городского округа. Документы в порядке самовыдви'
жения в Сысертскую территориальную избирательную комиссию 
представил глава Двуреченской сельской администрации Сергей 
Николаевич ЛЕВЕНСКИХ.

Семинар для кандидатов
1 июля состоялся консультационный семинар с кандидатами на 

должность главы Сысертского городского округа. Здесь потенци'
альным участникам избирательной кампании подробно рассказали 
о порядке выдвижения и регистрации кандидатов, формировании 
избирательных фондов кандидатов, сборе подписей в поддержку 
выдвижения кандидатов. 

Участники получили специальную памятку, а также смогли за'
дать вопросы, на которые ответил автор этих строк, председатель 
избирательной комиссии А. Г. Пономарев.

Следующий консультационный семинар с кандидатами на долж'
ность Главы Сысертского городского округа запланирован на 7 
июля (в 11'00 часов в зале заседаний администрации СГО).

А. Пономарев, 
председатель Сысертской ТИК.                   

О любви, выборах 
и молодежных проблемах 
расскажут фотокадры 

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

С Днем молодежи свою ауди'
торию поздравлял и молодежный 
портал «Форточка». В день, ког'
да в Сысерти проходило празд'
нование, мы провели фотокросс 
под лозунгом «Мир в 
руках молодых!». 

Заявилось 22 ко'
манды. Для первого 
раза неплохо! Из 22'х 
команд – шесть выбы'
ло, две команды объ'
единились в одну. В 
итоге работы сдали 15 
команд. Участникам 
предстояло отразить 
в своих снимках пред'
ложенные темы, на'
пример, «Танцуй, пока 
молодой», «Спорт – 
это сила, молодость, 
жизнь!» или «Обрат'
ная сторона медали» 
(проблемы сысертской 
молодежи). 

Для создания своих 
шедевров фотографы 
не ограничились пло'
щадками, на которых 
проходил праздник. 
Съемки развернулись 
в радиусе от микро'

района Воробьевка до Арамили. 
В фокусе участников оказались 
и артисты, и спортсмены, и про'
стые горожане, и дети, а еще 
мусор, фейерверк, надписи на 

стенах и даже баннер с изобра'
жением кандидата предстоящих 
выборов. Фантазия хорошо ра'
ботала у многих участников. А 
и времени на фотосъемку дава'
лось немало: прием работ шел 
вплоть до воскресного вечера. 

Если вам интересна тема вы'
боров глазами молодежи, а так'
же их взгляд на учебу или вред'
ные привычки, вы можете найти 
все фото на сайте www.for'to4ka.
ru или «Вконтакте»: vk.com/
fotokross_forto4ka.

Теперь судьба этих снимков 
– в руках членов жюри, в роли 
которых выступят спонсоры со'
ответствующих номинаций. В 
течение недели они будут оцени'
вать творчество ребят, а в пятни'
цу подведут итоги и вручат свои 
призы. Оцениваться будет, в 
первую очередь, идея, задуман'
ная автором, а уже потом – его 
техническое исполнение. 

Награждение запланировано 
на 5 июля. 

Юлия Воротникова. 
Фото команды "Зацените 

кадр". Тема ' Обратная сторона 
медали. Интернет'игра вместо 
песочницы.

КРИМИНАЛ
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Жителю Двуреченска 
ответили все, кто мог

В газете «Маяк» от 12 июня опубликовано 
открытое письмо Г. С. Ваганова об имеющихся 
в Двуреченске коммунальных проблемах. Ад�
министрация считает, что факты, указанные в 
письме, не соответствуют действительности. 

По каждому пункту претензий работники ОКСа 
администрации провели проверку. Автору было 
дано подробное объяснение со ссылками на дей'
ствующее законодательство. Ни одного нарушения 
со стороны работников ЖКХ проверка не выяви'
ла.

Ответ был направлен Г. С. Ваганову 29 марта 
(письмо №1677), параллельно этот ответ направлен 
и в прокуратуру (письмо №1670).  

В мае Геннадий Степанович, посчитав ответ не'
полным, обратился с жалобой в государственную 
жилищную инспекцию. Но и их проверка наруше'
ний порядка начисления, применения тарифов и 
нормативов при начислении платы за коммуналь'
ные услуги, не обнаружила.

Учитывая вышеизложенное, просим впредь 
не публиковать непроверенные материалы, ко'
торые подрывают авторитет работников админи'
страции Сысертского городского округа и газеты 
«Маяк».

В. Старков,
глава Сысертского городского округа.

О чем говорит переписка 
с чиновниками

Напомню, житель Двуречен�
ска, ветеран труда Геннадий 
Степанович Ваганов в несколь�
ких письмах с осени прошлого 
года повторял одни и те же во�
просы, связанные с введением 
общедомовых тарифов. 

Первый ответ жителю под'
готовлен 23 октября Двуречен'
ским ЖКХ. В нем объясняется, 
что ОДН появилось, согласно 
утвержденным постановлением 
правительства РФ N354 прави'
лам и утвержденным постановле'
нием РЭК Свердловской области 
нормативам. Все это вступило в 
действие с 1 сентября.

В этот период ЖКХ начало 
установку общедомовых прибо'
ров учета на холодную и горячую 
воду. Тут же оговорка, что счет'
чики будут устанавливать при на'
личии технической и финансовой 
возможности предприятия.

Т. е. ОДН, как положено по за'
кону, начали применять с сентя'
бря, а когда установят счетчики 
– временная неопределенность. 
Пока нет счетчиков, начисление 
ОДН идет по нормативам. 

Тарифы с 1 июля 2012 года 
должны были подняться не бо'
лее, чем на 15%. Фактическое 
увеличение, которое увидели 
потребители, в эти проценты не 
уложилось. Так как помимо подъ'
ема самого тарифа увеличились 
объемы потребления услуг.  Об'
ластная РЭК увеличила нормати'
вы потребления.

Аргументы коммунальщиков 
жителя не устроили. И он пошел 
дальше по инстанциям.

4 марта прокуратура напра'
вила обращение главе округа  
(копию Г. С. Ваганову), чтобы по 
жалобе провели проверку и со'
общили адресату и прокуратуре.

Глава поручил это своему 
первому заместители В. П. Гор'
ну, с припиской: «Прошу Вас 
очень подробно и доходчиво под'
готовить ответ г. Ваганову».

В конечном счете, 27 марта 

подробный и доходчивый ответ 
опять же готовило предприятие 
двуреченского ЖКХ. По приме'
нению ОДН ответ один к одному 
с предыдущим.

Но появились дополнитель'
ные вопросы и дополнительные 
ответы. Вопрос: почему счетчи'
ки опломбируют и запускают не 
с момента установки, хотя это 
– минутное дело. И люди, уста'
новившие счетчики еще почти 
месяц переплачивают за потре'
бление.

Ответ: ввод в эксплуатацию 
в течение месяца, следующего 
за датой их установки на осно'
вании п 2 ст 13 ФЗ N261 «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от'
дельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Суть ответа: люди переплачи'
вают в соответствии с законом.

Вопрос с поливом. Садово'
дам при расчетах и сотки окру'
гляют в большую сторону. И вре'
мя полива с 1 мая по 1 октября 
– 5 месяцев. И люди опять пере'
плачивают. С какой стати?

Ответ. Плата за летний во'
допровод производится по нор'
мативам, утвержденным поста'
новлением РЭК Свердловской 
области (от 27.08.2012 N133'ПК). 
Кроме того, с каждым собствен'
ником заключается договор. А 
чтобы его заключить, собствен'
ники сами пишут заявления с 
указанием размеров участков.

И опять суть в том, что пере'
плата, согласно договору.

Про завышенную плату на 
услуги ЖКХ Ваганов рассказы'
вает показательную историю: 
мастер в 9 утра перекрыл воду 
двумя вентилями, а в 9'50 от'
крыл. Это обошлось автору в 708 
рублей. 

Ответ. ЖКХ занимается ком'
мерческой деятельностью на 
основании устава. Цены утверж'
даются приказом директора. 

Понимаем так: устанавли'
вать расценки за закручивание 
вентилей – компетенция само'

го предприятия, в соответствии 
с действующим законодатель'
ством.

Администрация 29 марта под 
копирку переписывает ответ 
ЖКХ для прокуратуры и автора. 
От себя добавляют, что отно'
шения потребителя с ЖКХ – до'
говорные. И по всем вопросам, 
касающимся оказания услуг, сле'
дует обращаться к исполнителю, 
в соответствии с договором.

Мы еще из басни Крылова 
помним, что у сильного всегда 
бессильный виноват. И условия 
любого договора между гражда'
нином и организацией диктует 
организация.

13 мая поселковое предпри'
ятие ЖКХ получило письмо из 
госжилинспекции, куда также об'
ратился неугомонный Геннадий 
Степанович. Госжилинспекция 
изучила сведения, полученные 
от ЖКХ, и 27 мая дала ответ 
автору. Их проверка ограничи'
валась только первым вопро'
сом автора – правильностью 
начисления ОДН за холодное, 
горячее водоснабжение и водо'
отведение. Остальные вопросы 
не входят в их компетенцию. 
Правильность сверяли в соответ'
ствии с уже указанными выше 
постановлениями и правилами. 
Как и следовало ожидать, нару'
шений порядка начислений, при'
менения тарифов и нормативов 
не обнаружено.

Суть непонимания в том, что 
Ваганов осмеливается ставить 
под сомнение правильность и 
логику самих законов и поста'
новлений. Чиновники же в силу 
должностных обязанностей ис'
полняют действующие нормы. И 
на баррикады лезть, требуя от 
вышестоящих чиновников ме'
нять законы и постановления в 
пользу потребителей, никто не 
хочет. 

Так что подрывает автори�
тет работников администрации 
и газеты «Маяк»: вопросы Вага�
нова или ответы должностных 
лиц, решать вам, читатели!

Ирина Летемина.

РЕЗОНАНС

Горожанам от жильцов 
кооперативного дома

Прочитала в прошлом номере «Маяка» письмо Евгении Ниг�
матуллиной «Чужих детей не пускают, или Качели в частной 
собственности» и комментарии к нему других земляков «Наши 
читатели поддерживают молодых мам», которые обсуждали 
наш двор – дома К. Маркса, 83.

Сразу хочу возразить: с детской площадки мы детей не гоним. 
И на площадке, и на скамейках нашего двора многие отдыхают. 
По вечерам здесь настоящий муравейник. Но так как все, что есть 
в нашем дворе, поставлено на деньги жильцов, мы ко всему от'
носимся бережно.

Если в других дворах площадки благоустраивались господином 
Карамышевым, ЖКХ или управляющей компанией, то мы все де'
лали на собственные средства.

Нашему дому 35 лет. Он сразу был наособицу – кооперативный. 
И здесь все ремонты, все постройки проводятся исключительно 
за счет жильцов. В Екатеринбурге все кооперативы с охраной и 
шлагбаумом. Чужие к ним не вхожи. И никто не делает из этого 
проблемы.

У нас гуляют и играют все. И мы тоже не делаем из этого про'
блемы. Просто так никто никого бы не выгнал! Другая история, 
когда мамы и папы приходят с пивом, сигаретами, семечками. 
Плюют скорлупу в детскую песочницу. На качель у мамы попа не 
входит, а она все равно садится. На замечания отвечает: «Что 
вам, жалко? Что с качелью будет?» Да, жалко. Качель тоже лома'
ется! И все ремонты – за наш счет.

Каждую весну мы обихаживаем детскую площадку. Когда пред'
лагаем гуляющим мамам и папам помочь, отвечают: «Нам бы кто 
помог. Мы здесь не живем». Хорошо, так создайте уют там, где 
живете!

А вот это мнение: «За это надо им все поломать!» А за что? У 
нас погуляли'поломали, в другом дворе поломали, так ничего и 
не останется. Чужое ведь не жалко. И детей приучают к тому же. 
Поели мороженое – бросили бумажку под ноги и ушли. Хотя рядом 
урны!

Почему'то ни один из принявших участие в обсуждении не на'
писал о том, что у большинства сысертских многоквартирных до'
мов  нет скамеек. Их поломали, испортили, убрали сами же жите'
ли. Потому, что когда есть скамейки – ночи напропалую нет покоя. 
На них сидят шумные компании. Пьют, орут, дерутся. Нам тоже 
такое соседство не нужно.

Дом наш живет на самоокупаемости. Мы делаем то, что должно 
бы делаться в каждом доме. Не критикой других занимаемся, а 
благоустройством своего двора.  Считаю, что эту тему подняли 
те, кто сам ничего не желает делать. Те люди, которые знают свои 
права, да почему'то забыли про обязанности.  Создайте для своих 
детей красивый двор. Мы'то в чем проштрафились? 

Кто приходит в наш двор с добрыми намерениями, мы всегда 
рады видеть. В нашем дворе многие отдыхают. Мы не делим на 
своих и чужих. Но тех, у кого камни за пазухой – лучше не при'
ходите. 

Т. Щербакова,
председатель правления кооперативного дома.

Спасибо за неравнодушие 
Из'за высокого  давления у меня в носу лоп'

нул сосудик. Началось кровотечение. Позвонил 
в регистратуру, ответили, что талонов к ото'
ларингологу на данный и ближайшие два дня 
нет. Поехал в больницу (это   было в четверг, 
20 июня) без талона. Пришел в кабинет к Оле'
гу Ивановичу Чакину за 5 минут до окончания 
его рабочего дня. Олег Иванович меня принял, 

прижег сосуд, остановив кровь. Рассказал  о не'
обходимом лечении и велел еще раз показаться 
в понедельник, убедился, что   все у меня в по'
рядке. Большое спасибо врачу за профессиона'
лизм, за неравнодушие,  за внимательное отно'
шение к пациентам. 

А. Васильев 
(фамилия по просьбе автора изменена). 

Гуляю там и с  внуком, 
и с дочкой

Сама я живу в районе керамики. А вот старшая дочка с годо'
валым внуком в общежитии по Р. Люксембург, 56. Рядом с коо'
перативным домом. Очень часто я прихожу водиться с внуком и 
мы гуляем именно во дворе дома К. Маркса, 83. Иногда вместе 
с моей младшей 13'летней дочкой ходим втроем. В июне была в 
отпуске, так гуляли и качались там чуть не каждый день. И никто 
никогда не прогонял.

При мне как'то была сцена – компания молодежи на скамейе 
лузгали семечки и курили. Вот к ним подошла женщина и сделала 
замечание.

Я уверена, что молодую маму обидели неслучайно. Наверняка, 
она сама качалась с ребенком, потому и получила замечание. 

Чаще всего, обихаживают участки люди более старшего воз'
раста – старше 50'ти. Молодежи до 30 лет, как правило, ничего не 
надо. Для них все должен делать кто'то. Благоустроенных площа'
док в Сысерти стало больше. Но совсем не радует, когда приходят 
на них нерадивые гости, поплюют, набросают сигарет, нагрызут 
семечек… В этом дворе за этим смотрят, этого не дают делать. 
И детей приучают не мусорить, прибирать после себя.  Что же в 
этом плохого?

Есть детский городок по Коммуны, 39. На качелях одни взрос'
лые, детей нет. На горке после себя оставляют, что угодно (бедные 
дворники!)

Нам хочется идти туда, где чисто и красиво. Надо, чтобы моло'
дые мамы вместо обид проявили инициативу: сделали уютными 
свои дворы и поддерживали в них порядок. И этому у кооператив'
ного дома можно поучиться.

Н. Носова.
г. Сысерть. 
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ПОГОВОРИМ О БОГЕ?
Почему сысертчане за или против религиозного воспитания в школах?

РЕЗОНАНС

В конце мая в газете «Маяк» опубликовано письмо жительницы Сысерти Л.  Песковой «Я выбираю православную культу-
ру». В нем автор рассуждала о том, что уроки православия в школе необходимы, а предмет «Светская этика» преподносит 
детям атеистический взгляд на мир, а значит, не учит ничему доброму и не воспитывает патриотизм.  Эта тема вызвала 
бурный отклик среди наших читателей. Оживленная дискуссия разгорелась в интернете – на сайте «Маяка» и в социаль-
ной сети «Одноклассники». Свое мнение пожелали высказать люди с разными позициями и взглядами на религиозное 
воспитание детей.

Акцент разговора в сети 
смещался то в сторону государ'
ственной политики, то в сторону 
отдельных событий и поступков 
конкретных представителей РПЦ. 
Оппоненты углублялись в прин'
ципы православия и говорили о 
безнравственности молодежи. 

Обсуждение началось с во'
просов к Л. Песковой. В. В. Сап�
пинен пишет: «Кто Вам сказал, 
что церковь, отделенная, кстати, 
от государства, есть всеобъем�
лющая панацея?! Вы расскажите 
про невинную чистоту правосла�
вия тем людям, которые часами 
стояли в километровых пробках, 
когда по области катался кортеж 
лимузинов Патриарха Кирилла. 
Вы почитайте про попов, кото�
рые убивают в авто�авариях ши�
карными премиум�иномарками 
дорожных рабочих, и прочие при�
меры… Поинтересуйтесь, сколь�
ко миллионов бюджетных денег в 
год тратит Свердловская область 
на содержание хотя бы одно�
го только Храма на Крови? И 
скольким больным детям можно 
было бы помочь на эти деньги? 
Вы сами – верьте хоть во что. Но 
остальным это не насаждайте».

Посетительница сайта «Мая'
ка» Мария вспомнила о своей 
школьной дисциплине «Миро�
вая художественная культура»: 
«Уроки вела матушка из церкви, 
но с педагогическим образо�
ванием. И совсем нетрудно до�
гадаться, какой именно аспект 
мировой культуры мы изучали. А 
для того чтобы четверку�пятерку 
получить, достаточно было про�
сто сходить в церковь. Для свое�
го ребенка я выберу «Светскую 
этику», хотя бы для того, чтобы 
его знания не ограничивались 
знанием основных вех христи�
анства. А целомудрие, сочув�
ствие и патриотизм, в первую 
очередь, должны воспитываться 
в семье».

Последний довод Марины 
поддержали еще несколько 
интернет'пользователей. Общая 
мысль: воспитание детей – в 
руках родителей, и переклады'
вать эту функцию на школу или 
другие общественные институ'
ты – неправильно и несколько 
странно. А будет ли у наших де'
тей нормальная семья, будут ли 
они дохаживать нас в старости, 
зависит напрямую от родителей. 
Skeptimist обращается к Л. Пе'
сковой: «Почему вы так плохо 
думаете о себе и своих детях? 
Почему вы не верите, что може�
те их хорошо воспитать? Ни один 
дядя с крестом или в чалме не 
сделает это лучше вас». 

Конечно, многие психологи ска'
жут, что личность формируется не 
только под влиянием мам и пап. 
Значение имеет и круг друзей, и 
школа, и кружки, и лагеря отдыха, 

и книги, которые читает ребенок, 
и фильмы, которые он смотрит, и 
игры и т.д. Нельзя упускать из виду 
и все то, что занимает его жизнь 
вне семьи или школы. И можно ли 
утверждать, что введение одного 
предмета в школьную программу 
способно изменить мировоззре'
ние ребенка?

Читатель газеты Виталий 
Ваулин считает именно так. Он 
включился в обсуждение темы 
на сайте «Одноклассники»: 
«Именно религия должна стать 
стержнем в душе, ведь ни одна 
вера не учит плохому. Ни родите�
ли, ни тем более, школа не могут 
быть для подростка достаточным 
примером в жизни... Сплошной 
негатив льется на него и дома, и 
в школе...».

Странное заявление. Какой 
негатив льется дома и в школе? 
Если ребенка обижают родители, 
учителя или сверстники – впору 
вмешаться соответствующим ор'
ганам. Если речь об информаци'
онном негативе – ограничьте про'
смотр криминальных новостей, 
закройте доступ сомнительным 
интернет'ресурсам, в конце кон'
цов, следите за собственной ре'
чью. И тут мы опять возвращаем'
ся к вопросу о роли родителей. 

Пользователь по имени Сер�
гей дополняет слова Виталия 
насчет поучительной функции 
веры: «Православие учит смире�
нию, терпению, любви к ближним 
и многому другому. Эта религия 
поможет человеку обрести смысл 
жизни. Православные дети мень�
ше подвержены пагубному влия�
нию среды, хотя тоже есть, но из�
за стадного чувства: если ли ты 
против, тебя заклюют».

По этому поводу Александр 
Машковцев возражает: «Рели�
гия учит быть рабами Божьими. 
Каждая религия имеет огромные 
минусы: украл, да церкви по�
жертвовал – значит, ты не вор, 
а праведник. У католиков грехи 
за деньги отпускают (индульген�
ция). Сама церковь давно пре�
вратилась в коммерческое пред�
приятие. И самое абсурдное: не 
согрешишь – не покаешься, не 
покаешься – в рай не попадешь. 
Так что, греши и кайся… Вот 
чему могут научить священнос�
лужители».

Эти аргументы Виталию Вау�
лину не показались убедитель'
ными, и он продолжил полемику: 
«Церковь существует в обще�
стве, и все недостатки общества 
присущи и ей... Но правящая вер�
хушка в нашей церкви – вовсе 
не её лицо... В стране идет раз�
рушительная работа по воспита�
нию безмозглых и бессловесных 
винтиков, обслуживающих бога�
теев и чиновников�воров. Толь�
ко религия наша еще способна 

объединить разобщенный народ 
и страну!».

Ирина Летемина заметила, 
что объединить народ может 
лишь патриотизм. «Но в коррум�
пированной стране, – пишет она, 
– со страшенным расслоением в 
обществе он не выживет. Если на 
фронтах Великой Отечественной 
без сомнений умирали за Роди�
ну, то сейчас кто будет защищать 
жирдяев, откупивших от армии 
сынков?».

Проблема в отсутствии патри'
отизма? Или в моральном разло'
жении общества, в том числе мо'
лодежи? Впрочем, эти проблемы 
взаимосвязаны. В таком случае, 
давайте будем заниматься па'
триотическим воспитанием де'
тей и молодежи, без акцента на 
конкретную религию. А светскую 
этику переименовать в урок па'
триотизма. 

Ульяна Заспанова подели'
лась впечатлениями о курсе 
«Основы светской этики», кото�
рый уже прошел ее сын: «Пред�
мет ему не понравился, а сейчас 
он даже не помнит, что они там 
изучали. Я считаю, что изуче�
ние религии в школе не совсем 
уместно, это слишком тонкая 
тема. И учителя, чего греха та�
ить, сами не совсем разобрались 
в этой дисциплине. В учебнике 
было что�то о Родине, государ�
стве, о людях, но это все может 
и должно быть в контексте таких 
предметов, как история, литера�
тура, МХК и др. Как я поняла, что 
этот курс больше к воспитанию 
патриотизма сводится».

Виталий Ваулин не сдается: 
«Что плохого содержат заповеди 
Божии? Христианские ценности 
одновременно являются и обще�
человеческими, и плохого в них 
нет и никогда не было. Никто 
не предлагает заменить физи�
ку, географию или еще какой�то 
предмет православными дисци�
плинами!». 

Коснулись и вопроса нацио'
нальной религии. Виталий Вау'
лин утверждает, что русский на'
род – православный, а значит, и 
страна православная. Разговор 
вдруг приобретает националисти'
ческую окраску в духе «Россия 
для русских, и все ее граждане 
должны быть православными». 
Но позвольте, останавливают 
его Ирина Летемина и Владимир 
Саппинен, Россия по Конститу'
ции – светское и многонацио'
нальное государство. Свобода 
вероисповедания также закре'
плена в высшем государствен'
ном документе.

Ирина Летемина пишет: «В 
России больше ста националь�
ностей. Не все православные. А 
нас, атеистов (которых тоже не�
мало), к стенке? Давайте верить 

– каждый в свои ценности – за 
пределами школы. Этот пред�
мет в школе – яблоко раздора. 
В восьмисотых годах, кстати, 
русских тоже насильно крести�
ли. За пример эту практику возь�
мем?».

Но вскоре Виталий Ваулин 
оговаривается: «Я толерантно 
отношусь к другим нациям. Пусть 
верят хоть в пришельцев из кос�
моса, мне до них дела нет! Наша 
страна хлебнула атеизма досыта, 
потеряв для себя 80 лет истории, 
невозможно продолжать эту по�
стыдную бессмыслицу. Атеизм – 
один из видов показного детского 
негативизма... Самые отчаянные 
атеисты в трудные минуты всег�
да вспоминают о Боге».

Эту беседу можно подыто'
жить весьма справедливым вы'
сказыванием В. Саппинена: 
«Никто не смеет ничего навязы�
вать другому человеку. Тем бо�
лее – навязывать через школу, 
воздействуя на детские умы, на 
их мировоззрение. Ведь подоб�
ным церковники готовят себе 
постоянных прихожан, которые 
понесут в церковь деньги… Кому 
из родителей необходимо цер�
ковное воспитание своих детей 
– добро пожаловать в церковно�
приходскую школу. Нам предла�
гается однобокое религиозное 
воспитание – православное. 
Типа это главенствующая рели�
гия на территории государства. 
Кто ее назначил главной? Да и 
не найти в каждую школу отдель�
ных преподавателей иудаизму, 
исламу, буддизму и т.д. Значит, 
неизбежен перекос и принуж�
дение. Может, лучше добавить 
часов преподавания русского 
языка и русской литературы, 
истории страны? На мой взгляд, 
будет больше пользы».

Что ж, проблема оказалась 
животрепещущей, и спасибо 
Л. Песковой за то, что подня�
ла эту тему, и тем, кто решил 
отозваться на ее письмо. Хочу 
призвать всех не делать из вве�
дения дополнительных уроков 
трагедии. Да, это дополнитель�
ная нагрузка для школьника и 
для учителя. Да, содержание 
этих занятий для многих взрос�
лых является спорным. Но 
даже если в школе навязывают 
что�то, без согласия родителей 
ребенок ни светскую этику, ни 
основы какой�то из религий 
изучать не начнет. Поэтому, 
паниковать не стоит. А уроки 
эти – один�два часа в неделю 
– с нашими нескончаемыми 
реформами, возможно, вскоре 
переведут в статус кружка, не�
обязательного для посещения. 
По желанию на такой факуль�
татив уже пойдут те, кто этим 
действительно интересуется. 

Юлия Воротникова. 

С них надо 

брать 

пример, 

а не ругать
Я возмущена статьей про 

детскую площадку коопера'
тивного дома (К, Маркса, 83 
в Сысерти). Я знаю этот дом 
и этот двор много лет. Здесь 
живут трудолюбивые люди. 
Субботники проводят весной, 
осенью, и выходят на них все, 
даже дети. В каком дворе еще 
это можно увидеть?

Если бы у жителей других 
домов было такое же отно'
шение к своему дому, у всех 
было бы хорошо. И не было 
бы повода друг на друга оби'
жаться. Здесь бережное отно'
шение ко всему, так как есть 
хорошая хозяйка – председа'
тель ЖСК – Татьяна Павлов'
на Щербакова. 

Я люблю ходить по этому 
двору. Здесь всегда чисто, 
ухожено, все покрашено. А 
сколько отдыхающих на ла'
вочках, детей на площадке – 
как в муравейнике, один писк 
стоит.

Сколько  здесь находилась, 
никто не сделал замечания. И 
никогда не прогоняли. Если я 
сама себя прилично веду, не 
мусорю, не лезу за цветами 
в палисадник, не распиваю, 
не говорю, что у них плохо… 
Наоборот, восхищаюсь. При'
хожу сюда в гости, а не хо'
зяйничать.

Как'то при мне сюда семья 
пришла. С пивом, сигаретами, 
семечками, с собакой, кото'
рую выгуливать на детскую 
площадку привели. Пьяный 
папа полез на качели. И как 
тут не сделать замечание?!

Да, у дома Орджоникид'
зе, 19 действительно, двор 
большой, но неухоженный. С 
детьми гулять в нем неуютно. 
Больше машин, чем детей. Эти 
машины только что в подъезд 
не въезжают. Вечером по дво'
ру пройти невозможно, а уж 
не то, что в нем играть.

На мой взгляд, лучше бы 
жильцы этого дома с машина'
ми боролись, навели порядок 
в своем дворе, а не ходили по 
чужим.

Дому же по К. Маркса, 83 
я бы, как раньше, присвоила 
звание дома образцового по'
рядка. И за это им спасибо 
сказать надо. Все бы так!

Н. Зайцева.
г. Сысерть. 
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Александр Карамышев:

Самое главное в семье - 
это диалог
Бытует мнение, что когда человек много работает, да еще занимается обще-
ственными делами, то на семью у него остается мало времени. Александр 
Карамышев, руководитель собственной фабрики, заместитель председателя 
Думы округа, президент благотворительного фонда «Семья», на личном приме-
ре доказывает, что это утверждение – не верное. В канун Дня семьи, любви и 
верности мы побывали в кругу его семьи и узнали, как Карамышевым удается 
поддерживать тепло семейного очага. 

� Александр Геннадьевич, 

давайте познакомимся с ваши�

ми родными.

А. Г.: Моя жена Светлана, сын 
Артем и дочка Саша. Сын окон'
чил Уральский Федеральный 
университет и на днях получил 
диплом инженера'электрика. 
Дочка учится в 11 классе, жена 
работает со мной на фабрике ру'
ководителем отдела.

� Расскажите историю ваше�

го знакомства с женой. Как ро�

дилась ваша семья?

А. Г.: Мы со Светой знакомы с 
самого детства: учились в одном 
классе. После школы я поступил 
в военное училище в Новоси'
бирске, а Света осталась дома. 
И она меня дождалась! За это я 
ценю свою жену больше всего. 
За ее верность. Считаю, что для 
женщины это – самое главное 
качество. После окончания учи'
лища меня направили на службу 
в ГДР. Мы переехали туда вме'
сте со Светланой. Там и родился 
Артем.

� Чем вы решили заняться 

после службы в армии?

Артем: Помню, двенадцать 
лет назад родители обсуждали 
создание своего пред'
приятия. И это стало 
главным совместным де'
лом в их жизни. 

Светлана: Когда Алек'
сандр решил открыть 
колбасную фабрику, он, 
в первую очередь, посо'
ветовался со мной. С тех 
пор мы и работаем вме'
сте. 

А. Г.: В самом нача'
ле нам пришлось созна'
тельно перенести суро'
вые жизненные условия. 
Были тяжелые времена. 
Для того, чтобы собрать 
первоначальный капитал, 
пришлось продать самое 
ценное имущество, ма'
шину, квартиру, занять 
деньги у родственников и 
поселиться у моей мамы. 
Но благодаря пониманию 
и поддержке родных, се'
годня нам удалось до'
биться цели и прийти к 
успеху. 

� А что для вас важ�

нее: семья или работа?

А. Г.: Нельзя сравнивать та'
кие разные вещи. Я считаю, что 
главное предназначение каждо'
го человека, неважно, мужчина 
это или женщина – это создание 
семьи. А от работы нужно полу'
чать удовольствие. Еще лучше, 
когда твою любовь к работе раз'
деляют близкие. Относятся с по'
ниманием и готовы участвовать 
в ней.

� Светлана Владимировна, а 

в чем, по�вашему, заключается 

роль женщины в семье?

' Женщина должна быть та'
кой, чтобы мужчина ее любил 
и  думал о ней. Чтобы он уделял 
ей внимание не два раза в году 
– на день рождения и 8 марта, 
а каждый день, каждую минуту. 
Роль женщины многогранна: она 
хранительница, основа семьи, 
которая закладывает семейные 
традиции, воспитывает детей, 
поддерживает мужа. Еще одно 
необходимое качество – это уме'
ние сохранить доверие друг к 
другу на протяжении многих лет.

� Кто у вас в семье главный?

А. Г.:  Каждый считает себя 
главным. Но главный'то на са'
мом деле я! (все смеются)

� Что является залогом се�

мейного счастья?

А. Г.: Самое важное в семье – 
это диалог. Нужно слушать и слы'
шать друг друга, обсуждать все 
спорные ситуации. Быть мудрым 
и терпеливым к своим близким. 

Светлана: А я думаю, что са'
мое важное в семье – это уваже'
ние. К человеку, его мыслям, его 
желаниям, его жизни. Уважение 
– это основа любви, а значит, 
основа семьи.

� У вас есть любимые места 

для семейного отдыха в Сы�

сертском районе?

Хором отвечают: Да! Мы 
очень любим гулять в парке 
Большого Истока. Там красиво 
и тихо. 

А. Г.: В Сысерти мы любим бы'
вать на склоне горы Бесёновки – 
там расположена лыжная база 
"Спартак", где мы катаемся. К 
тому же, оттуда прекрасный вид 
на город. А в Октябрьском хоро'
шо на стадионе. Свежий воздух, 
сосновый лес, там легко бегать и 
заниматься спортом.

� Я вижу, у вас красивый кот. 

Что это за порода?

А. Г.: Вообще'то, у нас три 
кота. И Сашин хомяк (смеются). 
Этого кота нашел на улице сын, у 
животного была сильно повреж'
дена передняя лапа. Мы его вы'
ходили, и теперь нарадоваться 
не можем: такой красивый стал! 
Правда, вследствие травмы он 
остался без одной лапки. Я бы 
очень хотел собаку, мне нравят'
ся большие и добрые псы, напри'
мер, сенбернары, лабрадоры. Но 
для того, чтобы воспитать такого 
щенка, нужно много свободного 
времени. Так что пока не полу'
чается.

� А где вы предпочитаете от�

дыхать: в России или заграни�

цей?

А. Г.: В подарок жене на 
юбилей я подарил путевку в Ис'
панию. Ездили туда пару лет на'
зад всей семьей, но отдыхать 
в родной стране нам нравится 
гораздо больше. Каждый год ез'
дим на недельку в деревню к род'
ственникам. Сашу отправляем к 
бабушке на все лето помогать по 
хозяйству. Очень любим путеше'
ствовать на автомобиле. Ездили 
в Архангельскую область, по Зо'
лотому кольцу.

� Когда вся семья вместе, 

как вы предпочитаете прово�

дить время?

А. Г.: Мы стараемся быть вме'
сте все выходные дни. Катаемся 
на велосипедах, иногда маршрут 
составляет до 40 километров. 
Зимой обязательно встаем на 
лыжи. В нашей семье привыкли 
отдыхать активно, а не просто си'
деть на месте. У нас много тради'
ций: например, 8 марта мы выхо'

дим на лыжах вместе с женой и 
детьми, а потом устраиваем пик'
ник на открытом воздухе. Самый 
любимый  праздник – это Рожде'
ство, когда собираем за одним 
столом всех родных и близких.  
К сожалению, сейчас у меня все 
больше общественных дел, и для 
семьи остается немного време'
ни. Но вечерний ужин за общим 
столом – это обязательно.

� Светлана Владимировна, 

ваши домашние сильно приве�

редливы в еде?

' Дочка Саша, например, из 
фруктов и ягод предпочитает 
клубнику. Сейчас, летом, для 
Саши раздолье: на своем участ'
ке мы выращиваем ягоды специ'
ально для нее. А вообще, дети 
очень схожи во вкусах с папой: 
дочка любит макароны в раз'
ных вариациях и с разными на'
чинками. Любимое блюдо моего 
мужа – это макароны с грибами. 
К тому же, Александр обожает 
готовить на гриле мясо и рыбу, 
а наш сын Артем любит ему по'
мочь и снять пробу. 

А. Г.: Все, что готовит моя 
жена, получается просто заме'
чательным: очень вкусным и по'
лезным. 

� Александр Геннадьевич, Вы 

говорите, что для семьи сейчас 

остается меньше времени, чем 

раньше. Это связано с вашим 

решением принять участие в 

выборах? 

' Да, но я бы не хотел говорить 
о политике в канун семейного 
праздника. 

� Это правда, что Вы встре�

чались с губернатором обла�

сти Евгением Куйваше�

вым и он уже оказал Вам 

поддержку?

' Обсуждать это нужно 
серьезно и обстоятельно. 
Давайте встретимся в офи'
циальной обстановке, и я 
отвечу на все интересую'
щие вас вопросы по этой 
теме.

� Хорошо, тогда мы по�

знакомим читателей с 

вами, как с кандидатом в 

Главы СГО в одном из сле�

дующих интервью. Спаси�

бо за беседу! Очень при�

ятно видеть вас в кругу 

семьи.

Интервью вела 
Мария Сорокина.

На снимке: 
Александр Карамышев 

со своей семьей на вруче-
нии диплома сыну Артему 

Фото из домашнего 
архива Карамышевых.

На правах рекламы.
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Более 700 тысяч молодых россиян 
уже посчитали свои будущие пенсии

С 2015 года в стране начнет 
работать новая пенсионная фор'
мула. Гражданам уже сейчас 
предлагают самостоятельно по'
считать размер своей будущей 
пенсии, воспользовавшись, так 
называемым, пенсионным каль'
кулятором. Правда, сами разра'
ботчики оговариваются, что этот 
пенсионный калькулятор предна'
значен для расчета условного 
размера трудовой пенсии по ста'
рости в ценах 2013 года по дей'
ствующей пенсионной реформе 
и формуле, которая еще только 
разрабатывается правитель'
ством Российской Федерации. 

Рассчитать условный размер 
своей будущей пенсии по старо'
сти при помощи пенсионного 
калькулятора можно на сайтах  
министерства труда и социаль'
ной политики www.rosmintrud.ru  
и пенсионного фонда РФ www.
pfrf.ru 

За первую неделю (презента'
ция калькулятора состоялась 25 
июня) более 700 тысяч россиян 
посчитали свои пенсии. У неко'
торых выходит по 60'70 тысяч 
рублей. Но у большинства – го'
раздо скромнее.

Калькулятор не предназначен 
для расчета пенсий нынешних 
пенсионеров, а также тех, кому 
до выхода меньше трех лет. Он 
также не предназначен для рас'
чета пенсий по инвалидности, 
по потере кормильца. Не рас'
пространяются эти расчеты и на 
досрочные пенсии, и на предпри'
нимателей.

Пользователю электронно'
го сервиса http://calculator.
rosmintrud.ru/ предлагают отве'
тить на 8 вопросов. И тут же вы'
дадут результат. К каждому во'
просу приведены комментарии, 

как влияет тот или иной пара'
метр на размер пенсии. Вы мо'
жете менять вводимые данные 
(кроме даты рождения и пола) и 
видеть, как изменяется расчет'
ный условный размер вашей бу'
дущей пенсии, как по новой, так 
и по действующей пенсионной 
формуле.

Расчеты ведутся не в абсо'
лютных величинах (не в рублях), 
а в баллах (коэффициентах). 
Максимальное значение годово'
го пенсионного коэффициента 
– 10. Предусмотрены повышаю'
щие и понижающие коэффициен'
ты. Самостоятельно рассчитать  
– голову сломаешь, а интернет 
сделает это автоматически за 
пару секунд.

Акцент сделали на том, что 
величина пенсии будет зависеть 
не только от размера заработ'
ка, но и от длительности стажа. 
Нет, возраст выхода на пенсию 
все'таки не поднимают. Но, если 
человек отказывается получать 
положенную ему пенсию, про'
должая работать, и уходит на 
заслуженный отдых позже обще'
установленного срока, он полу'
чит премиальный коэффициент. 
И этот коэффициент будет тем 
выше, чем больше стаж у чело'
века.

Пенсионный калькулятор 
предлагает смоделировать свой 
жизненный и трудовой путь, опре'
делить оптимальную продолжи'
тельность стажа. Понять, как на 
размер пенсии повлияет служба 
в армии и отпуск по уходу за ре'
бенком. А главное, радуются ге'
нераторы реформы, пенсионный 
калькулятор дает представление 
о том, как существенно увели'
чивается размер пенсии при об'
щем стаже более 30'35 лет  при 

более позднем выходе на 
пенсию.

За каждый год сроч'
ной воинской службы 
по новой формуле на'
числяются пенсионные 
коэффициенты (0,85). По 
действующему законода'
тельству, отпуск по уходу 
за ребенком до полутора 
лет входит в общий стаж, 
но в сумме не более трех 
лет за несколькими деть'
ми. По новому планиру'
ется учитывать период 
ухода за тремя детьми 
в сумме до 4,5 лет. При 
этом пенсионный ко'
эффициент по уходу за 
первым ребенком '  0,85 
за год отпуска; 1,7 – по 
уходу за вторым ребен'
ком; 2,55 – по уходу за 
третьим.

Особое внимание при 
пенсионной реформе 
уделяется тому, чтобы не 
были ущемлены интере'
сы действующих пенсио'
неров. И вообще переме'
ны не коснутся тех, кто 
выходит на пенсию в бли'
жайшие три года. Председатель 
правления ПФР Антон Дроздов 
подчеркивает, что при введении 
новых правил остается принцип 
сохранения пенсионных прав. 
Все пенсионные права, сформи'
рованные до даты перехода на 
новую формулу, фиксируются, 
сохраняются и не могут быть 
уменьшены. Для этого, собствен'
но, и пройдет в 2014 году конвер'
тация уже заработанных прав.

Размер вашей пенсии зави'
сит от  того, сколько денег пере'
числяет за вас работодатель в 
пенсионный фонд. А это значит, 

зарплата должна быть не только 
большой, но и белой! Работода'
тель перечисляет в пенсионный 
фонд 22% с фонда оплаты труда. 
Именно из этих взносов форми'
руется ваша пенсия. Она будет 
состоять из страховой и накопи'
тельной части. Страховая вклю'
чает в себя фиксированный пла'
теж (в 2013 году он 3610 рублей) 
и расчет с применением индиви'
дуального коэффициента. Нако'
пительная часть – то, на что (те, 
кто 1967 года рождения и моло'
же) могут повлиять. Во'первых, 
передав ее в управление в него'
сударственный пенсионный фонд 

или управляющую компанию. Во'
вторых, определив, 2 или 6 про'
центов из общей суммы платежа 
пойдут на накопительную часть 
(остальное – на страховую).

Многое зависит от того, 
сколько лет после достижения 
пенсионного возраста вы гото'
вы работать, не обращаясь за 
назначением трудовой пенсии. 
Чем дольше задержитесь на ра'
боте, тем выше будет ваша по'
тенциальная пенсия.

Проект реформы до августа 
проходит общественные слуша'
ния.

Ирина Летемина.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Зачем носят грязные газеты?
Газету «Маяк» я выписываю и читаю с 1977 года. Мне нравятся 

хорошие статьи, особенно – пера Надежды Шаяховой. Она пишет все 
честно и напрямую. Показывает и хорошее, и не стесняется показы'
вать плохое. Как журналист газеты, с ее честностью и справедливо'
стью, она мне очень нравится. 

Но кроме уважаемой мною газеты «Маяк» в почтовых ящиках 
и в подъездах на подоконниках стали появляться газеты грязные, 
склочные, унижающие честного и уважаемого человека, Александра 
Карамышева. Кто авторы этих газет? «Экспертный выпуск», «Спец'
выпуск», «Партийные тайны», «Вся правда здесь»… Почему люди 
должны этому верить? 

За все это время не было ни одного грязного слова со стороны 
Александра Геннадьевича. А сколько он сделал добра людям нашего 
города? Помогает малоимущим семьям, ветеранам войны, пенсио'
нерам, инвалидам, даже муниципальным предприятиям. Фонд «Се'
мья» позаботился о наших дворах и детских площадках, теперь у нас 
стало намного красивее! 

Еще я хочу вам рассказать, где есть настоящий порядок. Алек'
сандр Карамышев приглашает всех желающих на экскурсию на фа'
брику, и я там тоже побывала. Своим глазам не поверила, когда 
увидела, какая там чистота! Во дворе порядок – а значит, здесь хо'
роший хозяин. На фабрике нам выдали белоснежные халаты, бахилы 
и повели на экскурсию. Нас водили по всем цехам. Поверьте мне, 
там супер'чистота. Мы видели продукцию в сыром виде и уже обра'
ботанную. Мясо чистое, свежее. Это все – как в сказке, нет ни с чем 
сравнения. Даже в больницах такой чистоты, кажется, не бывает. 

А еще Карамышев заботится о своих сотрудниках, например, 
предоставляет им доступное жилье. Сразу видно – человек не ску'
пой, добрый, энергичный и молодой. Умеет работать и показывать 
другим пример. Я хочу поблагодарить вас, Александр Геннадьевич, 
от всего сердца, пожелать вам здоровья, счастья в семье, успехов в 
труде. Храни вас Бог! 

Надежда Сабурова. 
г. Сысерть

Нет покоя ни днем, ни ночью 
Торгово'офисное здание под названием «Райцентр» пристроено к 

нашей девятиэтажке (угол улиц Коммуны и Карла Либкнехта в Сысер'
ти). Сюда подъезжает очень много автомобилей. И, видимо, по этой 
причине достаточно быстро начинают разбалтываться (а может, они 
первоначально не были хорошо закреплены) плитки, закрывающие 
сверху водосточную канаву. 

Каждый раз (т. е. практически постоянно),  когда по ним проезжа'
ет машина, плитка издает сильный шум, не дающий покоя жителям 
дома ни днем, ни ночью. Ночью – особенно, из'за этого стука не'
возможно заснуть, даже когда окна и форточки наглухо закрыты, а 
открывать их и при сильной жаре и духоте не возникает желания.  
Прошлым летом после нескольких бесполезных обращений в разные 
инстанции мы уже жаловались в «Маяк». Помогло. Ситуация измени'
лась. Но сейчас все повторяется. Плитки под колесами автомобиля 
двигаются, падают одним краем в канаву, издавая при этом сильный 
шум. Вместо того, чтобы спокойно спать, жители дома вынуждены 
слушать все это. 

Не добавляет покоя и молодежь. Ночами под окнами дома стоят 
машины, из которых гремит музыка. Веселье прекращается порой 
далеко за полночь. 

Л. Дмитриева, 
по просьбе жителей дома. 

Нашему заявлению 
скоро будет год 

Почти год назад, 22 июля, мы, 
жители 4 подъезда дома N35 по 
ул. Орджоникидзе в Сысерти, по'
дали заявление в управляющую 
компанию «Сысертская недви'
жимость» с просьбой произве'
сти ремонтные работы в нашем 
подъезде. Заметьте, не в целом 
доме, а в подъезде. В частности, 
просили отремонтировать козы'
рек, поштукатурить и побелить 
цоколь у подъезда, отремонти'
ровать крышу у входа в подвал. 
Нам горячо обещали… 

И вот скоро нашему заявле'
нию исполнится год. Впору празд'
новать дату вместе с управляю'
щей компанией. Да и уйти потом 
от нее… 

Попова, Гусевы, Шевелевы 
и другие. Всего 11 подписей. 

Наш семейный День молодежи
В минувшие выходные народные гуляние шли по 

всему району. 28 Июня в поселке Первомайском 
отпраздновали День молодежи. К счастью, погода 
в этот день оказалась солнечной и безмерно по'
радовала жителей. Коллективы сельского дома 
культуры устроили праздничный концерт с песня'
ми, сценками и танцами. Сама сцена была оформ'
лена в молодежном стиле – граффити, карикатуры.  

Выступающие шутили и смешили публику, которая 
благодарно поддерживала своих родных артистов 
аплодисментами и танцами на площадке. Кто устал 
и проголодался – всегда мог подкрепиться в лет'
нем кафе шашлыками, а детишек своих угостить 
выпечкой и порадовать забавной игрушкой. 

Наш День молодежи получился по'настоящему 
семейным и уютным! Спасибо, односельчане!

Юлия Азанова.
п. Первомайский.
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Именинный торт – родному поселку 
Экспериментальный поселок Патруши – самый молодой насе�

ленный пункт нашего района (не считая многочисленные ново�
модные коттеджные поселки за 2�метровыми заборами и с охра�
ной на въезде): в этом году ему исполнилось 30 лет. Потому День 
села в Патрушах был посвящен именно этому событию. В самом 
начале праздника на сцену  выкатили большой именинный торт 
с одной зажженной свечой. Далее, по ходу праздника, каждый, 
кто поднимался на сцену, зажигал еще одну.  А еще был специ�
альный стенд, на который пришедшие на праздник могли прикре�
плять  поздравления – селу, дому культуры, которому тоже ис�
полнилось 30 лет. Людям, живущим в поселке. В конце праздника 
листочки прикрепили к воздушным шарам и запустили в небо: 
пусть сбудутся мечты и пожелания! 

Но это мы поспешили с кон'
цом праздника. Давайте'ка вер'
немся к началу, когда все при'
шедшие могли увидеть на стенде 
с фотографиями большие пано'
рамные снимки эксперименталь'
ного поселка 30'летний давности 
и нынешние. Это 
был совместный 
проект детско'
ю н о ш е с к о г о 
клуба «Искра»,  
в о з г л а в л я е т 
который О. В. 
Степанова, и фо'
тостудии «Свет'
лана» (Светлана 
Сапожникова). 
В честь юбилея 
и зажгли первую 
свечу на торте. 

…Свечу  зажг'
ли и в честь дол'

гожителей Патрушей, старейшая 
из которых  ' 101'летняя Алек'
сандра Романовна Ившина, кото'
рая на своем 100'летии, говорят, 
еще отплясывала под баян! 

Свеча зажглась на празднич'
ном торте в честь известных лю'

дей поселка, таких, 
как Б. И.  Красно'
кутский, много лет 
руководивший мест'
ным колхозом име'
ни Я. М. Свердлова, 
известным на всю 
Россию. 

На территории 
сел Патруши и Бо'
родулино сегодня 
32 семейные пары, 
прожившие в браке 
50 и более лет. И в 
честь них тоже зажг'
ли свечи. 

А еще огоньки были зажжены 
в честь 49 родившихся в этом 
году малышей, самые младшие 
из которых Вероника Попкова, 
Никита Черноскутова и Кирилл 
Курбатов, им  от роду всего'то 
чуть больше месяца. 

Ну, а для тех, кто уже научил'
ся ходить, на празднике устрои'
ли соревнования, которые так 
и назвали – соревнование «хо'
дунков»:   годовалые малыши до'
бегали от мамы к папе. Правда,  

ДОБАВИЛИСЬ ИМЕНА ГЕРОЕВ 

ПАМЯТЬ

Так красиво, как в Большом Седельникове, не стоит в округе 
ни один памятник погибшим в Великую Отечественную войну. 
Хорошее место нашли когда�то для его установки: на высотке 
рядом с селом, на каменном фундаменте, заложенном самой 
природой. Смотришь на памятник снизу, от села – он как�будто 
парит в высоком небе. Смотришь от него на село – сотни домов, 
улицы распростерлись перед ним в глубоком поклоне. 

Любят в селе свой памятник, 
любят к нему приходить, чтобы 
почтить память тех, чьи фамилии 
высечены на каменных плитах.  

А накануне Дня па'
мяти и скорби, 22 июня, 
здесь появилась еще 
одна скорбная плита. На 
ней – новые фамилии 
сельчан – участников по'
следней мировой войны. 
В том числе С. И. Шале'
ва. Н. В. Дакалова, про 
которого наша газета со'
всем недавно писала как 
о старейшем участнике 
войны – ему тогда было 
96 лет. 

И еще одна фамилия 
– Н. С. Дурнаев. С прось'

бой увековечить его имя на ро'
дине обратился в наш районный 
Совет ветеранов (и тот, в свою 
очередь, – в Патрушевскую ад'

министрацию) Совет ветеранов 
Одинцовского района Москов'
ской области.  

История такова. В деревне 
Хомяки Одинцовского района 
Московской области находится 
братская могила воинов,  погиб'
ших в 1941 году в боях под этой 
деревней. В могиле покоятся 
останки от 500 до 700 (по сви'
детельствам очевидцев) бойцов 
Красной Армии.  

В 2011 году у брат'
ской могилы был со'
оружен Мемориал, 
одновременно велась 
работа по выявлению 
фамилий погибших 
здесь солдат. В резуль'
тате поисков к 97 фа'
милиям, которые были 
увековечены до 2011 
года, добавилось еще 
358. В том числе и уро'
женца села Большое 
Седельниково Н. С. 
Дурнаева. 

Теперь эта фами'

лия увековечена и в его родном 
селе. 

Как рассказал нам глава Па'
трушевской администрации В. 
К. Люкшин, работа по установке 
новой мемориальной плиты была 
организована на энтузиазме, на 
общественных началах. Н. Бе'
лобородова – Астанина, мама 
четверых детей, стала тем чело'
веком, который все организовал 
от начала до конца. А это была 

и трата личного времени, и по'
ездки. 

Сергей Самаркин профинан'
сировал. Сказал: «…для такого 
дела – без проблем. С удоволь'
ствием помогу. Устанавливать 
доску помогал Олег Трейсман  и 
люди, живущие рядом. Так вот 
всем миром и восстановили па'
мять. 

Подготовила Н. Шаяхова. 
Фото В. Люкшина. 

«добегали» ' это пожалуй, кру'
то сказано. «Добирались» ' кто 
ползком, кто на ногах, кто с по'
мощью мамы. Ох,  сколько было 
шуму и гаму! 

А потом еще  парад колясок 
провел,  и целую семейную олим'
пиаду – год'то предолимпийский! 
В нем участвовали семейные 
команды. А победили Дударевы. 
Среди колясок все отметили «Ка'
рету невесты» семьи Забоевых. 

В этом году снова, уже в 10'й 

раз, на Дне села провели кон'
курс «Мисс Дюймовочка». О по'
пулярности конкурса говорит тот 
факт, что зал Патрушевского ДК 
был полон. В конкурсе победила 
Саша Шелудько. 

Все действа, которые мы опи'
сали выше, длились в течение 
почти 5 часов. 

Потом, после запуска шаров 
в небо, произошло неожиданное: 
патрушевцы… дружно пошли по 
домам. А ведь в программе были 
еще выступления артистов из 
района, дискотека… 

' Мы в этом году впервые День 
села провели в воскресенье, а не 
в субботу, ' говорит директор ДК 
И. Кривопишина. ' И поняли, что 
зря. Завтра всем на работу, жи'
тели у нас оказались очень  со'
знательными. И на вечернюю 
программу народу осталось 
мало. Больше День села в вос'
кресенье проводить не будем. 

А дневная программа,  счита'
ют все, прошла на «Ура!» 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника. 
Фото: С. Сапожниковой. 
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И день села - на стадионе 
Центром всей общественной жизни поселка  Октябрьский 
становится физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Чайка». Вот и день поселка тоже проходил здесь. Под со-
снами, которые окружают комплекс со стадионом, в тени, 
на траве. Пришедшим на праздник октябрьцам было очень 
комфортно. 

Наверное, поэтому до поздне'
го вечера люди не спешили рас'
ходиться по домам, а «вкушали» 
праздник до самой последней 
его минуты. Ибо нашлись забава 
и развлечение в течение дня и 
для стар, и для млад. Пообедать 
и поужинать прямо здесь, присев 
на траву, можно было не только 
традиционными шашлыками, но 
и горячим пловом, который ва'
рился в больших казанах… 

А началось все с традицион'
ной программы «Земляки»,  в 
которой минуты славы заслужен'
но получили многодетные семьи 
(семей, где трое и более детей, в 
Октябрьском – 39), а также долго'
жители села, которых в поселке 
тоже немало. Самый почтенный 
возраст – у А. П. Суминой, ей 95 
лет. 90'летие отметили уже М. Д. 
Лысенкова,  М. И. Короткова, Д. 
А. Мачтаков. 

Назвали имена 8 именинни'
ков, у которых день рождения со'
впал с днем села. Среди них наш 
коллега Максим Чалков, который 
когда'то, будучи студентом жур'
фака, проходил практику в 
«Маяке», а теперь работает 
в пресс'службе областной 
прокуратуры. Самая юная 
именинница – Виктория Ка'
бирова. 

Целую группу предпри'
нимателей, таких, как,   
например, генеральный 
директор ООО «Уралнефте'
газстрой» А. А. Агджоян, от'
метили благодарственными 
письмами местного главы 
за большой личный вклад в 
социально'экономическое 
развитие территории, 
активное участие в ор'
ганизации и проведении 
культурно'массовых меро'
приятий и развитие спорта. 

И это не просто слова. 
Местные предпринимате'
ли очень и очень влияют 

на все стороны жизни поселка. 
Существует даже совет пред'
принимателей. И именно на за'
седании совета предпринимате'
лей и руководителей бюджетных 
учреждений рассматривался 
вопрос о присвоении  звания 
«Почетный гражданин поселка 
Октябрьский». Четвертым по'
четным гражданином поселка 
стала И. А. Габиева. Мне понра'
вилось, что ее односельчане это 
известие встретили дружными 
аплодисментами и приветствен'
ными возгласами. Потому что 
все жители знают ее и уважают. 
Есть за что. 

Ирина Алексеевна проработа'
ла в Октябрьской средней школе 
более 35  лет. 

Всю жизнь занималась обще'
ственной деятельностью, была 
председателем женсовета, со'
вета ветеранов, инспектором по 
сиротству,  всегда старалась как 
можно больше помогать людям, 
много сил отдавала патриотиче'
скому воспитанию молодежи. 

В 1959 году в окрестностях 

деревни Ольховка разбился во'
енный самолет. Инициатором 
установки памятника летчику 
Виктору Андреевич Парфенову 
была Габиева Ирина Алексеев'
на. В 1980 году, 9 мая,  на зара'
ботанные учащимися средства 
было торжественное открытие 
памятника. На открытие памят'
ника В. А. Парфенову,  а он вхо'

дил в состав отряда 
космонавтов, прие'
хали сыновья. Связь 
с семьей Парфенова 
Ирина Алексеевна 
поддерживает более 
50 лет.  

Трудовая слава 
совхоза «Бороду'
линский» связана с 
именем Героя Со'
циалистического 
труда Зуева Петра 
Григорьевича. Ири'
на Алексеевна была 
инициатором пере'
именования Дома 
культуры «Юбилей'
ный» в Дом культуры 
им. П. Г. Зуева. 

В 2006 году состо'
ялось открытие ме'
мориальной доски с 
именем П. Г.  Зуева.

Ирина Алексеев'
на талантливый чело'
век, она член район'
ного литературного 
клуба «Открытие», с 
ее помощью в ДК соз'
дан кружок любителей поэзии. 
Участница художественной са'
модеятельности. Уже несколько 
лет со своей небольшой пенсии  
Ирина Алексеевна перечисляет 
средства больным детям, адреса 
которых берет из еженедельника 
«Аргументы и факты». 

Вот такому человеку присвои'
ли почетное звание. 

Всем героям праздника дари'
ли песни и танцы местные арти'

сты, которых зрители принимали 
с очень большим воодушевлени'
ем.  Потому что они – тоже свои, 
родные. Земляки – одно слово. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: на праздник 
пришло очень много народу; 
местный глава А. П. Кривегин 
поздравляет И. А. Габиеву; юная 
артистка Надя Захарова; гото'
вится плов, жарятся шашлыки. 

Фото автора. 
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И лечение, и развлечение
Клуб «Надежда» центра внешкольной работы, который создан для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, 
подружился с конно'туристическим клубом «Серебряное копытце». 
Его хозяйка Надежда Валерьевна Скляр предложила детям Сысерт'
ского городского округа с серьезной формой инвалидности бесплат'
ную иппотерапию.

На лошади катают детей, которым особенно полезны занятия кон'
ной выездкой. С каждым ребенком индивидуально занимаются два 
тренера. Дважды в неделю ребята бывают в поселке Асбест. Они 
осваивают терминологию, готовят лошадку к занятию: чистят, одева'
ют, а после поездки угощают своего четвероногого «доктора» лаком'
ством (хлебом, морковью, яблоками).

Дети имеют различные заболевания, а занятия верховой ездой и 
специальные упражнения на лошади дают необыкновенный положи'
тельный эффект.

Мы очень благодарны всем социальным партнерам, помогающим 
проводить курс иппотерапии, ведь такие занятия стоят недешево, и 
не каждый родитель может себе это позволить.

Л. Никитская, руководитель клуба «Надежда».

Четыре «сотни» за русский язык,
одна – за химию

Известны результаты сдачи Единого государственного экзаме�
на в нашем районе. Напомним, что всего у нас 275 выпускников 
(в это число входят кадеты и учащиеся лицея «Родник»). Русский 
язык выбрали 381, математику сдают 395 человек. Разница, как и 
в прошлом году, происходит из�за того, что эти предметы сдают 
и выпускники прошлых лет. 

В итоге, русский язык не сда'
ли два человека. Они набрали 
около 30 баллов,  до минимума 
не хватило совсем чуть'чуть. 
Нижний предел в этом году – 36 
баллов. От 75 баллов и выше 
(оценка «отлично») у нас набра'
ли 45 человек. Средний балл по 
району – 63, по области – 66,1.  
100 баллов по русскому языку 
набрали четыре человека в на'
шем районе – Ирина Никулина, 
Валерия Дубайлова, Алексей 
Горбунов и Анастасия Хруцкая. 
Все – медалисты.

Хуже результаты по матема'
тике – ее не сдали 60 человек. 
Минимальный порог – 24 балла. 
От 75 и больше баллов набрали 
всего два человека.  Средний 
балл по району пока 36,4. 

Остальные предметы школь'
ники выбирали самостоятельно. 
Как мы уже писали, самым мас'
совым экзаменом по выбору стал 
ЕГЭ по обществознанию – его 
сдавали 273 человека. В итоге, 

не получилось у восьми человек, 
а больше 75 баллов набрали пя'
теро школьников. По этому пред'
мету минимальный порог баллов 
был 39, а средний результат в на'
шем районе ' 52,5 балла. 

Историю провалили 10 чело'
век – они не смогли перешагнуть 
порог в 32 балла. Всего этот 
предмет сдавал 91 школьник. 
Средний балл по району – 42,2. 
Выше 75 баллов набрать ни у 
кого не получилось.

Физику выбрали 60 чело'
век, из них шестеро не смогли 
перешагнуть порог в 36 баллов. 
Больше 75 баллов набрал один 
школьник, а средний результат 
по району составил 45,2 балла. 

Еще одну «сотню», на этот раз 
по химии, заработала Дарья Ко'
тович, золотая медалистка шко'
лы N6. Кроме нее этот предмет 
выбрали 31 человек, а «завали'
ли» экзамен двое. Минимальный 
порог – 36 баллов, средний балл 
по району – 55,4. 

Литературу сдали все 27 чело'
век, от 75 и выше этот экзамен 
получился у двоих. Средний балл 
по району – 65, 8. А минимум – 
32 балла. 

Географию выбрали шесте'
ро школьников, двоих постигла 
неудача. Средний балл по райо'
ну – 54,2, минимальный ' 36. Ин'
форматику не сдал один человек 
из 34, а двое учеников набрали 
более 75 баллов. Минимальный 
порог – 40 баллов. 

Английский язык сдавали пять 
человек, двое набрали от 75 и 
выше балов. Средний результат 
по району – 71,6 баллов. Фран'
цузский язык выбрали два чело'
века из школы N23,средний балл 
– 80,5. Биологию не сдали всего 
трое из 46, средний балл по рай'
ону – 56,2. Более 75 баллов по 
этому предмету набрали четыре 
человека. 

При желании школьник может 
пересдать предмет по выбору, но 
только в следующем году. Ребя'
там, успешно одолевшим зверя 
по имени ЕГЭ, теперь остается 
лишь подсчитывать свои баллы и 
надеяться на успешное поступле'
ние в вуз. 

Наталья Беляева.

ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗГОВОРЫ НАЯВУ 
Проходя по улице, стоя в магазине или в дру�

гом общественно месте, слышу обрывки фраз, 
разговоры. В них – оценка каких�то происходя�
щих событий, жалобы, просто «плач в жилетку». 
Вот кое�что из услышанного. 

' Какой все же у нас город неудобный для жиз'
ни. Из окон моей квартиры в девятиэтажке в какую 
сторону ни посмотришь – везде помойки да мусор'
ки. Прямо жить не хочется. Я бы в выборы главы 
за того проголосовала, кто все помойки из города 
уберет… 

*** 

' Как долго документы по инстанциям ходят – 
ужас. Сил никаких нет ждать, руки просто опуска'
ются. Уже и денег дали одному. Взял спокойно. 
Vолодой совсем, недавно работать начал, а уже 
научился деньги брать. Когда успел? Видно, учите'
ля у него хорошие были. И что самое интересное: 
деньги'то взял, а дело от этого ничуть не ускори'
лось. Представляешь? 

*** 

Универсам «Кировский», 7 часов вечера. По 
залу бродят немногочисленные покупатели. Мне 
под покупки нужен целлофановый мешочек. Обе'
гаю весь зал, но мешочков не вижу. Ищу глазами 
хоть одного сотрудника, чтоб попросить. Не вижу. 

*** 

Подходя к кассе, начинаю бурчать на кассиршу: 
' Да где у вас все? В зале ни одного работни'

ка… 
' Так нету никого, – отвечает. ' Некому работать. 

Видите – на весь магазин я одна сейчас… 
*** 

' Ой, какой же у вас бедный город! 
' Почему бедный? Тут люди небедные живут. 

Нашу Сысерть «Уральской Рублевкой» называют. 
' Я не это имела в виду. Бедный – значит убо'

гий, некрасивый. Глазу не за что зацепиться – ни 
одного яркого пятна, ни одного цветочка в центре 
города. Одни лопухи, полынь да крапива… 

Увидела, услышала и записала 
Н. Шаяхова. 

Пожаров на Урале еще больше, чем в жарком 2010-м
По данным сотрудников Уральской 

базы авиационной охраны лесов, в 
июне 2013 года в Свердловской обла'
сти было зафиксировано 132 пожара. 
Общая площадь их составила более 
487 га. Для сравнения, в июне жаркого 
2010 года произошло 99 лесных пожа'
ров.

– С начала пожароопасного перио'
да на мониторинг мы уже израсходова'
ли 444 летных часа, из запланирован'
ного на лето объема осталось 320 часов. А впереди еще 
более неспокойные для наших специалистов месяцы. Мы 
вынуждены объявить дополнительный аукцион для при'
влечения воздушных судов на 100 часов. Но и при со'
хранении высокой пожарной опасности нам их не хватит 
даже на неделю. Кроме того, израсходовано две трети 
годового лимита ГСМ. Средств на ликвидацию пожаров 
уже не хватает, – прокомментировал ситуацию директор 

Уральской авиабазы Игорь Будько.
При этом, средняя площадь пожа'

ров в июне, по сравнению с маем те'
кущего года, уменьшилась на 2,3 га (в 
июне средняя площадь пожара соста'
вила 3,6 га, в мае – 5,88 га).  Директор 
авиабазы объясняет это тщательным 
мониторингом лесопожарной обста'
новки в регионе, а также проведением 
своевременных профилактических ме'
роприятий. 

По прогнозам синоптиков, в ближайшие десять дней 
значительных осадков не ожидается. К тому же, из'за де'
фицита осадков в мае и июне лесная подстилка сохнет, а 
значит, возрастает опасность низовых пожаров. Поэто'
му ситуация может обостриться.

Евгения Мальцева, специалист по работе 
со СМИ Уральской авиабазы. 

Фото Д. Ладейщикова.

Оставались без электричества из-за грозы
ВОПРОС-ОТВЕТ

Полсуток без электричества находились жители 
северной части Сысерти. Некоторые дома не подклю�
чены и в понедельник. Мы попросили специалистов 
прокомментировать ситуацию.

Василий Васильевич ПАХУНОВ, начальник Сысерт�
ского района производственного отделения Запад�
ные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»�
«Свердловэнерго»:

� В воскресенье вечером, 23 июня, отключилась ли�
ния электропередачи 10 кВ «Рембаза», отходящая от 
подстанции 110/10 кВ «Свобода», которая расположена 
в Сысертском городском округе. Нарушения в работе 
энергооборудования были вызваны сильным ветром и 
грозой.

Технологическое нарушение вызвало обесточение 
700 жителей Северного поселка. Многоквартирные дома 
по Р. Люксембург, 56 и К. Маркса, 59, 61, 63, 65  также 
питаются от вышедшей из строя во время грозы высоко�
вольтной линии.

В диспетчерской занято, поскольку телефон не много�
канальный. Когда что�то происходит, все звонят в одно 
мгновение, кто первый позвонил, с тем диспетчер об�

щается. Помимо общения с населением, диспетчеру 
еще необходимо в момент отключений выполнять и ряд 
других функций, скоординировать действия оперативно�
выездной бригады, по диспетчерской линии об отключе�
ниях передать информацию в вышестоящую структуру и 
т. д. Не можете дозвониться?

В таких случаях можно набирать телефон горячей 

линии ОАО «МРСК Урала» � 8800�2001�220, чтобы оста�
вить там свою информацию об отключении или задать 
вопрос.

Аварийно�восстановительные работы вели специали�
сты Сысертского района Западных электрических се�
тей филиала «Свердловэнерго». Возобновить подачу 
электроэнергии в большую часть домов жителей удалось 
к 9.25, в понедельник, 24 июня, кроме улиц Подводни�
ков, Десантников и А.Подкорытова, Зозули, часть улицы 
Рабочей Молодежи и СНТ «Импульс». Поскольку вы�
шеуказанные улицы питаются от трансформаторных под�
станций  N73104 и N3145, принадлежащие другой распре�
делительной сетевой компании.

Анжелика Ваньо,
помощник директора ПО 

Западные электрические сети.



3 июля 2013 г.
15ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

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

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель может 
нарисовать свой город, село, по�
селок. Это не обязательно его вид, 
это может быть ваше домашнее 

 АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
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 будем 
публиковать на сайте и в газете. Лю�

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
У четырехлетней Оксаны Игнатенко из села Ключи нет 

прогулочной коляски. В ее судьбе мы можем принять посиль�
ное участие. Всего и надо собрать средства хотя бы на поло�
вину прогулочной инвалидной коляски (ее полная стоимость 
27 тысяч рублей). На сегодняшний день в нашей копилке для 
Оксаны 1250 рублей.

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

Дорогие взрослые! Вы тоже можете сделать доброе дело. 
Присоединяйтесь к нашей акции – покупайте рисунки! В на�
шей коллекции добавились замечательные работы сысерт�
ских кадетов, которые вы видите на снимках. 

бой желающий сможет купить ориги�
нал картины: за 100 рублей – детский, 
за 500 – профессионального худож�
ника. Деньги, по мере накопления, мы 
будем направлять конкретным адре�
сатам. 

В этом проекте нет победителей, 

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

Начало на 1 стр.

Почему же был выбран имен'
но Тальков камень? В сериале 
наше озеро превратится в мест'
ность на Алтае, где главная ге'
роиня поселилась в монастыре 
среди гор.   

До 26 июня телевизи'
онщики устанавливали 
декорации и превратили 
озеро Тальков камень в 
настоящий монашеский 
скит. Планировалось, что 
с 26 по 30 июня будут про'
ходить сами съемки.

�  В первый съемочный 
день здесь было около 
70 человек – операторы, 
режиссер, актеры… — 
рассказывает Сергей Са�
натин, методист по эко�

просвещению. – Ходили люди в 
монашеских одеяниях, привезли 
кур, на самом озере построили 
маленький домик�часовню, мо�
стик и ограду. А потом съемки 
приостановили – главная герои�
ня заболела. На выходных де�
корации просто стоят, рядом с 

ними находится охрана, а 
сейчас съемки возобнови�
лись

Первого июля мы заглянули 
на съемочную площадку.  Стоян'
ка около входа в парк была за'
бита транспортом – грузовыми 
машинами и автобусом с комна'
тами отдыха внутри. Различной 
аппаратурой была занята почти 
вся поляна перед озером.  Уви'
дели мы часовенку и мостик. 
Вживую они выглядели проще, 

У НАС СНИМАЕТСЯ КИНО

«Уйти, чтобы вернуться», сериал 

Режиссер: Егор Анашкин. Его работы  ' «Каменская 6», «Самозванка», «Тихий омут», «Жизнь взай'
мы» и др.

Актеры: Карина Разумовская Владимир Жеребцов (на снимках), Дарья Щербакова,  ,Юлия Гал'
кина, Юрий Цурило, Анатолий Узденский, Алексей 
Зубков,Дмитрий Щербина, Анна Уколова, Михаил Вла'
димиров, Светлана Тормахова, Екатерина Дурова

Краткое содержание : Алиса – завидная невеста: 
умница, красавица и наследница огромного состояния. 
Вопреки ожиданиям, девушка с тонким вкусом влюбля'
ется в заурядного парня – у Игоря нет ни денег, ни осо'
бых талантов. Отец Алисы, чувствуя нечистые намере'
ния будущего зятя, до последнего пытается отговорить 
девушку от свадьбы, но впустую. Идя под венец, Алиса 
и подумать не могла, каким ужасом обернется ее заму'
жество и как далеко Игорь может зайти в стремлении 
дорваться до власти, которой у него никогда не было…

чем на эскизе, но образ места – 
затерянный монастырь – узнава'
ем. В этот день актеров было уже 
меньше – часть из них отдыхали 
и гуляли по парку. Другая часть 
занималась работой – снимали 
эпизоды во внутренней части ча'
совни с актрисой Кариной Разу'
мовской.  Интересно устройство 
самой декорации – один из фаса'
дов был закрыт просто черными 
шторами, которые при необхо'
димости раскрывали и получали 
возможность снять сцены внутри 
домика. Пока велись съемки, ря'
дом выстраивали еще одну деко'
рацию.

' Съемки у нас проходят в Ека'
теринбурге и по Свердловской 
области, ' рассказывает один из 
операторов. – Вот, например, на 
ул. Вайнера снимали эпизод сви'
дания героев с  участием мест'
ных артистов из шоу мыльных 
пузырей. Еще ездили в поселок 
Большой Исток, на предприятие 
«Стройкомплект», где уже рабо'
тали над сценами в офисе. 

4 июля телевизионщики по�
кинут нас, но, по сло�
вам сотрудников парка, 
вернутся ближе к зиме 
для съемки еще пары 
эпизодов. Итоговый 
результат мы увидим 
примерно через во�
семь месяцев. Сериал 
планируют показать по 
телеканалу «Россия».   

Наталья Беляева.
Фото автора.
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День села плавно перешел 
в День молодежи 
Жители двух сел - Черданцево и  Кадниково и деревни Токарево отмечают 
День села вместе – так многолюдней и интересней.  А если он совпадает и 
еще с Днем молодежи, как это случилось нынче, можно гулять и веселиться 
до поздней ночи. 

Погода радовала, и на празд'
ник пришли  стар и млад. Самому 
юному оказалось всего две не'
дели, а умудренной жизненным 
опытом старейшей жительнице 
села Евдокии Васильевне Рыло'
вой – 93 года. 

Традиционная программа 
«Земляки» оказалась нетради'
ционной. На сцену к Эллине Фаи'
льевне Зукриной, ведущей празд'
ник, неожиданно вышла старуха 
Шапокляк (директор Черданского 
дома культуры Анна Николаевна 
Мисюра). Она не только смешила 
народ своими репликами в тече'
ние всей программы, но и всем, 
кого чествовали и подарки вру'
чали, дарила свои маленькие по'
дарочки. Бутылка воды и пачка 
соли, например, стали у нее су'
повым набором; соска'пустышка 
– подарком под названием «Удо'
вольствие на всю ночь!», а за'
писная книжка с ручкой – перво'
бытным ноутбуком. 

На сцену приглашают семьи. 
Марина Викторовна и Виктор Ни'
колаевич Пьянковы, Сергей Ми'
хайлович и Елена Валентиновна 
Рознины отмечают в этом году 
серебряные свадьбы; Николай 
Григорьевич и Галина Ивановна 
Кадниковы – золотые юбиляры. 

Большую и дружную семью 
Анастасии Ивановны Машиной из 
села Кадниково здесь знают все. 
У этой замечательной женщины 
– 8 детей: 6 дочерей и 2 сына, 16 
внуков и 12 правнуков. Вместе с 

зятьями и снохами – 58 человек. 
Глава семьи Геннадий Максимо'
вич Машин (умер три года назад) 
был учителем русского языка и 
литературы, кроме этого препо'
давал историю и немецкий язык. 
Его учительский трудовой стаж – 
47 лет. По стопам отца пошли две 
дочери. Светлана Геннадьевна 
Кадникова,  учитель начальных 
классов, ' директор школы'сад 
в селе Черданцево, преподает 
в начальных классах. Надежда 
Геннадьевна Топорищева, педа'
гог дошкольного образования, 
трудится воспитателем в детском 
саду. Учительскую эстафету под'
хватила и внучка Ольга Владими'
ровна Шамшурина, окончившая в 
прошлом году Томский педагоги'
ческий университет по специаль'
ности «учитель русского языка и 
литературы». В этой семье есть 
замечательная традиция – лю'
бую возникшую у кого'либо из 
членов семьи проблему обсуж'
дать вместе и вместе находить 
пути ее решения. 

На очереди – юбиляры. На 
сцену один за другим приглаша'
ются 90'летние Агния Лукоянов'
на  Жолобова и Клавдия Кон'
дратьевна Возмилова, 85'летние 
Пелагея Яковлевна Борисенко, 
Елена Константиновна Банных, 
Анна Петровна Аникина, Екате'
рина Федоровна Безматерных; 
80'летние Анатолий Степанович 
Санников, Шамшенур Мавзютов'
на Науметова, Вера Ивановна 
Аникина. Самые молодые здесь 

– 75 летние Ви'
талий Владими'
рович Банных, 
Владимир Васи'
льевич Катаев, 
Галина Ивановна 
Белопашенцева 
и Тамара Михай'
ловна Трусова. 

Звучат имена 
и самых малень'
ких жителей сел. 
Их – 11, а самым 
юным исполни'

лась в день села ровно неделя. У 
Надежды и Михаила Пеньковых 
родилась дочка, у Ольги и Алек'
сандра Кальских – сын. 

Вслед за молодыми родителя'
ми на сцену поднимаются моло'
дые семьи. Это Татьяна и Алек'
сандр  Уфимцевы и Кристина и 
Валерий Харисовы. Их свадьбы 
уже прошли, но ведущие тем не 
менее предлагают ставшим не'
давно женами невестам пере'
дать эстафету другим – бросить 

родились в День села. Их тоже 
приглашают на сцену, поздрав'
ляют всем миром, дарят подарки 
и песню. Как и всем, чьи имена 
прозвучали в этот день.

 Артисты подготовились к 
празднику основательно. Во'
кальная группа «Веселый коло'
кольчик», танцевальная группа 
«Радуга» и вокальный ансамбль 
«Феникс» не оставили зрите'
лей равнодушными. И после 
завершения программы «Зем'
ляки» они еще долго радовали 
собравшихся звонкими песнями 

и зажигательными танцами. А 
после им на смену с концертно'
развлекательной программой 
пришла шоу'группа «Микс» из 
с. Кашино. После подведения 
итогов конкурсов рисунков и 
декоративно'прикладного твор'
чества (наградили всех!) День 
села плавно перешел в День 
молодежи, продолжающийся до 
поздней ночи. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника. 
Фото автора. 

букеты невесты, чтобы девушки, 
желающие выйти замуж, пойма'
ли их. 

На сцене – Дарья Афонина, 
Вилия Ибраева, Денис Истомин, 
Роман Лавриков и Мурат Тюте'
нов. Это выпускники,  недавно 
окончившие школу. Их привет'
ствуют и желают доброго пути 
все земляки. 

Повезло Ивану Николаевичу 
Банных,  Александру Василье'
вичу Коршунову, Наталье Вик'
торовне Дербышевой и Нелли 
Николаевне Степановой! Они 
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Какая редкость – массовые народные праздники в Сысерти! Да такие, чтобы 
душа пела, и чтоб веселились все – от мала до велика. Организаторы таких 
мероприятий знают, как сложно угодить всем: одни любят танцы-песни на 
сцене, другие – выставки и мастер-классы, третьим нужно занять ребенка, 
четвертые сами не прочь поучаствовать в каком-нибудь действе – спортивном, 
творческом или игровом. 

На Дне молодежи, который 
отмечался в Сысерти 29 июня, 
пожалуй, было все. Разве что 
мастер'классов по каким'нибудь 
видам творчества не хватало. 
Людям, конечно, было чем за'
няться. 

В 10 утра открылись аттракци'
оны в парке культуры и отдыха. 
С 12 часов начали работать все'
возможные выставки'продажи: 
здесь можно было найти детские 
работы воспитанников ЦДТТ, 
композиции из цветов, ориги'
нальные изделия ручной работы. 
На одной площадке детям краси'
во разрисовывали щечки, плели 
оригинальные косички и делали 
гелевые татуировки, на другой – 
предлагали побегать в веселых 
стартах и посостязаться в стрит'
боле, на третьей проходил кон'
курс рисунков на асфальте, на 
четвертой – викторины о книгах 
и животном мире. Кстати, взрос'
лые тоже с удовольствием уча'
ствовали во всем этом. Правда, 
в небольшом количестве. 

Здесь же, на набережной Сы'
сертского пруда шла регистрация 
команд фотокросса “Мир в руках 
молодых!”, организованного мо'
лодежным порталом «Форточ'
ка». А на сцене тем временем 
уже вовсю танцевали и пели кол'
лективы и солисты от городского 
центра досуга и центра внеш'
кольной работы.

Вечернюю программу откры'
ли местные музыканты. В 18.00 
на сцену, которой стало крыльцо 
городского центра досуга, вышла 
группа «Начало дня». Их часовое 
выступление привлекло публику, 
хотя многие еще только начина'
ли подтягиваться сюда. 

Ближе к 19 часам в городском 
сквере собралась толпа моло'
дежи. Большим полукругом вы'
строились участники открытого 
первенства по подтягиванию на 
перекладине и их болельщики. 

В центре полукруга, на газоне 
сквера, стоял снаряд, на котором 
ребятам предстояло показать 
свои силы. Некоторое время на 
этой площадке было больше зри'
телей, чем у сцены. Но народ все 
прибывал, и вскоре, казалось, 
добрая половина сысертской мо'
лодежи оказалась в эпицентре 
событий.

А пока спортсмены соревно'
вались между собой, на сцене 
пели и танцевали местные арти'
сты. Помимо обещанных соли'
стов и вокальных коллективов, 
сысертских зрителей порадовали 
своим голосом две талантливые 
девушки, которые лично для меня 
на этом празднике стали 
сюрпризом. Песни Полины 
Гагариной и певицы под 
псевдонимом Ёлка испол'
нила сысертчанка Евгения 
Чарсова. На родной сцене 
Женя не появлялась давно 
– несколько лет назад она 
была участницей театра 
песни «Овация», а сейчас 
на малую родину приезжа'
ет лишь по выходным. Хотя 
сысертчане могут видеть 
ее в «Новостях» – Женя 
работает корреспондентом 
на «4 канале». Вторая вока'
листка, чей голос меня при'
ятно удивил, это руководи'
тель студии современного 
танца Анастасия Королева. 
Настя тоже еще в юноше'
стве занималась пением. В 
День молодежи она пела на от'
личном английском. 

Музыка звучала, заражая 
всех непреодолимым желани'
ем двигаться ей в такт. Но вот 
площадь, заполненная людьми, 
приняла новые очертания. Зри'
тели освободили 50'метровую 
дистанцию, а у отметки старта 
появились первые бегуньи. Ве'
дущая объявила забег на шпиль'
ках. И вот к непростой гонке уже 

готовы три девушки. Среди них 
Ольга Сиротина – постоянная 
участница женских стартов 

на шпильках. Главный атрибут 
для соревнований – туфли на 
высоком каблуке – она взяла с 
собой. В таких долго не погуля'
ешь – ноги устанут, поэтому на 
празднике Оля была в балетках. 
Зато бегать – в самый раз. Хотя 
на этот раз Ольге не повезло. Ви'
димо, обувь она заранее не про'
тестировала. Потеряла туфельку 
на полпути. Расстроенная «Зо'
лушка» вернулась к месту старта 
ни с чем, уступив возможность 
выигрыша соперницам. Прошло 
три забега, и четвертый, финаль'
ный. Победительницы получили 
подарочные сертификаты в ма'
газин обуви. 

На той же дистанции прошел 
еще один зрелищный забег. Но 
на этот раз девушек к старту не 
допускали. Да и желающие среди 
них вряд ли бы нашлись – пробе'
жать нужно было с коромыслом 
и двумя ведрами воды на шее. 
Среди сильного пола смельчаков 
оказалось достаточно. Но и тут 
не обошлось без происшествий. 
Участник первого забега Ан'
дрей Душкин решил выделиться 
и надел маску. Пробежав всего 
несколько метров он рухнул на 
землю вместе с ведрами, вода 
ополоснула зрителям ноги. Но 

Отрывались целый день, Отрывались целый день, 
с перерывом на обед!с перерывом на обед!

молодой человек поднялся, 
спокойно развернулся и пошел 

ждать следующего старта. 
Упорство привело его к по'
беде в следующем забеге. 

Новшеством для Сысер'
ти стал парад влюбленных. 
Молодым парам предлага'
лось заявить о своей любви 
на весь город, и эффектно 
появиться на глазах у со'
бравшихся со своей второй 
половинкой. Согласитесь, 
на это способны далеко не 
все. Но желающие нашлись. 
К четырем влюбленным па'
рам были прикованы взгля'
ды сысертчан. Эти смелые 
ребята поучаствовали в ро'
зыгрыше сертификатов от 
туристического агентства. 

Счастливыми обладателя'
ми суперприза стали Манук 
Саидов и Даша Шарапова. 

Впервые проходили со'
ревнования среди любите'
лей экстремального спор'
та. Мальчишки выписывали 
кренделя на сооружениях, 
установленных между ГЦД 
и сквером. 

В целом, праздник по'
лучился ярким. Красок до'
бавили многочисленные 
грамоты выступавшим на 
сцене коллективам и людям, 
награждение активистов, 
спортсменов и их наставни'
ков, медалистов 2013 года. 
Неординарным событием 

для Сысерти стал 
опен'эйр, старто'
вавший в 15 ча'
сов на автодроме 
возле пляжа. Ор'
ганизаторы музы'
кального фести'
валя подарили на 
День молодежи 
фейерверк, а за'
тем и лазерное 
шоу. Удобно было 
и то, что дневная 
программа отде'
лена от вечерней 

– было время пере'
одеться, пообедать, сделать про'
чие дела и настроиться на «про'
должение банкета». Из минусов 
– все'таки маловато «движухи». 
В Екатеринбурге, например, в 
День молодежи проходит масса 
всяческих мероприятий, целый 
день в разных точках города ра'
ботают десятки интерактивных 
площадок, где каждый желающий 
может присоединиться к какому'
то делу, а не просто посмотреть 
со стороны. Хотя нововведения 
уже есть, надо стремиться к луч'
шему. Чтобы именно этот празд'
ник на целый год запоминался 
молодежи. И чтобы следующего 
мы ждали с нетерпением. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  Л. Рудакова.

3 � 4  (14.30) июля – проводим по'
сев дайкона, зеленой редьки, репы, 
редиса. 

Боремся с сорняками, вредителя'
ми и болезнями растений. 

Удаляем ненужные земляничные 
усы, ослабляющие маточные кусты. 
При необходимости обновления 
земляничной плантации укореняем 
усы земляники. 

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

Вносим удобрения под корнепло'
ды и картофель, обрабатываем их 
стимуляторами роста, это будет спо'
собствовать усиленному клубнео'
бразованию и наливу корнеплодов. 

Удаляем корневую и штамбовую 
поросль по мере ее появления. 

Делим и садим ирисы, нарциссы. 
Черенкуем и укореняем многолет'
ние цветы. 

4 (14.30) – 6 июля – пересажи'
ваем усы земляники, формируем 
новые грядки. После окончания пло'
доношения удаляем кусты на старой 
плантации земляники. 

Пасынкуем томаты, формируем 
перцы и баклажаны. 

Удаляем старые (до первой ки'
сти) листья на томатах, слабые и не'
плодоносящие побеги на перце и по'
желтевшие листья до первой кисти 
на баклажанах. 

Формируем огурцы в теплице и 
открытом грунте. Обрезаем старые 
листья на огурцах и кабачках. 

Прищипываем верхушки стеблей 
у брюссельской капусты для ограни'
чения роста. 

Прищипываем плети  у тыквы, ар'
бузов и дынь. 

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

Подкармливаем ремонтантную 
землянику сухим комплексным удо'
брением и золой. 

Опрыскиваем растения от вреди'
телей и болезней. 

7 – 9 июля – не рекомендуется 
ничего сажать, пересаживать.  8 
июля – новолуние. 

Занимаемся любыми хозяйствен'
ными работами. 

10 – 11 июля – пропалываем 
грядки, заготавливаем компост. Чи'
стим освободившуюся землю от рас'
тительных остатков. 

Пасынкуем томаты, формируем 
перцы, баклажаны и огурцы. Можно 
провести их обработку, направлен'
ную на уничтожение грибковых и 
бактериальных болезней. 

12 – 14 июля – окучиваем расте'
ния. 

Пропалываем участок от сорня'
ков, компостируем растительные 
остатки. 

Обрезаем усы у земляники. 
Пасынкуем томаты. 
Прищипываем плети у арбузов и 

дынь, нормируем количество плодов 
на растениях. 

Рыхлим и мульчируем почву. 
Прищипываем верхушки цветов 

для лучшего кущения и продолжения 
цветения. 

Высаживаем зеленые черенки 
многолетних цветов ' они хорошо 
приживутся. 

Сеем семена двулетних цветов. 
Делим и садим декоративные 

растения. 
Садим и пересаживаем лекар'

ственные травы, засеваем лужайки, 
газоны. 

Закладываем миксбордеры, ра'
батки, клумбы, альпийские горки. 

Такую заботу цветы заслужили. 
Они все – одинаково любимые

Первое время у Ирины Ива'
новны и Владимира Васильеви'
ча Южаниновых, как и во мно'
гих других семьях, шла, можно 
сказать, борьба за землю. Ири'
на Ивановна так активно сади'
ла цветы и ягоды, что Владимир 
Васильевич переживал, оста'
нется ли место под картофель 
и овощи. 

Сейчас Владимир Василье'
вич не только спокойно отно'
сится к увлечению жены,  но 
и помогает реализовывать ее 
идеи. А овощей при хорошем 
уходе хватает и семье, и  курочкам, кото'
рых в прошлом году завели  (они же всю 
сорную траву с огорода съедают). 

Цветов у Ирины Ивановны – великое 
множество. Розы, клематисы, гортензии, 
гвоздики, каллы, астильбы – всего не 
перечислишь. Любимых среди них нет, а 
если точнее, все – любимые. И ухожен'
ные. На листочках роз, к примеру, нет ни 
одного прокола, сделанного насекомыми. 
Кусты при нынешнем засилье тли и других 
вредителей идеально чистые. Как  удает'
ся содержать их в таком состоянии? 

' Началась жара, и хотя вредителей 
еще не было, я сразу же обработала розы 
Фитовермом, ' рассказывает Ирина Ива'
новна, ' причем не один раз. Второе опры'
скивание провела через два'три часа по'
сле первого, а через два дня – опрыскала 
кусты в третий раз. 

Роз, этих капризных красавиц, у Ирины 
Ивановны все больше. Зимой она сохра'
няет их, укрывая пропиленовыми мешка'
ми или деревянными ящиками, специаль'
но для этого сколоченными – без щелей. 
Снег под них не попадает, а сверху укры'
вает ящики плотным одеялом. 

' Ящики – лучше, ' 
утверждает  Ирина Ива'
новна, ' к очередной зиме 
сделаем их больше. 

Осенью розы она не об'
резает, делает это только 
в исключительных случаях 
– когда какие'то стебли не 
входят под укрытие. Всю 
обрезку проводит весной. 

А еще Ирина Иванов'
на научилась выращивать 
розы из черенков. 

' Бутон отцветет, ' рас'
сказывает она, ' срезаю 
данную веточку (на 4 поч'
ки) и сажу в землю здесь 
же в огороде. Две почки – 
в земле; две – сверху. Накрываю черенок 
стеклянной банкой. И все. Прошлым ле'
том прижились практически все черенки, 
от парковых роз – просто отлично. 

Черенкует Ирина Ивановна не только 
розы, но и клематисы, и гортензии. По'
следние – в любое время, независимо от 
цветения. В саду даже специальное место 
для черенков есть,  так называемые ясли 
для цветов. Сейчас оно – под пленкой,  ко'
торую в будущем планируют заменить на 
поликарбонат. Так что клематисов  скоро 
станет столько, что хватит увить все арки, 
под которыми идешь из одной части сада 
в другую.  Именно поэтому разросшуюся 
жимолость каприфоль перенесли отсюда 
в другое место. 

' Самое красивое время здесь – конец 
июля, ' признается Ирина Ивановна, ' ког'
да все – в цвету. Первые годы удержаться 
не могла, постоянно все фотографирова'
ла. 

Как сохранить клематисы? Ирина Ива'
новна  сворачивает побеги в кольцо и 
укрывает их лапником. Остальное делает 
снег. Его здесь всегда хватает – как раз 
на это место вывозится весь первый снег 

из ограды. 
Еще одна любовь 

Ирины Ивановны – 
каллы, пока не очень 
распространенные в 
наших садах цветы. 
Может быть, потому, 
что на зиму их нужно 
выкапывать и хранить 
в подвале. Каждый 
год в конце сентября 
Ирина Ивановна вы'
капывает их, ставит 
в ведра и переносит 
в подвал. Считает: 
такую заботу эти цве'
ты заслужили – своей 
необычной формой, 
богатой цветовой гаммой и тем, что цве'
тут все лето. 

' Некоторые убираю, а на них – еще 
цветы, ' говорит Ирина Ивановна. Сейчас 
у нее уже и белые каллы есть, и желтые, и 
оранжевые, и розовые… 

Когда у Южаниновых появилась внуч'
ка Василина,  Ирина Ивановна уволилась 
с работы, чтобы  сидеть с ней. Играя и 
занимаясь, они сначала лепили из пла'

стилина, потом делали фигурки из папье'
маше… Маленькие, побольше и совсем 
большие. Так в саду и поселились игруш'
ки, сделанные своими руками. Первыми 
появились лебеди, потом – слон, павлин… 
Чтобы игрушки стали более долговечны'
ми, сверху покрывали их шпаклевкой, а 
потом и цемент с алебастром стали ис'
пользовать. Именно так сделаны дракон 
и Змей'Горыныч… За лето игрушки выго'
рают и каждую весну бабушка с  внучкой 
красят их заново. Цвет выбирает Васили'
на.   Именно поэтому не только павлин, 
но и слон ' насыщенно синие. Кстати, вну'
тренность этого слона – бочонок из'под 
пива, через который пропущен шланг. Так 
что хобот слона стал фонтаном. 

Василина жила с бабушкой и дедушкой 
около трех лет, а сейчас ходит в детский 
сад в Екатеринбурге и к бабушке приезжа'
ет (с удовольствием!) только на выходные, 
праздники, каникулы, да когда приболеет 
и в детский сад не идет. Вместе им очень 
весело, что'нибудь да придумают. И деда 
на новые подвиги вдохновят. Владимир 
Васильевич уже сделал на участке деко'
ративные заборчики и колодец, скамееч'

ку рядом с ним, мостик 
через ручей, каскад 
(по окрестностям ез'
дили, камни собирали 
сами),  убрал ставшую 
маленькой для внучки 
горку. Сейчас в планах 
– доделать начатую 
беседку, убрать пе'
сочницу и установить 
какие'то новые формы 
для Василины. 

НА СНИМКАХ: пав'
лин и слон – одинаково 
синие и красивые; ме'
сто для отдыха у колод'
ца; дружная парочка;  
клематис и каллы – в 
цвету.

КОРОТКО
В июле все садово�огородные культу�

ры нуждаются в обильных поливах, осо�
бенно в такую сухую погоду, как сейчас. 

Огурцы поливаем теплой водой через 
каждые два�три дня, промачивая почву на 
всю глубину залегания корней. 

Капусту поливаем дважды в неделю, 
давая 10 литров воды на кв. метр. 

Картофель нуждается во влаге с мо�
мента образования бутонов до начала 
августа. 

Лучшее время для полива овощей в от�
крытом грунте – раннее утро (на рассве�
те) или поздний вечер (в сумерки). Вода в 
этом случае дойдет до корней растений, а 
днем в жару она просто испарится. 
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32 подтягивания – 
рекорд Дня молодежи Экстрим 

под открытым небом29 июня в рамках празднования Дня российской молодежи в 
Сысерти состоялся открытый городской турнир по подтягиванию 
и вису на перекладине. Соревнования прошли в сквере возле ГЦД. 
Организатором выступила Уральская федерация мас�рестлинга 
при поддержке комитета по делам молодежи. 

Перед любителями турника с 
мастер'классом выступили пред'
ставители движения "Workout 
Ekaterinburg". Трое парней пока'
зали различные гимнастическо'
силовые элементы на турнике. 
Зрители увидели в их исполне'
нии сложнейшие упражнения, а 
увлеченные ребята взяли на за'
метку.

Турнир собрал 48 участни'
ков в возрасте от 9 до 84 лет. 
В первом виде состязаний – 
подтягивании на перекладине 
– приняли участие 29 человек. 
Получилось семь возрастных 
категорий, а женщины и девуш'
ки соревновались в абсолютном 
зачете. Среди самых маленьких 
спортсменов в категории до 12 
лет победу одержал Сережа Со'
колов, подтянувшийся на зависть 
многим старшим участникам 18 
раз. В категории младших юно'
шей (12'14 лет) заявился лишь 
один участник – Денис Черкасов, 

Инна Бирючева (7 раз).
Победители и призеры сорев'

нований по подтягиванию были 
награждены медалями, грамо'
тами и ценными подарками от 
комитета по делам молодежи на 
главной сцене праздника. 

«Главное – держись!»
На том же снаряде прошел и 

второй вид состязаний – вис на 
перекладине. Здесь все гораздо 
проще – нужно продержаться над 
землей как можно дольше. Осо'
бенных усилий это, как правило, 
не требует. Испытать себя реши'
лись 32 человека. Для большей 
соревновательности на турник 
одновременно запрыгивали двое 
участников. А публика не расхо'
дилась и с напряжением считала 
секунды вместе с судьей. «Дер'
жись!» ' подбадривали болельщи'
ки своих знакомых. 

Список победителей выгля�
дит следующим образом:

Мальчики до 14 лет:
1 место – Иван Онухов (2 мин. 

53 сек.)
2 место – Александр Боярский 

(2 мин. 10 сек.)
3 место – Александр Щукин (1 

мин. 47 сек.)
Юноши 14 лет и старше:
1 место – Андрей Вольхин (3 

мин. 57 сек.) – рекорд турнира.
2 место – Шамиль Миров (3 

мин. 17 сек.)
3 место – Джамал Раимджа'

нов (2 мин. 54 сек.)
Девушки:
1 место – Иломанова Алина (3 

мин. 7 сек.)
2 место – Людмила Казакова 

(2 мин. 11 сек.) 
3 место – Алена Летемина (2 

мин. 9 сек.)

27'28 июля планируются сле'
дующие соревнования по подтя'
гиванию и вису на перекладине. 
Они пройдут в рамках туристи'
ческого фестиваля «Сысертский 
пляж», где сможет принять уча'
стие любой желающий.

Михаил Пермяков, 
главный судья соревнований.

его результат – 11 подтягиваний. 
В категории старших юношей 
(15'17 лет) со значительным от'
рывом от остальных лучшим стал 
Андрей Вольхин, подтянувшийся 
30 раз – это второй результат в 
абсолютном зачете. 

Серьезная борьба за первое 
место развернулась в категории 
мужчин 18'39 лет. Однако все 
старания участников были пере'
крыты абсолютным рекордом 
этого турнира – 32 подтягивания. 
Такой результат показал Дми'
трий Умяров, который в этом 
году завоевал звание чемпиона 
России по жиму лежа, доказав 
тем самым, что спортсмен, за'
нимающийся развитием абсо'
лютной силы, может обладать и 
хорошей выносливостью. 

Среди мужчин 40'49 лет ока'
залось всего два участника. Оба 
спортсмена, Александр Панов и 
Андрей Мухлынин, владеют иде'
альной техникой упражнения. 

Победа осталась за 
Александром, он под'
тянулся на один раз 
больше соперника – 
21 раз. 

Самыми старшими 
участниками турнира 
стали Сергей Королец'
ки и Анатолий Лобов. 
Победу в этой кате'
гории одержал более 
молодой Сергей Коро'
лецки, подтянувшийся 
20 раз. 

Свое мастерство на 
перекладине демон'
стрировали и девушки. 
Смелости и сил на это 
хватило лишь у трех 
спортсменок. Они и 
поделили между собой 
три призовых места – 
на первом оказалась 
Алина Иломанова (13 
раз), на втором – Але'
на Летемина (8 раз), и 
третье место заняла 

Программу Дня молодежи в Сысерти разнообразил контест 
по ВМХ, прошедший в так называемом скейт�парке под откры�
тым небом. Это небольшое соревнование могло заинтересо�
вать любителей экстремальных видов спорта. Ребята на специ�
альных спортивных мини�великах демонстрировали трюки на 
сооружениях между ГЦД и городским сквером. 

Правда, зрителей это действо привлекло немного, и еще мень'
ше участников. В младшей группе до 14 выступило двое парней, в 
старшей состязались четыре участника. Оценивалось использова'
ние максимума конструкций, разнообразие трюков и чистота их 
исполнения. В старшей группе лучшее выступление, по мнению 
судьи, было у Максима Малова. Вторым стал Кирилл Юнашев, ко'
торый катается на велосипеде ВМХ уже несколько лет. Третье ме'
сто – у Алексея Панова. 

Оценивал спортсменов 17'летний местный любитель экстре'
мальных увлечений Илья Белоусов. Соревнование такого форма'
та прошло в Сысерти впервые и практически осталось незамечен'
ным. Возможно, к следующему году число приверженцев такого 
спорта и эффектность выступлений возрастет. И когда качество 
программы будет на уровень выше, у площадки непременно со'
берется гораздо больше зрителей, чем на этот раз. 

Юлия Воротникова. 
Фото М. Галкина. 

«Арамиль» вышла из игры
Продолжается Чемпионат Сысертского городского округа 

по футболу. За июнь прошли матчи трех туров  первого круга 
– с четвертого по шестой. 

За это время произошли перемены в командах – «Арамиль» 
снята с соревнований за неявку на две игры. Команда «Дубрава» 
из д. В. Дуброво так и не смогли наладить свои действия и прои'
грывают матчи. Команда «Сысерть», наоборот, уверенно держит'
ся в числе лидеров.

' Турнир  для нашей команды идет очень насыщенно, ' расска'
зывает Сергей Королецки. – Надеемся, что и дальше будем давать 
хорошие результаты. Через газеты игроки нашей команды «Сы'
серть» хотят поблагодарить  Игоря Субботина, депутата Сысерт'
ской думы и предпринимателя Александра Маркова за подарен'
ную футбольную форму. Огромное спасибо за помощь! 

Итак, на 28 июня  по общему количеству набранных очков за 
игры команды в турнирной таблице распределились следующим 
образом:

«ЗЭТ'1» (Б. Исток) – 16 очков.
«Сысерть» ' 13 очков.
«Чайка» (Октябрьский) – 9 очков.
«Эксперимент» (Патруши) – 7 очков.
«Металлург» (Двуреченск) – 5 очков
ЗЭТ'2 (Б. Исток) – 4 очка.
«Искра» (Бобровский) – 0 очков.
«Дубрава» (В. Дуброво) – 0 очков.
Последние три тура чемпионата пройдут в июле. Седьмой тур – 

3 июля, восьмой – 10 июля, девятый – 17 июля. 

Наталья Беляева.
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Вы энергичны, 
жизнерадостны, 

общительны?
Попробуйте себя 

в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме 
по адресу 

letemina_irina@mail.ru

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

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

ООО "АВиС"
ГАРАЖНЫЕ 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА 
RENOMATIC, 

ВКЛЮЧАЯ ПРИВОД 
PROMATIC. HОRMANN 

(ХЁРМАНН), ГЕРМАНИЯ,

от 31990 руб.

Т. 8 922 109 46 10
Т. 8 912 613 49 70

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БОЛЬШЕИСТОКСКОЕ  

РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ   
С БАЗОЙ  СНАБЖЕНИЯ» СООБЩАЕТ

23 ИЮЛЯ 2013 г. в16 час. проводится 
внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Б-Истокское РТПС»

Место проведения: Свердловская область, Сысерт-
ский район, п. Большой Исток, ул. Свердлова,42, зал за-
седаний.

Форма проведения – совместное присутствие ак-
ционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, составлен на 27 июня  2013 года.

Начало регистрации акционеров      15 час. 30 мин.

ПОВЕСТКА   СОБРАНИЯ:
1. Учреждение  юридического лица   в форме   ООО 

в  г. Курган

С материалами, подлежащими предоставлению ак-
ционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться по 
месту нахождения ОАО «Б-Истокское РТПС» в тече-
ние 20 дней до даты проведения собрания с 10.00 час. до 
16.00 час в рабочие дни, либо в день проведения собра-
ния по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, п.Большой Исток, ул. Свердлова,42, зал заседаний.

Акционерам иметь при себе паспорт, для представи-
теля  акционера - доверенность на передачу права уча-
стия и голосования в общем собрании (ст.185 ГК РФ).

Совет директоров   ОАО «Б-Истокское РТПС»

ОАО «Б-Истокское РТПС», согласно постановлению 
РЭК № 159 от 19.10.2011г. «О стандартах  раскрытии 
информации», постановлению правительства РФ от 
30.12.2009г. №1140, «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации»  раскрывает информацию хозяй-
ственной деятельности по регулируемому виду деятель-
ности (производство и передача теплоэнергии) за 2011 
г., плановые показатели на 2012 г., 1 кв., 2 кв., 3 кв., 2012 
год, 2 кв. 2013 г. на сайте: WWW.istokrtps.ru в  разделе, 
раскрытие информации, дополнительные сведения.

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. 
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- анкету установленной формы;
- копию паспорта или заменяющего его 

документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

- заверенную кадровой службой по ме-
сту работы копию трудовой книжки;

- заверенные кадровой службой по ме-
сту работы копии документов о профес-
сиональном  образовании;

- медицинскую справку об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступле-
нию на муниципальную службу или ее про-
хождению.

Срок подачи документов – до 15 июля 
2013 года.

Предполагаемая дата проведения кон-
курса – 16 июля 2013 года в 11:00.

Документы принимаются по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, Ле-

нина, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. Телефоны для 
справок: 6-16-77; 7-97-92. Подробную ин-
формацию можно получить по указанно-
му адресу. 

Администрация Сысертского городского округа Свердловской области сообщает 
о проведении КОНКУРСА на замещение ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ – ведущий специалист отдела строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
(специалист по охране природы, эколог).

Квалификационные требования к кан-
дидатам:

- высшее профессиональное образова-
ние;

- наличие стажа работы по специально-
сти не менее трех лет.

 
Претендент на вакантную должность 

должен знать:
- знание Конституции Российской Фе-

дерации, Устава Сысертского городского 
округа, вопросов прохождения муници-
пальной службы;

- знание законодательства о противо-
действии коррупции, о персональных дан-
ных, об обращениях граждан;

- экологическое законодательство, нор-
мативные и методические материалы по 
использованию природных ресурсов, си-
стемы экологических стандартов и нор-
мативов, методы экологического монито-
ринга.

 
Для участия в конкурсе необходимо 

подать следующие документы:  
- личное заявление;

Администрация Сысертского городского округа 
Свердловской области сообщает о проведении КОН-
КУРСА на замещение ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ДОЛЖНОСТИ – начальник отдела информа-
ционных технологий Администрации Сысертского 
городского округа.

Квалификационные требования к кандидатам:

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

ной службы не менее четырех лет либо стаж работы 
по специальности не менее пяти лет.

Претендент на вакантную должность должен 
знать:

- знание Конституции Российской Федерации, Уста-
ва Сысертского городского округа, вопросов прохожде-
ния муниципальной службы;

- знание законодательства о противодействии кор-
рупции, о персональных данных, об обращениях граж-
дан;

- администрирование Active Directory (~120 клиент-
ских машин, ~8 серверов), прокси-сервера (TMG 2010), 
SQL серверов, серверов 1С,  мониторинг сетевого обо-
рудования и бесперебойной работы 5 каналов Internet 
, поддержка пользователей, обслуживание парка ПК и 
оргтехники, резервное копирование и аварийное вос-
становление данных, закупка оборудования и р/м для 
оргтехники, обслуживание офисной ЛВС.

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

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:  

- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта или заменяющего его документа 

(соответствующий документ предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

- заверенную кадровой службой по месту работы ко-
пию трудовой книжки;

- заверенные кадровой службой по месту работы ко-
пии документов о профессиональном  образовании;

- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

Срок подачи документов – до 15 июля 2013 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 
июля 2013 года в 10:00.

Документы принимаются по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, Ленина, 35, кабинет 43, ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. Телефоны для справок: 
6-16-77; 7-97-92. Подробную информацию можно полу-
чить по указанному адресу. 

Отделение Сбербанка 

СДАЕТ В АРЕНДУ 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
площадью  273,3 кв.м., 

расположенные на 3-м  этаже 
здания ПО АДРЕСУ: 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 30-1. 
Подробности по тел. 8-912-605-78-65, 

Татьяна Валерьевна.

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написа-
но КОДОВОЕ СЛОВО: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубри-

Частное объявление в нашу газету
Вы можете подать

б ф

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

ку «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». 
Стоимость одного объявления до 70 знаков по этому 
номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего теле-
фонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление 
об услугах, поздравления, благодарности. Стоимость 
такого объявления до 70 знаков – 85 рублей.
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  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    

Реклама на сайте  «Маяка» Реклама на сайте  «Маяка» 
www.34374.info www.34374.info 

ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

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

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

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 
17000 рублей; 

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

 Станочник широкого профиля, з/п от 20000 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 16000 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. 

Срочно требуются
ПОВАРА, 

ОФИЦИАНТЫ. 

8-912-271-08-39. 

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

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. 

АДМИНИСТРАТОРА

Тел. 8-982-613-90-13. 

НА БАЗУ ОТДЫХА 
приглашаем 
ПОВАРА 

БАРМЕНА-
ОФИЦИАНТА 

Гарантируем: 
своевременную оплату, 

доставку, обучение. 
Смена до 1300 руб.

 + банкетные. 
8-922-605-57-31. 
Рассмотрим кандидатов на 

постоянную или сезонную работу. 

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)

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). 

Племенному 
птицеводческому 

репродуктору «Свердловский»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 

ПО ЛОГИСТИКЕ, 
ЗП от 20 000 рублей.

Требования 
• Опыт работы от 1 года;
• Образование высшее;
• Наличие автомобиля и прав категории «В».

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ У НАС:
- работа в перспективной развивающейся компании 
в отрасли птицеводства;
- карьерный и профессиональный рост;
- работа в команде профессионалов.

Предоставляем:
- своевременная выдача заработной платы 
(2 раза в месяц);
- дополнительная премия;
- производственное обучение;
- компенсация затрат на ГСМ;
- оформление согласно ТК РФ;

Мы команда профессионалов своего дела! 
Присоединяйтесь! 

Обращаться по тел. 8(912)686-45-85, 
Юлия Александровна.

E-mail: kadroved@mail.ru.

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

Сельскохозяйственное предприятие 
приглашает на постоянную работу: 

 ТРАКТОРИСТА�МЕХАНИЗАТОРА 
КАТ. «С», «Д», 

возраст 25'40 лет, 
з/плата от 25000 руб. + премия 

 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО�
ГРУЗЧИКА, 

возраст 20'30 лет, 
з/плата от 20000 руб. 

 ЭЛЕКТРИКА, 
з/плата от 25000 руб. 

 ФАСОВЩИЦУ�СОРТИРОВЩИЦУ, 
возраст 20'30 лет, з/плата 20000 руб. 

График работы:
 месяц через месяц. 

На испытательный срок возможно 
предоставление служебного жилья. 

ООО «Картофель»,  Свердловская 
область, Сысертский район.

Тел. (343)216�02�25; 8�922�211�39�59. 

ООО «СЫСЕРТСКОЕ 
ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО» 
приглашает на работу 

слесарей-ремонтников, 
слесарей по сборке 

металлоконструкций. 
Заработная плата 

стабильная, соц. пакет 
согласно ТК РФ. 

7-98-45, 8-922-116-44-36 
г. Сысерть, 

ул. Челюскинцев, 16. 
стр. 1.

Фабрика «Лесные мануфактуры» 
производство деревянных окон, 

дверей, лестниц и т. д. 

НАБИРАЕТ МЕНЕДЖЕРОВ 
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ. 

Требования: 
опыт работы в продажах, 

грамотная речь, общая эрудиция 
Задачи: самостоятельное развитие 

клиентской базы 
Условия работы: 

свободный график, заработная 
плата 30000 руб. и больше 

(премия сдельная) 
Возможность карьерного роста. 
Обращаться: ул. Быкова, 11-а, 
тел. (34374)6-87-94  Марина 

 mari-maal@yandex.ru 

ООО «Фабрика «ЛМ» 
приглашает 
на работу 

СТОЛЯРОВ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

З/пл от 20000 руб. 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11-а  

тел. 6-84-69, 
8-902-259-07-27. 

Требуются 

СВАРЩИКИ 
В КУЗНЕЧНЫЙ ЦЕХ, 

з/п от 25000  руб. 

Тел. 8-912-26-55-717. 

Требуются 
ВОДИТЕЛИ 

на новые а/м «Нексия»; 
ДИСПЕТЧЕРЫ 

(смена 400 руб.). 
Тел. 8-912-26-55-717.

ГОЛЬФ-КЛУБУ требуются на сезон 

июнь-октябрь 

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОТЕХНИКИ, 

РАБОЧИЕ НА ПОЛЕ – з/пл 25000 руб.,  

официальное трудоустройство. 

Требование: наличие автомобиля. 

Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

ГОЛЬФ-КЛУБУ требуется 
ПОВАР ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. 

Условия: проживание, официальное 

трудоустройство, з/пл 25000 руб. 

Требования: специальное 

образование, опыт работы.

Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

ГОЛЬФ-КЛУБУ требуются:
 УБОРЩИЦА.

График работы 2/2, з/п 15000 руб.; 

ДВОРНИК. График 5/2,  

з/пл 12000 руб. 

Требования: 
отсутствие вредных привычек.
 Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 
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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.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ПРОДАМ 
Б/У РЕКЛАМНЫЕ 
БАННЕРЫ 6х3м. 

Использовать на кровлю, 
укрывать сено (доски, технику), 
вместо рубероида.  ДОСТАВКА. 

Тел. 8-922-154-00-67. 

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,
8(34374) 4-34-63. 

ПЕНОБЛОК 
от производителя. 

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

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

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

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. 

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. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Доставка 
песок, чернозем, щебень, 

отсев, скальный грунт. 

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

ЭКСКАВАТОР
VOLVO

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.

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.

6-10-25

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

УСЛУГИ 
ПРАЧЕЧНОЙ 

предприятиям 
и организациям. 

8-922-182-92-82. 
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Все для уюта  Вашего дома 

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

Остекление лоджий, балконов
СЕЙФ-ДВЕРИ отечественных производителей

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

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

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. 

г. Сысерть, ул. Урицкого, 24   8-912-23-00-884
Часы работы: ПН-ЧТ с 8.00 до 17.15, ПТ с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, выходной - СБ, ВС.

8 июля - г. Сысерть 
в ГЦД  с 9.00 до 18.00

8 июля - п. Октябрьский
у ДК  с 10.00 до 17.00 
9 июля - п. Двуреченск
в ДК  с 9.00 до 18.00

9 июля - п. Бобровский
в ДК  с 11.00 до 17.00 

10 июля - п. Большой Исток
у здания администр. с 10.00 до 16.00 

Валентину Анатольевну Валентину Анатольевну 

ПАЛКИНУ ПАЛКИНУ 

Поздравляем Поздравляем 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!  

Мы хотим, Мы хотим, 
чтоб слова поздравлений чтоб слова поздравлений 
Стали букетом Стали букетом 
рассыпанных роз, рассыпанных роз, 
Веткой сирени, Веткой сирени, 
листочком весенним,  листочком весенним,  
Которым не страшенКоторым не страшен
уральский мороз уральский мороз 
И от слов поздравлений И от слов поздравлений 
Было радостней и веселей, Было радостней и веселей, 
А сердце сияло и пело,А сердце сияло и пело,
Желаем здоровья, задора Желаем здоровья, задора 
и веры тебе. и веры тебе. 
Мы тебя любим. Мы тебя любим. 
Родные. Родные. 

Уважаемый Уважаемый 
Владимир Артемьевич Владимир Артемьевич 
СЕРГЕЕВ! СЕРГЕЕВ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ – 60�ЛЕТИЕМ! С ЮБИЛЕЕМ – 60�ЛЕТИЕМ! 

Вся Ваша трудовая деятель'Вся Ваша трудовая деятель'
ность посвящена ветеринарии. ность посвящена ветеринарии. 
Возглавляя государственную ве'Возглавляя государственную ве'
теринарную службу Сысертского теринарную службу Сысертского 
района с 1994 года, Вам пришлось района с 1994 года, Вам пришлось 
немало вложить сил, опыта, зна'немало вложить сил, опыта, зна'
ний для достижения устойчивой ний для достижения устойчивой 
работы ветеринарной службы работы ветеринарной службы 

района ' как государственной, так и производственной. Желаем района ' как государственной, так и производственной. Желаем 
Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальнейших успехов 
в работе. в работе. 

Кипит работа повседневно, Кипит работа повседневно, 

Но вот среди обычных дней Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья, Вдруг наступает день рожденья, 

Чудесный праздник – юбилей! Чудесный праздник – юбилей! 

Хотим Вам пожелать удачи, Хотим Вам пожелать удачи, 

Успеха в жизни, ярких дел, Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб Вы с улыбкой – не иначе Чтоб Вы с улыбкой – не иначе 

Встречали каждый новый день! Встречали каждый новый день! 

Коллектив ГБУ СО Сысертская ветстанция. Коллектив ГБУ СО Сысертская ветстанция. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Сысертская районная организация «Инвалиды во-

йны в Афганистане» благодарит Т. П. ХАРИТОНОВУ 
(ЗАО «Связьинформ») и депутата Думы СГО В. Ю. НИ-
КИТЕНКО за приобретение компьютера для организа-
ции. 

И. Ушанов, 
председатель правления СРОО ИВА.

Дорогого и любимого

Евгения Сергеевича 

МУЧКИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! 

30 лет – 
жизни яркой начало, 
Это важный в судьбе 
юбилей, 
Когда счастье тебя 
повстречало, 
Когда жизнь стала 
старше, мудрей! 
В 30 лет пусть успех 
вереницей 
В жизни вьется, 
надежду даря! 
Пусть взлетает любовь 
белой птицей, 
Ставя вечные лишь 
якоря! 
Родные. Родннндннннннннннныеыыыыыыыыыыыыы .

 

ул. К. Маркса, 27 - 

                           скидки 30-50%

г. Сысерть

ул. К. Либкнехта, 72 - любая вещь 90 руб.

БЕТОН, РАСТВОР, 
ДОСТАВКА!!!

Производство товарного 
бетона и раствора 

в г. Сысерть по ГОСТу. 

Доставка в любом 
объеме по городу, 
району, области. 
Без выходных!!! 

ООО «Самстрой»  

Тел. 8-965-532-34-86, 
6-91-03. 

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 
рассказывает о выращивании картофеля, томатов, винограда 
и других культур, о способах борьбы с вредителями и болезня'
ми растений. Здесь же – советы практически на весь садово'
огородный сезон от кандидата сельскохозяйственный наук Б. 
И. Краснокутского. 
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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

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 

8 июля в ГЦД 
с 10 до 18 час. 

РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ЛЕТА 

(ветровки, блузки, 
платья, футболки) 

Детская одежда,
 колготки, оптика. 

Товары для здоровья. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - июль

категории «В» - 8 июля

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

ул. Коммуны, 39 А,

ТЦ Монетка, 

офис 208
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Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

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.

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.

7 июля (воскресенье) 
г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32 

«ВЯТСКИЕ МЕХА» 
г. Киров 

ИП Ставицкий С. А. 

проводят 
выставку-продажу: 

  НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ; 
  ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО; ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО; 

  ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
При покупке шубы за наличные средства  При покупке шубы за наличные средства  

или в кредит меховая шапка или в кредит меховая шапка В ПОДАРОКВ ПОДАРОК!!!*!!!*

СКИДКИ ДО 20% 
Беспроцентная рассрочка до 1 года**Беспроцентная рассрочка до 1 года**

Кредит*** Кредит*** 

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.*Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
**Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. **Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. 
** Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г.** Кредит предоставляет ОАО ОТП Банк лиц. № 2766 от 4.03.2008 г.
  

АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
 ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ДОСТАВКА. 

8-912-24-92-590. 

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, д. 65 
(м-н «Магнит») 2 этаж


