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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

РЕКЛАМА

БЕЗРАДОСТНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Жители 13 аварийных квартир получают ключи от своего нового жилья. Им бы радоваться, но они на грани слез.

Проблемы две. Во�первых, 
свежие стены со свежими обоя�
ми покрыты плесенью. Из�за 
того ли, что строительство шло 
зимой, или из�за какого�то нару�
шения технологии. Не везде от�
крываются окна, не везде закры�
ваются двери. Во�вторых, при 
том, что планировка улучшенная 

– большая кухня, коридор, туалет 
и ванная, изолированные комна�
ты – сами комнаты – маленькие, 
неудобные, с выступами на сте�
нах. Куда будем ставить мебель, 
недоумевают люди.

Обо всем этом будущие жите�
ли дома с возмущением расска�
зывают первому заместителю 

главы СГО Виктору 
Петровичу Горну 
(на снимке). 

В. П. Горн объ�
ясняет, что соглас�
но федеральному 
закону (185�ФЗ) 
м у н и ц и п а л и т е т 
обязан предоста�
вить квартиры об�
щей площадью оди�
наковые с теми, из 
которых пересе�
ляют. Жилую пло�
щадь закон не ого�

варивает. Жесткие требования у 
закона были и к проекту. Сложно 
было выполнить проект и пройти 
экспертизу на дом в 13 квартир. 
Но все нормативные требования 
были учтены. Изменить плани�
ровку невозможно.

Что касается плесени, дверей  
и других недоделок – то здесь 
жильцы каждой квартиры долж�
ны будут принимать у строителей 
работу по акту. Более того, на жи�
лье предусмотрен гарантийный 
срок – 3 года с момента сдачи 
дома. Для новостройки по К. Либ�
кнехта этот срок начал тикать с 
25 мая. В это время подрядчики 
обязаны устранять выявленные 
во время эксплуатации дефекты. 
Если они этого не сделают – по�
вод для вмешательства прокура�
туры и следственных органов.

Ирина Летемина.
Фото автора.

УЛИЦЫ УЛИЦЫ 
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С ТРАНСПОРТНЫМ С ТРАНСПОРТНЫМ 
ПОТОКОМПОТОКОМ
Стр. 8Стр. 8
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РЕКЛАМА

Благотворительный фонд «Семья»
поздравляет президента фонда

Александра КАРАМЫШЕВА
с днем рождения!

Вы прекрасный руководитель! 
Ваши начинания, добрые традиции,

неравнодушие и постоянная забота о людях 
– прекрасный пример 

для жителей Сысертского городского округа! 
Мы желаем Вам сил и жизненной энергии 

для реализации задуманных планов!

С уважением, 
сотрудники и активисты фонда «Семья».

Каменка прирастает 
коттеджным поселком…

ФОТОФАКТЫ

За микрорайоном «Новый», 
где�то метров 500 в сторону по�
селка Каменка, начали готовить 
площадку под строительство заво�
да по розливу воды «Тонус». Сей�
час идет вырубка леса. Печально: 
еще сотни сосен пали под напо�
ром бензопил и тяжелой техники. 

Еще одна печаль: одним краем 
вырубка прошла по «микрорайо�
новской лыжне» � там, где зимой 
традиционно прокладывалась 
трасса. Признаем факт: любимые 
и летние, и зимние места отдыха 
жителей Сысерти зажимаются,  
отрезаются со всех сторон. Нако�
нец, просто похабятся, портятся, 
как Бесеновка. 

Н. Шаяхова. Фото автора.

Продолжается возведение коттеджно�
го поселка «Сосновый бор» � это по левую 
руку почти на въезде в Каменку. Четко 
просматривается уже три улицы. Есть го�
товые строения, но большинство еще воз�
водятся. Есть коттеджи попроще, а есть 

посложнее, поинтереснее. 
Сразу сделана разводка под газопро�

вод. Да, Каменке очень нужен газ. Гово�
рят, что в этом году он в поселок все же 
придет. Видимо, тогда появятся и первые 
жители в коттеджах. 

…а Сысерть – заводом по розливу воды 

Александра 
КАРАМЫШЕВА 
поздравляем 
С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Желаем быть, 
как всегда, 
неравнодушным, 
целеустремленным, 
честным, 
открытым и мудрым! 
Тогда 
ты достигнешь 
поставленной 
цели! 
Тогда 
ты достойно 
придешь к победе!

С любовью, 
жена, дети, 
родственники, друзья. На правах рекламы

14 июля празднует «Почта России»
Ежедневно в отделения почтовой связи области обращаются бо�

лее 136 тысяч граждан. В год областной филиал пересылает 37 млн 
писем, 1,2млн посылок, 2,4 млн денежных переводов, доставляет 
пенсии 383 тысячам человек. Все это делают более 7 тысяч почто�
вых работников Свердловской области. 

В первом квартале 2014 года ожидается принятие нового феде�
рального законопроекта «О почтовой связи». Он определит новый 
правовой статус предприятия и финансовую модель развития по�
чты.
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГАСпасибо за поддержку! По финансам складывается 
грустный романс

8 июля прошло аппаратное совещание у главы администрации 
округа. Говорили о разных проблемах, но все они упирались в 
финансы. Так к 15 июля нужно сдать комиссии школы, в которых 
нынче не делалось масштабных ремонтов – только косметическая 
покраска�побелка. К 1 августа должны быть готовы приему детей 
уже и все остальные школы. А как делать ремонт, если нет денег 
даже на краску?!

План по доходам исполняется лишь на 42%, говорит начальник 
финуправления Е. П. Челнокова. Поступлений очень мало. В пер�
вую очередь, обеспечивают питание, связь и коммунальные пла�
тежи. Если что�то останется после выплаты аванса бюджетникам, 
пойдет на школьные ремонты. Недополучено в бюджет порядка 45 
млн рублей по налогу на доходы физических лиц, 10 млн рублей � 
от продажи земли. 

Главный должник по НДФЛ – уралгидромаш, чей долг около 40 
млн. Недавно у предприятия сменился собственник. Новый гене�
ральный директор Игорь Васильевич Птицын обещал главе округа 
В. А. Старкову погасить долг до 1 сентября.

На сегодняшний день остановлено строительство школы. А 
предстоит в ближайшее время запуск детского сада в микрорайо�
не, ремонт дорог, подготовка котельных к отопительному сезону. 
Не рассчиталась администрация с подрядчиками за подготовку 
генерального плана округа.

Не могут нынче дать  и муниципальных гарантий поставщикам 
энергоресурсов.  Поэтому уже почти два месяца Сысерть без го�
рячей воды. По подсчетам директора МУП ЖКХ «Сысертское» на�
селение города  должно предприятию около 40 млн рублей. Еще 20 
млн – долг предприятий и организаций. В этих условиях подгото�
виться к отопительному сезону будет тяжело.

Призыв завершился
10 июля – последнее заседание призывной комиссии в Сысерт�

ском военкомате. Весенняя кампания завершилась. План призы�
ва в Сысерти был довольно высок – 70 человек. Сравните с более 
крупными округами: из Полевского должны были призвать 56 юно�
шей, из Каменска�Уральского – 120. Но мы  план выполнили даже 
с небольшим плюсиком.

Есть ОВП – врача нет
Близится к завершению многолетняя история подготовки ОВП 

в Токарево. Здание построено, центральная районная больница 
оформляет лицензию. Главная проблема – в ОВП пока некому ра�
ботать. Нет врача. Вообще, как сообщил замглавы по социальным 
вопросам А. Н. Галашев, недокомплект врачей доходит до 50%. 
Дожили до того, что медсестер уже возят из Асбеста, а в ближай�
шее время начнут возить еще и из Екатеринбурга.

Принято решение о строительстве новых ФАПов в Новоипатове 
и на станции Седельниково. Пока реализация находится на стадии 
оформления земельных участков. Но когда появятся новые сель�
ские медучреждения, вновь уткнемся в проблему кадров. Глава 
округа не первый раз говорит о том, что нужно предусматривать 
в бюджете средства для предоставления жилья медикам. Правда, 
ни разу не говорилось о текучести кадров в больнице, не исследо�
вались причины массовых увольнений медперсонала.

Идет выдвижение 
кандидатов на главу

В пятницу, 5 июля, заявил о своем самовыдвижении кандида�
том на выборы главы СГО 30�летний временно неработающий жи�
тель Екатеринбурга  Павел Павлович Новоселов.

11 июля пойдет конференция «Единой России», а 14 июля – 
конференция ЛДПР, где партии также определят своих кандидатов 
на наших выборах.

Тем временем ТИК ведет плановые консультативные семина�
ры. Так, в понедельник, 7 июля, кандидатам рассказывали о поряд�
ке ведения предвыборной агитации, о формировании и расходо�
вании избирательных фондов.

Несмотря на учебу уже есть и нарушения. Администрация не 
разрешила проводить митинг в поддержку кандидата, так как че�
ловек еще не стал кандидатом. Тогда заявку переоформили на 
митинг с целью агитации населения принять участие в выборах. 
Однако на нем все же раздавали листовки в поддержку конкретно�
го кандидата. Немногочисленный митинг завершился при помощи 
полицейских. Полиция также засняла мероприятие на видео. Как 
сообщил председатель ТИК А. Г. Пономарев, комиссия не была 
уведомлена о мероприятии. Ознакомившись с видеозаписью, 
Александр Геннадьевич подтвердил, что усматривает в проведен�
ном мероприятии нарушения избирательного кодекса.

По инициативе жителей округа, с 25 июня 

по 5 июля, в Сысертском районе было собрано 

около 6 тысяч подписей в поддержку выдвиже�

ния Александра Карамышева кандидатом в гла�

вы СГО. Сторонники заместителя председателя 

думы решили таким образом выразить ему свое 

уважение и доверие. Среди тех, кто поддержи�

вает Карамышева, руководители предприятий, 

бизнесмены, авторитетные и уважаемые персо�

ны в округе, молодежь и пенсионеры.

Татьяна Ивановна ЛАМЗУКОВА, уважаемый в 
Сысертском районе врач, говорит: «В любом чело

веке меня, в первую очередь, интересуют личные 
качества. Самое главное из них – это надежность. 

Человеколюбие, умение дать слово и сдержать 
его, честность, принципиальность. Все это прису

ще Александру Карамышеву. Он сам создал биз

нес, преодолев серьезные препятствия. Он сумел 
обеспечить достойные условия для своих сотруд

ников. Могу сказать одно: скорость стаи зависит от 
скорости вожака. Если такой грамотный человек, 
как Александр Карамышев, будет руководить рай

оном, то район будет процветать. Поэтому поддер

живаю его решение выдвинуть свою кандидатуру в 
главы СГО». 

На гражданскую инициативу А. Карамышев 
отреагировал однозначно: «Такой сбор подписей, 
инициированный самими жителями района, еще 
раз доказывает: мне доверяют. Это – самый весо


мый аргумент за то, чтобы вы

двигать свою кандидатуру на 
выборах. Избираться нужно 
от народа, и работать – только 
для народа. Я благодарен вам 
за поддержку». 

Шесть тысяч собранных 
подписей – это народное дове�
рие со стороны граждан, кото�
рое подчеркивает весомость 
кандидатуры А.Карамышева, 
поддержанного общественны�
ми организациями и партией 
«Единая Россия». Граждане, 
отдавшие свои подписи в под�
держку Карамышева, реши�
ли направить их Губернатору 
Свердловской области.

Мария Сорокина.
На правах рекламы.

КОРОТКО

«Одноместный» деревянный 
мост уйдет в прошлое

Скоро мост по дороге в посе�
лок Верхняя Сысерть примет со�
всем другие очертания. Сегодня 
он рассчитан всего одну единицу 
транспорта. В недалеком буду�
щем здесь будет организовано 
двухполосное движение. 

Расширение дороги будет 
начинаться примерно за 50�80 
метров до нынешнего моста. И 

такая ширина сохранится до са�
мого въезда в поселок. Сейчас 
грейдерами разравниваются 
площадки под расширение по обе 
стороны дороги. Строительная 
техника не покидает объект с 
утра и до самого вечера, работа�
ет бригада и в выходные. 

– Мы должны были начать 
строительство еще в мае, – го�

ворит бригадир от ЗАО «Уралмо�
стострой» Рамазан Исмагилов. 
– Но у нас не было разрешения 
экологов на проведение работ. 
Приступили только в июне. А за�
кончить все равно должны в срок 
– в октябре. Эту дату нам не сдви�
нули, несмотря на задержку. 

Те, кто ездит в Верхнюю Сы�
серть, знают, какая узкая доро�
га туда ведет. По уму, было бы 
неплохо расширить ее на всем 
протяжении. Но таких денег ни в 
областном, ни, тем более, в мест�
ном бюджете нет. И, может быть, 
удастся сделать это, ремонтируя 
тракт хотя бы по участкам, кило�
метр за километром. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Третий кандидат
Вечером 8 июля с документами в ТИК пришел третий желаю�

щий баллотироваться на пост главы СГО. Руслан Витальевич Ми�
ронов также идет на выборы в порядке самовыдвижения. Ему 36 
лет, образование высшее, работает  главным инженером в ООО 
«Миронов и Ко», беспартийный. 

Ирина Летемина 
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Дом строится посреди дороги
До мая в конце 

улицы Мира в Сы�
серти был проезд на 
Машиностроителей (в 
Cеверном поселке). 
Проулок виден на кар�
те, был он и на генпла�
не, и в межевом деле 
на наш участок (N64 
по ул. Машиностроите�
лей). Теперь здесь уже 
стоит  дом и  начато 
строительство второго 
– прямо на месте до�
роги.

Мы живем здесь 
шесть лет. От края 
бывшего проезда до 
нашего забора – ме�
тров шесть. В декабре 
прошлого года мы обратились 
в администрацию СГО с прось�
бой разрешить нам расширение 
участка на 4 метра в сторону до�
роги – хотели использовать на 
это материнский капитал. При 
этом мы бы заняли лишь часть 
лужайки, сохранив дорогу для 
всех. Тогда  пришел ответ, что 
это место загораживать нельзя 
– здесь находится проезд общего 
пользования. 

Вдруг в мае появился забор с 
улицы Мира и колышки под фун�
дамент. Внезапно территория 
общего пользования преврати�
лась в частную собственность! 
Разрешение выдано новому вла�
дельцу – хозяину участка N66 – 
официально. На основании точно 
такого же заявления, как и мое. 
Для интереса заглянула на сайт 
Росреестра: здесь информация 
по этой местности уже измени�

развернуться, а ведь по их схе�
мам и планам здесь должен быть 
сквозной проезд между улицами. 
И почему�то это никого не бес�
покоит.  Наверное, до первого 
бедствия, когда та же пожарная 
машина не сможет проехать к го�
рящему дому…

Анна Коптякова. 
г. Сысерть.

лась. Разметка ясно обозначала, 
что на бывшем месте проезда на�
ходится участок N66. Но с нами, 

как с соседями, никто 
эту процедуру не со�
гласовал. А значит, мы 
считаем, действия за�
стройщика незаконны. 
Беда лишь в том, что 
он, добившись своего, 
поделил свой участок 
на две части и перепро�
дал. Строятся на вновь 
образовавшейся част�
ной территории уже но�
вые хозяева. 

Получается, для мо�
лодой семьи админи�
страция пожалела ку�
сочка земли без ущерба 
для остальных. А ря�
довому застройщику�
бизнесмену удалось 
«откусить» обществен�
ные земли! Такое воз�
можно только в нашей 

коррумпированной стране. Свя�
зи и деньги решают все, а про�
стые граждане ничего получить 
не могут. 

Я, конечно, найду примене�
ние материнскому капиталу. 
Но из�за этой стройки теперь 
страдают окружающие люди. На 
улице Мира образовался тупик. 
Улица кончается коллективными 
садами. Спецмашинам здесь не 

Письмо прокомментировал начальник 24�го отряда ФПС по 
Свердловской области Алексей Георгиевич ВОЛОКИТИН: 


 Для Сысертского округа проезд спецтехники к месту пожаров – 
большая проблема. Город расстраивается, кто
то пренебрегает важ

ными условиями при строительстве, а еще на многих улицах с кот

теджами стали устанавливать шлагбаумы. Все это очень осложняет 
работу пожарных. В данной ситуации, конечно, разбираться должны 
надзорные органы. Но я призываю жителей, чтобы не устраивали ту

пики самовольно. Представьте: мы поедем на пожар, рассчитывая 
на эту дорогу, а ее там нет. Сколько времени потратят пожарные, 
чтобы добраться до нужного дома?. 

Подготовила Ю. Воротникова.  Фото автора.

НА ЧИСТУЮ ВОДУ
«Не хотим платить за безделье» – под таким заголовком «Маяк» 

19 июня опубликовал материал  по дому N5 улицы Орджоникидзе 
в Сысерти. Речь шла о ненадлежащей работе управляющей ком�
пании. Кроме того, жильцы не знают, как «наши «двухэтажки» 
оказались в ведении управляющей компании «Сысертская соб�
ственность». Договоров с УК они не подписывали и не имеют их. 
Скажу на это следующее.

РЕЗОНАНС

По статье 161 Жилищного 
кодекса РФ собственники по�
мещений в многоквартирном 
доме обязаны выбрать один из 
способов управления домом:  
непосредственное управление; 
управление товариществом соб�
ственников жилья либо жилищ�
ным кооперативом или иным 
специализированным потреби�
тельским кооперативом; управ�
ление управляющей организа�
цией. Путём проведения общего 
собрания жильцов или путём их 
заочного голосования. Таки�
ми же способами должны быть 
утверждены перечни работ, кото�
рые жильцы поручают выполнять 
УК и расценки на эти работы.

В случае, если жильцы свой 
выбор не сделали, по той же 
статье ЖК орган местного са�
моуправления должен прове�
сти открытый конкурс по отбору 
управляющей организации. С по�
бедителем конкурса каждый из 
жильцов�собственников обязан 
заключить договор управления 
домом. Если конкурса не было, 
то можно полагать, что УК на�
значила таковой сама себя и на�
вязала свои услуги жильцам во�
преки законодательству.

В статье 10 ЖК прописано, 
что УК обязана обеспечить сво�
бодный доступ к информации 
об основных показателях  её 
финансово�хозяйственной дея�

тельности, о выполняемых ра�
ботах по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквар�
тирном доме, о порядке и усло�
виях их оказания и выполнения, 
об их стоимости, о ценах (тари�
фах).

Более подробно об этом ска�
зано в Постановлении Прави�
тельства РФ «Об утверждении 
стандарта раскрытия информа�
ции организациями, осущест�
вляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами» (ред. от 06.02.2012 г. № 
94). Стоит в него заглянуть.

На мой взгляд, бедолагам из 
5�го дома надо:

1. Запросить администра�
цию Сысертского городского 
округа о том, проводила ли она 
конкурс по выбору управляю�
щей организации для их дома.

2. Потребовать от УК ин�
формацию о выполненных ею 
работах с предоставлением до�
казательств: наряды на прове�
дение работ, акты сдачи� при�
ёмки и т. п.

 Кстати, вычитал в Интерне�
те, что в августе прошлого года 

Госжилинспекция Свердловской 
области оштрафовала директора 
УК на 30 000 рублей. За непре�
доставление информации (см. 
выше).

3. Обратиться в полицию с 
просьбами проверить право�
мерность действий УК «Сы�
сертская собственность» и при 
наличии к тому оснований при�
нять соответствующие меры. 
Возможно, в ответе будет ска�
зано, что наличия признаков со�
става преступления установлено 
не было, а потому в возбуждении 
уголовного дела отказано. На 
мой взгляд,  при этом наверняка 
будут указаны обстоятельства, 
которые на уголовное дело «не 
тянут», но могут служить дока�
зательствами ненадлежащего 
исполнения УК своих обязанно�
стей перед жильцами.

4. Пожаловаться на действия 
УК в Сысертское отделение Ро�
спотребнадзора РФ .    

 5. Пожаловаться в Управле�
ние Государственной жилищ�
ной инспекции Свердловской 
области по адресу: 620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 

д. 101, каб. 239. Пишите началь�
нику – Соколову Сергею Бори�
совичу. Телефоны Управления: 
8� 343�375�62�71, 8�343� 375�70�
07.

6. Лучше, если письма бу�
дут коллективными. При этом 
укажите ФИО каждого подпи�
савшего письмо, его место жи�
тельства (номер дома и кварти�
ры). Сообщите ФИО, почтовые 
индекс и адрес того, на чьё имя 
выслать ответ. 

7. Обязательно оставляете 
себе копию каждого вашего 
письма. Сохраните почтовые 
документы, если письма от�
правляли почтой с уведомлени�
ем о вручении (кассовый чек 
узла связи и бланк почтового 
уведомления). Или копии пи�
сем с отметками адресатов о 
получении (если письма доста�
вили сами).

8.  К письмам в полицию и в 
Госжилинспекцию приложите 
копии ответа из администра�
ции округа и публикации газе�
ты «Маяк». 

Борис Фабрикант, 
депутат Думы СГО. 
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РЕЗОНАНС

«Зебру» пообещали, а толку нет

Зачем из горгаза 
выдавливают профессионалов

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

КОНФЛИКТСами дом 
не содержат 
и другим 
отдавать не хотят

Неоднократно мы – жильцы 
дома по Орджоникидзе, 41 � пи�
сали жалобы в разные инстан�
ции на управляющую компанию 
«Сысертская собственность» по 
поводу ненадлежащего содержа�
ния дома. 

Я лично несколько раз обра�
щался в контролирующие органы. 
Госжилиспекция и прокуратура 
делала предписания об устра�
нении нарушений. В частности, 
на одно из обращений мне при�
шел ответ от 7 мая из госжилин�
спекции. Проверка специалистов 
подтвердила отслоение  окрасоч�
ного и побелочного слоев стен в 
подъездах, отсутствие плафонов 
в светильниках во 2 подъезде, 
капельную течь задвижки ГВС в 
подвале. По результатам провер�
ки составлен акт и предписание 
об устранении выявленных на�
рушений. Но ситуация от этого 
никак не изменилась.

УК, как понимаю, на всех на�
плевать. Собственники много�
квартирного дома не удовлет�
ворены таким отношением УК. 
Жаловаться и понуждать к дей�
ствиям их тоже надоело. Поэто�
му в первой половине июня мы 
провели голосование об отказе 
от УК, уведомив ее за месяц. 
Передали решение о переходе в 
другую УК. 

Документы в новую УК «Ка�
менный цветок» они не пере�
дают, как и имущество дома. 
Вместо этого отключили лифты 
и свет в подъездах, а ведь у нас 
есть и беременные, и с коляска�
ми, и пожилые, которые живут на 
верхних этажах. Как им теперь 
добираться пешком по темным 
подъездам? УК ведет себя как 
собака на сене: сами дом не со�
держат нормально, и другим от�
давать не хотят.

Как с этим бороться в право�
вом поле непонятно.

Дмитрий Скоробогатов. 
г. Сысерть.

Мы, действующие и уволивши�
еся сотрудники сысертской КЭС 
ОАО «Уральские газовые сети», 
обеспокоены сложившейся на 
предприятии ситуацией.

В августе 2009 года службу 
возглавил Николай Алексан�
дрович Мосин. С этого времени 
были вынуждены уволиться око�
ло 40 сотрудников – две трети 
коллектива.

Работа с газом – взрывоо�
пасна и пожароопасна. Она тре�
бует опыта и квалификации. Но 
именно таких – сотрудников со 
стажем, опытных и квалифициро�
ванных специалистов – подводят 
к увольнениям. Принимают же, 
что называется, людей с улицы. 
Необученных, иногда даже не 
аттестованных в установленном 
порядке, не имеющих достаточ�
ного опыта, без специального об�
разования.

Прием на работу осуществля�
ется при одновременном написа�
нии двух заявлений: о приеме на 
работу и об увольнении. Послед�
нее – без даты. Таким образом, 
работники сразу находятся в 
полной зависимости от руково�
дителя.

 При этом сотрудники под�
вергаются оскорблениям, их 
шантажируют увольнением, за�
ставляют выполнять работу, не 
предусмотренную должностны�
ми инструкциями. К примеру, 
подбирать окурки на территории. 
Работы по благоустройству по�
рой ведутся в ущерб основной 
деятельности службы, связанной 
с обслуживанием опасных произ�
водственных объектов.

Профилактика безопасности 
в газовом хозяйстве вообще 
сведена к нулю. Техкабинет не 
оснащен оборудованием, необ�

ходимым для обучения персона�
ла и проведения инструктажей с 
населением.  

Аварийно�диспетчерская 
служба является одним из самых 
важных подразделений. Одна�
ко далеко не всегда диспетчер 
проинформирован о проведении 
работ на объектах другими служ�
бами горгаза  (отвечающими за 
внутридомое газовое оборудова�
ние, наружные сети). Из�за этого 
получаются нестыковки.

Частные жилые дома бывают 
должным образом не подготов�
лены к пуску газа. Пуски и врезки 
новых объектов  порой осущест�
вляются  без ответственных  за 
проведение газоопасных работ.

Прошлой осенью произошел 
случай, когда на врезку газа к 
дому по улице Белинского от�
правили молодого человека без 
опыта. Опытный мастер сидел 
в кабинете. Молодой сварщик 
только сдал экзамены. Его долж�
ны были сначала стажировать, а 
его отправили одного на опасный 
объект. Из�за грубого нарушения 
технологии произошло возгора�
ние, а сам он получил ожоги и 
после этого ЧП был уволен.

В январе произошло несча�
стье в Сысерти, по улице Гео�
логоразведчиков. Две пожилые 
женщины поступили в больницу 
с отравлением угарным газом. 
Одна из них через сутки сконча�
лась.

Мы считаем, причина отрав�
ления была в том, что  на кухне 
установлен газовый водонагре�
ватель.  Продукты сгорания долж�
ны были уходить через старую 
печку. Трубу затянуло льдом, и 
дым пошел в дом. И это несмо�
тря на то, что в сентябре прово�
дилась проверка внутридомово�

го газового оборудования. Кто 
и как ее проводил, написав, что 
оборудование исправно? Это ЧП 
было скрыто от Ростехнадзора.

В аварийно�диспетчерской 
службе четыре года работает 
единая программа взаимодей�
ствия всех служб УГС (уральских 
газовых сетей), но до сих пор в 
ней нет графической части – 
схем карт и газопроводов, что 
также затрудняет работу.

Считаем, отсутствие карт и 
схем дает почву для коррупци�
онных манипуляций с халтурным 
подключением газопроводов, не 
имеющих соответствующей до�
кументации. Также это способ�
ствует возмездным манипуляци�
ям с определением пропускной 
способности газопровода. Кор�
рупционные схемы также проще 
реализовать с молодыми неопыт�
ными, ничего не понимающими 
кадрами. Квалифицированные 
специалисты их видят.

Под давлением работников 
администрация предприятия 
провела в конце апреля собра�
ние. До этого с 2009 года не про�
водилось ни одно собрание. Мы 
хотели конструктивно обсудить 
производственные вопросы. Но 
разговора не получилось. Теперь 
те, кто активно выступал – а это 
последние сохранившиеся ста�
жисты – подвергаются преследо�
ваниям и также пододвигаются к 
увольнению.

Говорили, к примеру, о про�
блеме, что не проводятся 
учебно�тренировочные занятия. 
После собрания их уже дважды 
провели, но не как учебу и трени�
ровку, а как экзамен и аттеста�
цию. С требованием писать объ�
яснительные по совершенным 
ошибкам.

Мы обращались по этим про�
блемам к вышестоящему началь�
ству – в ОАО «Уральские газо�
вые сети», однако никаких мер 
принято не было.

Обращались в государствен�
ную инспекцию труда в Сверд�
ловской области. В конце мая 
получили ответ. Они, конечно, 
оштрафовали Н. А. Мосина и 
выдали предписание устранить 
нарушения. Но речь шла толь�
ко о нарушениях по допуску до 
выполнения работ повышенной 
опасности, необеспечению лиц, 
принимающих участие в газоо�
пасных работах, средствами 
индивидуальной защиты. Что 
касается увольнений, то тут ин�
спекция ничего не предприняла в 
связи с тем, что все увольнения 
производились по собственному 
желанию. Вопросы взаимоотно�
шений в коллективе трудовым 
законодательством не регулиру�
ются и в компетенцию инспекции 
не входят.

Однако мы считаем, что про�
блема должна решаться ком�
плексно. Что помимо нарушения 
трудовых прав сотрудников под 
угрозу поставлена безопасность 
жителей, связанная с обслужи�
ванием газового оборудования.

На днях мы отправили заяв�
ление об этих фактах в проку�
ратуру Свердловской области, в 
головное предприятие в Санкт�
Петербург. Мы хотим предать 
эти факты огласке, в надежде, 
что это поможет изменить ситуа�
цию.

C. Проскурякова, Н Луговых,
М. Столбиков и другие. 

Всего 14 подписей..

По утрам и вечерам люди пе�
реходят дорогу по ул. К. Либкнех�
та возле детсада N44 в Сысерти. 
Взрослые идут на работу и ведут 
ребятишек в садик, в учебное 
время дети идут в школу. 

В будни здесь всегда ожив�
ленно – много транспорта и 
пешеходов. А «зебры» нет. 
Люди ждут минут по пять, а то 
и десять, чтобы перейти дорогу. 
Ведь по правилам здесь не по�
ложено. 

Еще в конце прошлого года я 
писал заявление в администра�
цию Сысертского городского 
округа с просьбой оборудовать 
пешеходный переход с Почто�
вого переулка через ул. Карла 
Либкнехта. 17 декабря 2012 
года прошло заседание комис�
сии по безопасности дорожно�
го движения, на котором было 
решено установить здесь знак 
«Пешеходный переход». Под�
пись на документе – специали�
ста администрации С. И. Сини�
цына. 

Я обрадовался: неужели мое 

заявление дало ход такому важ�
ному и необходимому делу! Но 
с тех пор у детсада переход так 
и не появился, а от чиновников 

ни ответа, ни привета. Говорят, в 
бюджете на этот знак денег нет. 
Вот тебе и положительное реше�
ние вопроса.

А. Лямин.
г. Сысерть. 

Фото Ю. Воротниковой. 

Перестаньте жить 
за чужой счет

Наболевшую тему подняли в 
газете: «свои» и «чужие». Хочу 
поддержать позицию председате�
ля ЖСК�1 Т. П. Щербаковой в том, 
что она борется за чистоту и поря�
док во дворе своего дома, и не по�
зволяет чужим нарушать порядок 
или портить имущество.

Жильцы дома по Чапаева, 
14�а также содержат дом на свои 
средства. Мы оплачиваем ООО 
«Эко�Новая жизнь» вывоз мусора. 
Оборудована на средства жильцов 
мусорная площадка на два контей�
нера. И она рассчитана на жиль�
цов дома! Но жители близлежай�
ших частных домов (с Пушкина, 
8�е марта, Чапаева, Лермонтова 
и других) несут и везут к нам свой 
мусор большими мешками.

Даже люди небедные, из окрест�
ных особняков, не стесняются жить 
за счет наших пенсионеров. Мы 
платим за всю округу свои деньги. 
Бороться с этим беспределом уже 
устали. Возникает тот  же вопрос: 
мы�то в чем проштрафились?!

Уважаемые соседи! Поработай�
те на своих территориях. Органи�
зуйте вывоз мусора Сделайте хоть 
что�то для себя сами. Хватит жить 
за чужой счет.

Н. Марьина,
председатель правления 

ТСЖ «Чапаевское»,
г. Сысерть.
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О медицинских картах, электронной записи 
и очередях в регистратуре 

Почему нужно оставлять медицинскую карту в по�
ликлинике? Многие считают, что хранить ее лучше 
дома. Во�первых, она не потеряется. Во�вторых, при 
очередном посещении больницы не придется задер�
живать регистратора, вынужденного искать медкарту. 
Значит, и очередь к заветному окошку будет быстрее 
двигаться, и люди в ней станут спокойнее. 

На вопрос наших читателей отвечает заведующий 
поликлиникой Центральной районной больницы Вя�
чеслав Аркадьевич БЕЛЛАВИН. 

Вячеслав Аркадьевич Беллавин возглав�

ляет поликлинику Сысертской ЦРБ с марта 

2013 года. 

Врач с 1993 года трудился в Фонде обя�

зательного медицинского страхования 

Свердловской области; последние пять лет 

– в страховой компании главным медэк�

спертом. 

В А Б

Этот вопрос говорит о имею�
щихся у нас в поликлинике про�
блемах. Первая – неверие насе�
ления, что медкарта в больнице 
сохранится. Вторая – очереди в 
регистратуре по утрам. И то, и 
другое отрицать нет смысла. Бы�
вает, что регистратор второпях  
поставит карточку не на свое ме�
сто и потом не может ее найти. 
Конечно, тем, у кого медкарты с 
результатами многих анализов и 
областных обследований, жаль 
их потерять. 

У нас есть планы по наведе�
нию порядка в регистратуре. И 
не только те,  что касаются со�
хранности медицинских карт. 
Во�первых, главный врач ЦРБ 
планирует перестроить входную 
группу в поликлинике, в резуль�
тате чего расширится регистра�
тура и на первый этаж переедет 
кабинет хирурга, чтобы людям 
со сломанными ногами не при�
шлось подниматься по лестнице. 
При этом, естественно, будет ка�
питально отремонтирован пол, в 

котором сейчас при�
ходится периодиче�
ски заделывать ямы 
(люди спотыкают�
ся). Во�вторых, уже 
закуплены около 60 
компьютеров. Они 
будут установлены в 
каждом кабинете и 
объединены в  еди�
ную сеть. Записать�
ся на прием к нуж�
ному врачу можно 
будет не только в 
регистратуре и по 
телефону,  как сей�
час, но и через до�
машний компьютер, 
и через терминал. 
Пациент увидит, на 
какое число и какое 
время можно пойти 
к врачу и сделает 
электронную за�
пись. А повторные 
приемы врач отме�
тит в своем компьютере. Таким 
же способом можно будет за�

писаться на УЗИ, на биохимию, 
на прием к урологу, талоны к ко�

торому выдает сейчас старший 
терапевт, чего она не должна 
делать. Это и прозрачность в 
работе врачей, и удобство для 
пациентов, и разгрузка в рабо�
те регистратуры. Конечно, все 
эти перемены произойдут не в 
один день, компьютеры нужно 
установить. 

Но вернемся к медицинским 
картам. Она, по большому сче�
ту, вообще не должна попадать 
в руки пациенту.   Регистратор, 
видя в компьютере, кто записал�
ся на прием к данному врачу (по 
телефону или электронной по�
чте) берет нужные медкарты и 
сам относит их в соответствую�
щий кабинет. Медсестра сдает 
карты  обратно в регистратуру в 
этот же день, если нет повторных 
приемов, или после них. 

Почему нам так необходимо 
хранить медкарты в поликли�
нике? Потому, что нашу работу 
оплачивают страховые компа�
нии, которых сейчас – около 
десяти. Эти компании прове�
ряют медицинские карты, что в 
общем�то выгодно пациентам. 
Проверяется, правильно ли мы 
лечим больного,  правильно ли 
делаем записи. За ошибки пред�
усматриваются финансовые 
санкции,   за неполный объем об�
следования, например. В июне у 
нас было 7690 посещений, сред�
няя стоимость одного составила 
286 рублей. За дефект внутри 

карты за каждый случай снима�
ется 25% средств. Если в карте 
нет записи, снимается 100%. 
Страховая компания «Астро�
мед», к примеру, запрашивает 
к проверке 400 медицинских 
карт одновременно. Мы должны 
предоставить их в обязатель�
ном порядке. И когда какая�то 
часть карт не находится, врачи 
начинают звонить пациентам и 
просить принести карту или за�
ходят к ним во время вызовов 
на дом. Так некоторые и в этом 
случае свою карту не отдают. 
Для больницы каждая ненай�
денная карта – серьезный урон. 
Мало того, что прием пациента 
(286 руб) не будет оплачен. За 
каждую ненайденную карту на 
нас налагается штраф в 4400 ру�
блей. За апрель с ЦРБ, включая 
Бобровскую и Большеистокскую 
больницы, за ненайденные кар�
ты сняли 144 тысячи рублей. Эти 
деньги мы могли бы потратить 
на улучшение медицинского об�
служивания пациентов, в числе 
которых и те,  что хранят свои 
карточки дома. 

Хотелось бы, чтобы население 
округа с пониманием отнеслось 
к данной проблеме. А мы, хотя 
пока и в начале пути, начинаем 
серьезную работу по сохранно�
сти медицинских карт в учреж�
дении. 

Записала Л. Рудакова. 
Фото автора.

Беременные свердловчанки 
будут сдавать кровь и делать УЗИ 
в первом и втором триместрах

В областном Минздраве подписали постановление, 
меняющее порядок проведения пренатальной (дородо

вой) диагностики нарушения развития плода. 

Как пояснила порталу E1.RU главный акушер�
гинеколог области Наталья Давыденко, с 2010 года все 
беременные женщины в регионе проходили обязатель�
ный скрининг в первом триместре. Теперь аналогичную 
программу женщинам будут проводить и во втором три�
местре беременности. Диагностика включает в себя ряд 
анализов, в том числе забор крови и ультразвуковое ис�
следование плода.

По словам Натальи Давыденко, диагностика помогает 
выявить пороки развития на ранних сроках, так, доволь�
но часто это бывают сердечно�сосудистые патологии. 
Своевременная врачебная помощь существенно снижа�
ет уровень младенческой смертности, который сегодня в 
Свердловской области – один из самых низких в России.

Врожденных пороков развития стали выявлять боль�
ше – однако это говорит лишь о качестве диагностики, а 
не об ухудшении здоровья, отметила акушер�гинеколог. 
По ее словам, сейчас в области работают специальные 
кабинеты пренатальной диагностики. Все женщины, ко�
торые становятся на учет по беременности, проходят эту 
процедуру.

Наркотические лекарства 
и кодеиновые препараты 
смогут выписывать участковые врачи

Наркотические и 
психотропные лекар

ственные средства, 
а также кодеиносо

держащие препараты 
теперь смогут выпи

сывать больным  участ

ковые врачи. Приказ 
об этом опубликован 
2 июля на сайте феде

рального Министерства здравоохранения.

Как говорится в комментарии к документу, новые нор�
мы ввели для того, чтобы сделать более доступной по�

мощь больным с выраженным болевым синдромом. Ра�
нее выписывать подобные средства имели право только 
врачебная комиссия. Теперь такое право получили леча�
щие врачи – в том числе, участковые терапевты, педиа�
тры и врачи�специалисты. Также у них появилось право 
выдавать рецепты на кодеиносодержащие препараты 
больным с хроническим и затяжным кашлем.

Приказ должен вступить в силу спустя 10 дней со дня 
опубликования, то есть уже в середине июля.

Клещевым энцефалитом 
заболели в этом году уже 25 человек

С начала сезона в Свердловской области клещевым 
вирусным энцефалитом заболели уже 25 человек. У ше

сти из них – тяжелая очаговая форма заболевания. 

Последние данные, которые сообщили в областном 
Роспотребнадзоре, говорят о том, что нынешнее лето го�
раздо благополучней минувшего. К началу июля с предва�
рительным диагнозом энцефалит в больницы отправили 
274 свердловчанина (против 525 человек � в прошлом).

Однако санврачей тревожит снижение числа приви�
тых против инфекции. План медиков по вакцинации вы�
полнен менее чем на 40%.

В 19 муниципальных образованиях области число уку�
сов серьезно превышает среднеобластные показатели – 
в частности, в Сысерти, Березовском, Асбесте, Верхнем 
Дуброво, Камышлове, Каменске�Уральском. В несколь�
ких муниципалитетах санврачи отметили низкий уровень 
акарицидной обработки зеленых зон. В аутсайдерах � 
Арамильский, Режевской, Волчанский, Сосьвинский, 
Ачитский городские округа, а также Слободо�Туринский 
район и город Каменск�Уральский.

Больше всего положительных результатов 
теста на ВИЧ медики обнаружили 
среди мужчин 31-40 лет

По данным областного центра по профилактике и ле

чению ВИЧ, за полгода в мобильном пункте экспресс

тестирования, где все желающие смогут сделать тест и 
узнать свой ВИЧ
статус, тестирование прошли более 81 
тысячи свердловчан. 

Положительными оказались 327 тестов, большую 
часть положительных результатов медики обнаружили 
среди мужчин в возрасте 31�40 лет. Тест готовится в те�
чение 10�15 минут. Лаборант определяет наличие анти�
тел, свидетельствующих о наличии вируса, по линиям 

на тест�полоске. Медики особенно рекомендуют сделать 
анализ тем, кто делал пирсинг и татуировки, имел неза�
щищенные половые контакты, употреблял наркотики.

Уральские санврачи изъяли из торговой сети
8 партий некачественных овощей и фруктов

Специалисты областного Роспотребнадзора за шесть 
месяцев 2013 года проверили 240 объектов, торгующих 
овощами и фруктами, и выявили ряд нарушений. 

Чаще всего, сообщают в пресс�службе надзорного ор�
гана, эксперты не находили у продавцов необходимых 
документов, подтверждающих безопасность товара. Во 
многих случаях на овощи и фрукты не выставлялись цен�
ники, оформленные в соответствии с правилами. Кое�где 
отсутствовала информация об изготовителе и сроках год�
ности, продавцы не имели санитарных книжек. Претен�
зии вызывала и сама продукция: санитарные врачи в не�
скольких случаях обнаруживали гнилые овощи и фрукты. 
В результате с прилавков изъяли восемь партий товара.

Однако в целом, отмечают медики, качество овощей и 
фруктов, которыми торгуют в Свердловской области, ста�
новится лучше. Тревогу врачей вызывает лишь тот факт, 
что, согласно статистике, в среднем житель нашего регио�
на употребляет плодоовощной продукции меньше рекомен�
дованной нормы. И только в летний период, в разгар сезо�
на, уральцы наедаются свежими продуктами с огорода.

С потерей зубов ухудшается память

Скандинавские ученые 
провели исследования сре

ди людей в возрасте от 55 
до 80 лет и установили, что 
количество естественных 
жевательных зубов связа

но с качеством выполнения 
тестов на эпизодическую 
память. Об этом сообщает 
MedPortal.ru со ссылкой на 
статью в журнале European Journal of Oral Sciences.

Как полагают ученые, во время пережевывания пищи 
в определенный отдел головного мозга, связанный с па�
мятью, поступают сенсорные импульсы, а уменьшение 
количества зубов снижает уровень стимуляции. Кроме 
того, в процессе жевания улучшается кровоснабжение 
головного мозга. /E1.ru
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«Да здравствует наша Первомайка!»
Наши маленькие деревеньки вряд ли мы найдем на глобусе земном, но как много они значат 
для своих жителей. Вот, например, в Первомайском – каждый День поселка это большой 
семейный праздник.  На зеленой поляне радостно встречают друг друга односельчане,  
расспрашивают о делах и здоровье. А затем дружно рассаживаются на лавочках, чтобы 
похлопать и спеть вместе с родными артистами. 

В этом году гуляние прошло 
шестого июля. С двух часов 
дня всех гостей развлекали 
вокалисты и танцоры местно�
го дома культуры.

� Все нашли костюмы? Ар�
тисты на месте? Все, начина�
ем! – волнуются в спортзале 
ведущие, собирая вокруг себя 
артистов и напоминая, кто и 
за кем идет. Между тем, перед 
сценой уже заняты все лавоч�
ки. Неподалеку ароматным 
дымком дразнит шашлык, на 
батутах со смехом скачут дети. 
Но ведущие выходят на сцену 
не одни – вместе с ними по�
являются все�все артисты. И 
дружно, а капелла, поют одну 
песню на двух языках – «Туган 
Як» («Край родной»).

Следом и другие песни зву�
чали на двух языках – русском и 

ДЕНЬ ПОСЕЛКА

татарском. Ведь именно в Пер�
вомайском успешно развивает�

ся татарская народная культура. 
Стройным хором исполняли свои 

композиции артисты ансамблей 
«Дуслык», «Яшлек», «Калинка» и 
«Девчата». Весело отплясывали 
девушки из коллективов «Гузэль�
кей» и «Надежда».  Звонко и кра�
сиво пели красавицы Юля Азано�
ва и Полина Саркисян. Особый 
номер подготовили гости  – с пес�
ней панк�группы «Nirvana» под 
живой звук выступили три юные 
девочки из поселка Октябрьский. 
Такими музыкальными подарка�
ми поздравляли всех спонсоров, 
ветеранов, молодоженов, вои�
нов, первоклассников, культра�
ботников и, конечно, активных 
жителей поселка. 

А затем наступило время для 
еще одного долгожданного ме�
роприятия – «Мисс Селяночки». 
В этом году в конкурсе приня�
лиучастие пять девушек – Римма 
Салимгараева, Лена Кудашкина, 
Рита Карамова, Лена Зиннатулли�
на и Диана Шаймухаметова.  Кра�
савицам предстояло преодолеть 
несколько испытаний – визитку, 
совместную песню, сценическое 
мастерство, совместный танец и 
дефиле. Каждая из девушек пока�
зала не только красоту, но и все 
свои таланты – кто�то пел, кто�то  
танцевал… Членам жюри пред�
стоял сложный выбор! В итоге, 
Мисс Первомайский 2013 стала 
Рита Карамова! Остальные участ�
ницы тоже получили подарочки и 
бурные овации от жителей. 

И только�только закончился 
конкурс – испортилась погода, 

поднялся ураганный ветер и 
разогнал жителей поселка по 
домам. Но гроза не испортила 
большой семейный праздник, он 
просто превратился в домашние 
приятные застолья, которые про�
должались до позднего вечера. 
Поселок Первомайский  � ма�
ленький, зато уютный и добро�
желательный! Здравствуй и живи 
долго, Первомайка!

Наталья Беляева.

НА СНИМКАХ: моменты 
праздника.

Фото автора. 

Рита КарамоваРита Карамова

Когда в жильцах согласье есть, вокруг становится уютно 
КЛАДОВАЯ ОПЫТА

Дом N16 по улице Гагарина в Большом Истоке,  как и его двор, на первый 
взгляд ничем особенным от других не отличаются. Обычная двухэтажка с  
достаточно узким двором, где напротив окон – ряд гаражей. Но эти мои 
слова даже обидеть жителей дома могут. Они свой дом очень любят, и это 
отношение к нему, и дружба живущих здесь людей помогли сохранить дом в 
отличном состоянии, несмотря на его 36 лет. 

Здесь всегда – идеальная чистота и порядок. В подъездах даже шторы на 
окнах висят. А во дворе – столик со скамейками, цветы и небольшой уголок 
с качелями для детей, который закрывают с двух сторон стены гаражей. В 
год Змеи самое видное место в нем занимают змеи, сделанные Альфией 
Зарифовной Поповой. На следующий год здесь обязательно будет обнов�
ление. Энергичная, инициативная,  Альфия Зарифовна постоянно что�то 
придумывает, чтобы сделать дом и двор еще более уютным и красивым. Не 
зря дети, выросшие в этом дворе, по�прежнему любят его и приходят сюда 
в гости. 

Но, наверное, не из�за двора все�таки, а из�за живущих в доме людей.  
Доброжелательных, позитивных, дружных. Самые активные помощники 
Альфии Зарифовны (она – старшая по дому), помогающие следить за дво�
ром и благоустраивать его, �  Николай Никифорович Терешков, Владимир 
Иванович Митрофанов и Юрий Васильевич Сумин. 

Хорошо, когда рядом такие неравнодушные люди. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКЕ: Альфия Зарифовна Попова. 

Фото автора. 
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В субботу, 6 июля, город Сы�
серть и село Кашино стали эпи�
центром транспортного коллап�
са. Местные автомобилисты и 
пешеходы, смогли ощутить себя 
жителями мегаполиса. Такого 
скопления транспорта здесь, по�
жалуй, не было ни разу. Всему 
виной – сильный ветер, принес�
ший с собой грозу. 

Берега по всей округе были за�
полнены машинами, палатками и 
отдыхающими. Вдруг подул силь�
ный ветер, который буквально 

сдувал туристов с берега. Люди 
засобирались домой, похватали 
детей, свернули матрасы, упако�
вали палатки и мангалы и стали 
разъезжаться. Одна за другой 
уходила машина. Ветер все дул, 
а гроза приближалась.

Въезд в Сысерть со стороны 
Верхней Сысерти поразил, на�
верное, всех очевидцев. Прямо 
от знака населенного пункта на�
чиналась пробка! Сложно пред�
ставить, сколько машин попало 
в затор. Медленно и печально 

двигался весь транспорт, начи�
ная от края леса в переулке В.�
Сысертском и заканчивая пере�
крестком улиц Степана Разина 
– Герцена. То есть стояла вся 
улица Энгельса от верхнесысерт�
ской поворотки до часовни и уча�
сток С. Разина до светофора! А 
это больше полутора километров 
дороги. Вы представляете себе? 

По Герцена было свободно до 
ул. Калинина. А оттуда движение 
было почти парализовано до са�
мого выезда из города. А вы про�

езжали в нашем маленьком горо�
де расстояние в 150 метров (от 
Калинина до Тимирязева) за 10 
минут? В результате этой проб�
ки стояли и улицы, выходящие на 
Трактовую: машины не могли вы�
ехать с улицы Тимирязева (здесь 
пробка тянулась до Коммуны). В 
Кашине в этот день творилось то 
е самое. Сельская центральная 
улица Ленина надолго запомнит 
эту вереницу из сотен автомоби�
лей.

Ярко и реалистично мы увиде�
ли картину «наплыв отдыхающих» 
в Сысерти, а точнее массовая 
миграция горожан домой. Грубо 
говоря, «понаехали». Ничего не 
имею против приезжих любите�
лей природы, если не считать 
засорения ими местных лесов, 
берегов и водоемов. А еще та�
кие наплывы ведут к загазован�
ности. Горожане едут на «Ураль�
скую Рублевку», чтобы подышать 
свежим воздухом. В итоге место 
отдыха превращается в такой же 
душный город, где много машин 
и людей. Мало того, страдают и 
местные жители. 

Так, житель Кашина не раз 
обращался в редакцию «Маяка» 
с обращением к администрации: 
нужно ставить ограничение на 
проезд через село. Мол, если 
дачники едут в Верхнюю Сы�
серть, можно миновать Кашино, 
а заезжать в Сысерть с нового 
Челябинского тракта через ули�
цу Степана Разина. 

Гроза, выгнавшая массы от�
дыхающих с сысертских берегов 
(хотя наверняка аналогичная 
ситуация была и в других насе�
ленных пунктах округа), ярко по�
казала нам проблему так назы�
ваемой маятниковой миграции. 
Проблему, которая касается, 
наверное, каждого более�менее 
чистого города�спутника (рядом 
с большим центром). Можно ли 
ее решить? Наверное, можно. 
Как – строить ли новые дороги, 
расширять ли старые, ограничи�
вать или перенаправлять потоки 
транспорта – будет зависеть от 
желания и усилий соответствую�
щих чиновников. 

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Гроза стала причиной 
транспортного коллапса в Сысерти

В спортзале 
меняют окна

Пока дети отдыхают на каникулах, их 
родные школы преображаются. Серьезно обнов�
ляется спортзал в школе N23 – неделю назад там 
начали делать ремонт. С одной стороны рабочие 
меняли окна, уменьшая их. А со стороны школьно�
го стадиона и вовсе закрывали оконные проемы 
кирпичом. 

В чем же дело? Зачем лишать спортзал света? 

Как оказалось, ремонт связан с требованиями са�
нитарных правил и норм – окна в спортзале долж�
ны быть только с одной стороны и, конечно же, пла�
стиковые. Недостаток света будет восполняться 
дополнительным освещением. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

ФОТОФАКТ

Мотоциклист на дороге – 
слабое звено

С началом лета резко возрастает аварийность с участием мото�
транспорта. В таких ДТП больше всего страдают водители этих ма�
леньких, казалось бы, безобидных средств передвижения. Но зача�
стую именно их водители создают аварийной ситуации. 

Для того чтобы на дороге водители мототранспорта не вели себя 
слишком вальяжно и даже дерзко, ГИБДД относится к ним особенно 
внимательно. Поэтому на территории Сысертского и Арамильского 
городских округов с 29 апреля года по 30 сентября проводится ком�
плекс профилактических мероприятий «Мотоциклист». 

Два месяца этой операции уже позади, и можно подвести некото�
рые итоги. За май и июнь зафиксировано 147 нарушений ПДД водите�
лями мототранспорта, из них водителями мопедов – 120, мотоциклов 
– 23, мотовездеходов – 4. Выявлено шесть нетрезвых водителей, че�
тыре – без права на управление. Трое сели за руль транспортного 
средства, не поставленного на учет в ГИБДД. 

Восемь единиц транспорта поставлено на специализированную 
стоянку. С начала операции «Мотоциклист» случилось семь дорожно�
транспортных происшествий по этой части, во всех случаях винова�
ты сами мотоциклисты.

А. Шикшеев, начальник ОГИБДД.

ПРАВОПОРЯДОК

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

У нас будет свой дорожный фонд
В июне депутаты СГО приняли решение о создании дорожного 

фонда Сысертского городского округа. Он начнет формироваться с 1 
января. Муниципальный дорожный фонд будет тратиться на ремонт 
автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий мно�
гоквартирных домов и подъездные пути к ним.

Предполагается, что в нем будут аккумулироваться средства, ко�
торые не будут снимать на другие неотложные нужды. И что за бла�
гоустройство дорог муниципалитет все�таки всерьез возьмется.

В июне же были внесены очередные изменения в бюджет округа. 
Он увеличился без малого на 30 млн рублей. Все увеличение – за 
счет областного бюджета. Тут и на поэтапное повышение зарплаты 
бюджетникам, и на закупку автобусов для АТП, и на модернизацию 
образования. 

Ирина Летемина.
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НА ДОРОГАХ РАЙОНА

Поездка в гости 
превратила машину в хлам

В субботу, 6 июля, в шестом часу вечера на въезде в поселок 
В. Сысерть столкнулись две машины. За рулем обеих были жен�
щины. Одна из них с мужем ехала на Верхнюю Сысерть к дру�
зьям из Екатеринбурга на серебристом «Ниссане». Вторая на 
синем «Пежо» вырулила с первого поворота (с дороги, идущей 
от баз отдыха по правую сторону местного водохранилища). 

– Мы с женой ехали аккуратно, не быстро – она только второй 
месяц за рулем, – поясняет расстроенный владелец «Ниссана» 
Андрей Дегтярев. – С первого же перекрестка, не приторма�
живая, вылетела «Пежо». Ударила прямо в бочину справа, где 
сидел я. Нашу машину отбросило на ворота дома по левой сто�
роне, затем на столб ЛЭП и снова в забор. Это все произошло 
в доли секунды. Машина наша не на ходу, и наверное даже вос�
становлению не подлежит. Мы вызвали автоэвакуатор. Женщи�
на на «Пежо» свою вину признала. Говорит, думала, что едет по 
главной дороге, и что мы должны ей уступить. 

В аварии, к счастью, никто не пострадал. У Андрея, правда, 
остались небольшие ссадины на колене и руке, а также ушиб 
правой части туловища. На место аварии тут же прибежали 
друзья семьи Дегтяревых, которые ждали их в гости. До пун�
кта назначения супруги не доехали всего несколько десятков 
метров. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

В АВТОБУСАХ И МАРШРУТКАХ НЕ ВСЕГДА БЕЗОПАСНО

Эти люди не хотят вам помочь -
им нужны только ваши деньги

Случаи мошенничества в по�
следнее время заполонили Сы�
сертский район. Недавно житель 
Сысерти обратился в полицию с 
заявлением о том, что у него об�
манным путем у него выманили 
50 тысяч рублей. Способ весьма 
оригинален. 

На домашний телефон по�
звонила неизвестная женщина. 
Представившись сотрудницей 
комиссии по выплате компен�
сационных средств обманутым 
покупателям, она сообщила, что 
гражданину полагается компен�
сация в сумме 550 тысяч рублей, 
так как когда�то он был обманут 
при покупке медицинских аппара�
тов. Однако чтобы получить ком�
пенсацию, он должен перевести 
50 тысяч рублей на банковский 
счет. Хоть мужчину и смутило 
столь заманчивое предложение, 
он все же поддался на уговоры 
неизвестной женщины. Когда 
мужчина понял, что его обману�
ли, пошел в полицию, и вскоре 
выяснилось, что его деньги были 

сняты со счета в другом регионе.
18 июня в Арамили на сото�

вый телефон местной жительни�
цы позвонил еще один мошенник. 
Мужской голос на том конце про�
вода сообщил, что у его собесед�
ницы заблокирована банковская 
карта. Чтобы ее разблокировать, 
лже�сотрудник банка советовал 
провести операцию в терминале 
и дал для этого определенный 
набор цифр. Результатом такой 
операции стало списание всех 
денежных средств с банковской 
карты.

Очень удивительно устроен 
человек. Много раз слышала 
истории о том, что пожилые люди 
отдают десятки тысяч рублей не�
званым гостям, торгующим яко�
бы медицинскими аппаратами от 
всех болезней. Они отдают свои 
накопления совершенно добро�
вольно. При этом подписывают, 
не вчитываясь, какие�то бумаги, 
в которых ясно сказано, что пре�
тензий к качеству приобретаемо�
го товара они не имеют. Зачем 

им эти загадочные устройства, 
которыми они впоследствии 
даже толком не пользуются? 
Бабушки порой и сами не могут 
ответить на этот вопрос. Я уже 
молчу о реальной пользе от по�
купки, которая равняется нулю. 
Уже в день совершения сделки 
многие начинают жалеть о трате. 
Но денег нет, а продавца и след 
простыл. 

В телефонном мошенничестве 
ситуация та же. Но беспокойство 
и жажда выкружить энную сумму 
затмевает все возникшие сомне�
ния. Если вам не жалко денег 
– сорите ими! Но если вы чело�
век разумный и бережливый, 
отнеситесь критично и не по�
звольте себя обмануть. И когда 
вам поступит подобный звонок, 
придет сообщение или заявится 
странноватый гость – сразу об�
ратитесь в полицию. Пусть пре�
ступникам будет не повадно на�
веливать кота в мешке ни вам, 
ни кому�то еще. 

Юлия Воротникова. 

Не попасться на удочку жуликов
Мошенники придумывают 

все более изощренные схемы 
отъема денег. 

К вам могут неожиданно на�
грянуть работники социальных 
или иных служб. Прежде чем от�
крывать входную дверь, позвони�
те в организацию, направившую 
их. Мошенники занервничают, а 
настоящие работники терпеливо 
подождут. Никогда не отдавайте 
деньги, ценности и документы. 
Незнакомцы предлагают купить 
лекарства, пищевые добавки, 
медицинские аппараты? Пом�
ните: настоящими лекарствами, 
пищевыми добавками (БАД) и 
аппаратами не торгуют вразнос. 
Их можно покупать только в спе�
циализированных аптеках. А пе�
ред их применением необходима 
консультация лечащего врача. 

Становясь жертвой мошенни�
ков, вы отдаете им свои деньги 
добровольно. Преступники все 
силы бросают на то, чтобы их 
уговоры и доводы выглядели как 
можно более убедительными. 
Несомненно, эти люди в какой�
то степени психологи, и они чув�
ствуют, куда можно «нажать», 
чтобы человек поддался их воле. 

Мы уже писали о схемах, 
которые используют мошенни�
ки при совершении своих пре�

ступных дел. Но люди все равно 
«покупаются» на эти уловки и 
лишь потом осознают, что это 
был обман в изощренной форме, 
проще говоря, развод на деньги. 
Чтобы избежать обмана, хлопот, 
связанных с расследованием, и 
прочих неприятностей, мы напо�
минаем о том, как не попасться 
на удочку жуликов. 

Вас попытаются заставить:
1. Передать деньги из рук в 

руки или оставить в условленном 
месте;

2. Приобрести карты экспресс

оплаты и сообщить мошеннику 
коды карты;

3. Перевести деньги на свой 
счет и ввести специальный код;

4. Перевести деньги на ука

занный счет;

5. Позвонить на специальный 
телефонный номер, который ока

жется платным, и с вашего счета 
будут списаны средства.

Мошенники используют сле�
дующие мотивы, чтобы воздей�
ствовать на людей:


 Беспокойство за близких и 
знакомых.


 Беспокойство за свой теле

фонный номер, счет в банке или 
кредитную карту.


 Желание выиграть крупный 
приз.


 Любопытство – желание 
получить доступ к переписке и 
звонкам других людей.

Чтобы противодействовать 
обману, в каждом случае, когда 
от вас будут требовать переве�
сти сумму денег, задавайте уточ�
няющие вопросы. Телефонные 
мошенники рассчитывают на 
доверчивых, податливых людей, 
которые соглашаются с тем, что 
им говорят, и выполняют чужие 
указания. Спокойные, уверен�
ные вопросы отпугнут злоумыш�
ленников.

ММО МВД России «Сысерт�
ский» напоминает: будьте бди�
тельны! Не доверяйте незнако�
мым людям, которые просят 
у вас деньги. Перепроверяйте 
их информацию. Если вы или 
ваши близкие стали жертва�
ми мошенников, или вы подо�
зреваете, что в отношении вас 
планируются противоправные 
действия – незамедлительно 
обратитесь в полицию, по теле�
фону «02», 7�14�71 (Сысерть), 
3�19�90 (г. Арамиль) или по те�
лефону «доверия» 7�14�89.

О. Самудинова,
инспектор штаба ММО МВД 

России «Сысертский».

Позарился на женскую сумку 
и попал под следствие

По дороге из коллективного сада жительница Арамили столкну�
лась с грабителем. Дело было в июне. Мужчина напал на нее на 
улице Космонавтов в одиннадцатом часу вечера. 

Женщину догнал молодой человек и, забрав у нее сумку, скрыл�
ся из виду. Ограбленная тут же пошла в отделение полиции г. 
Арамиль, где дала подробное описание преступника. Все дежур�
ные наряды отправились на его поиски. Через несколько часов 
сотрудниками отдела вневедомственной охраны преступник был 
задержан. Им оказался 26�летний парень, находившийся в со�
стоянии алкогольного опьянения. Мужчина был ранее судим. Как 
оказалось, он живет в соседней области, а в Арамиль приехал на 
заработки.

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту грабе�
жа.

Краденые драгоценности 
и банковскую карту 
оприходовать не успели

19 июня в полицию поступило сообщение о пропаже ювелирных 
изделий из частного дома в с. Кадниково. На место происшествия 
выехала следственно�оперативная группа. 

Ворами оказались двое рабочих, которых хозяин дома нанял 
для строительных работ в начале июня. Молодые люди 25 и 26 
лет работали всего два дня. Улучив момент, когда хозяева от�
влеклись, один из них зашел в дом, взял украшения и банков�
скую карту. 

Дело осложнялось тем, что хозяева при найме рабочих не узна�
ли даже их имена и фамилии, не взглянули на паспорта. Преступ�
ник же проживал в съемном жилье в с. Кашино. При обыске его 
дома похищенные драгоценности были найдены, изъяты и возвра�
щены хозяевам. Банковская карта лежала в автомобиле похитите�
ля. Благо, он не успел ей воспользоваться. 

В отношении гражданина из Узбекистана, подозреваемого в 
данной краже, возбуждено уголовное дело.

О. Самудинова,
 инспектор штаба ММО МВД «Сысертский». 

КРИМИНАЛ

«АВТОБУС�МАРШРУТКА» – так называ�
лось очередное профилактическое мероприятие 
ГИБДД, которое прошло в последнюю неделю 
июня. 25 июня сотрудники Сысертского отделения 
инспекции провели рейд, в ходе которого проверя�
ли, соблюдают ли правила движения водителями 
автобусов и маршрутных такси.

Первым делом сотрудники ГИБДД проверяли 
у водителей документы: маршрутные листы, води�
тельское удостоверение и всяческие разрешения. 
Затем смотрели техническое состояние автобуса 
и заметки механика, выпускающего транспортное 
средство в рейс.

Было выявлено 32 нарушения правил дорож�
ного движения водителями автобусов. Двадцать 
замечаний связано с технической частью: с неис�

правностями световых приборов, звуковых сигна�
лов или рулевого управления, с отсутствием техос�
мотра. Есть и нарушения, допущенные во время 
движения: превышение скорости, проезд на запре�
щающий сигнал светофора. 

Все правонарушители наказаны штрафами. 
Также привлечены к ответственности и долж�
ностные лица предприятий, ответственные за 
выпуск транспортных средств на линию без те�
хосмотра.

Обо всех нарушениях правил дорожного движе�
ния водителями автобусов и маршрутного такси вы 
можете сообщить по телефону Сысертского отде�
ления ГИБДД 7�14�33. 

А. Шикшеев, начальник ОГИБДД.
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За последние годы в нашем городе появилось множество заведений, желающих до-
сыта накормить всех посетителей. Кафе, закусочные, рестораны – если просто 

перечислить все названия предприятий общественного питания, то уже не хватит пальцев 
на руках. Не менее популярным среди работающих горожан стал и ритуал похода на обед 
куда-нибудь. Мы решили провести эксперимент: каждый день питаться в новом месте, а 
заодно и выяснить – сколько потратим денег, и где вкуснее кормят. 

В закусочной «Трио» комплексного обеда нет, поэтому мы 
просто набираем стандартный набор блюд. Цены в меню очень 
разные, это позволяет удовлетворить почти любой вкус и ко�
шелек. Итак, суп здесь нам обойдется в 38�53 рубля, гарнир 
– 16�34 рубля, мясо – 24�72 рубля. В качестве напитка берем 
чай за десять рублей, хотя есть и соки, и кофе. Для полного на�
бора можно добавить еще салат – цена 24�45 рублей.  В сумме, 
обед может здесь выйти от 102 до 204 рублей. В целом, обед 
получается полноценным и вкусным, к тому же можно выбрать 
блюда на свой вкус. Однако если вам хочется изысканности 
и услужливых официантов – то лучше пойти в другое заведе�
ние. «Трио» � это очень милая маленькая столовая, поэтому 
надолго засидеться не получится 
– народу много, все хотят есть, а 
столиков порой не хватает.  По�
этому к вам неожиданно может 
подсесть совершенно незнако�
мый человек. 

Конечно, это далеко не все заведения Сысерти. Мы не заглянули в «Искушение», «У Марчи» 
и «Сливовицу». Кроме того, есть несколько фирм, которые доставляют еду прямо в офис, и 

эта услуга тоже пользуется популярностью среди работающего населения Сысерти. За девять дней 
питания в кафе было истрачено 1200 рублей. Если есть таким способом каждый рабочий день и ис�
ходить из средней суммы в 130�150 рублей, то за месяц вы потратите более 2600 рублей (не считая 
чаевых официантам). В таких бизнес�ланчах есть большой плюс – серьезная экономия времени и 
сил. Есть и минус – так или иначе еда в наших кафе однотипная, что может надоесть. К тому же, 
обед приготовленный руками любимой мамы, девушки, жены, а то и мужа � гораздо вкуснее и при�
ятнее. Что выбирать – каждый решает сам. Однако, как говорил один персонаж из мультфильма 
«Незнайка на Луне» � режим питания нарушать нельзя! Не забывайте обедать, приятного вам аппе�
тита!

 Наталья Беляева. 

Последний пункт нашего гастрономиче�
ского путешествия � ресторан «Сказы Ба-

жова». В обеденный перерыв здесь народ 
был, поэтому нам даже пришлось ждать, когда 
освободится официант. Для бизнес�ланча есть 
отдельное меню, из которого можно выбрать 
или все сразу – салат, суп, второе, либо что�то 
одно. Салат – 50 рублей, второе – 70 рублей, суп 
– 40 рублей, напитки (чай или компот) – 20 ру�
блей. Общая сумма обеда в меню – 180 рублей. 

Мы выбрали второе и салат. Блюда на столе 
появились очень быстро, они оказались вкус�
ными, сытными. Порции не огромные, но для 
насыщения хватает. Начиная от появления в 
кафе до расплаты по счету, мы уложились в 
20 минут, что тоже ценится в обеденное вре�
мя.  Пожалуй, единственный минус этого ме�
ста – удаленность от центра. Если у вас нет 
машины, а работа – в центре, то каждый день 
ездить вряд ли будете. 

 «Роб Рой» (ул. Самстроя) не так давно был 
одним из самых популярных клубов среди сы�
сертской молодежи. Сейчас все немного из�
менилось, заведение пытается зарабатывать 
всеми возможными способами. В том числе, и 
бизнес�ланчами, стоимость которых  � 140 ру�
блей. Памятуя о хороших впечатлениях, отпра�
вились и туда. 

Попали в темное прокуренное помещение, 
которое днем выглядело в разы ужаснее, чем 
ночью. Долго ждали официанта, а потом – и 
сами блюда. Состав стандартный – салат, суп, 

второе, чай. Был даже небольшой выбор – в 
каждой категории можно выбрать одно из двух. 
Салат оказался свежим (помидоры и огурцы), 
а вот рассольник  � вчерашний. На второе мож�
но было заказать пюре с мясом либо макаро�
ны. Пюре в этом заведении делают из карто�
фельного порошка (быстрого приготовления). 
Макароны  есть можно, но все равно они были 
разваренные, а мясо вызывало подозрения о 
своей свежести. В итоге, это заведение хоро�
шо в качестве ночного клуба, но бизнес�ланч 
там получился неудачным.

Кафе «Манеки-неко» 
предлагает нам модную 
японскую кухню, но по�
есть дешево здесь явно 
не выйдет. Либо вы бере�
те какое�то одно блюдо, 
которое вполне подходит 
под цену бизнес�ланча (до 
200 рублей), но вряд ли вы 
им наедитесь. Роллы сто�
ят 80�380 рублей (порция 
примерно 250�300 грам�

мов), салаты – 150�330 
рублей, супы – 70�240 
рублей, горячее – 150�
400, второе (лапша с 
добавлениями овощей 
или мяса) – 190�370 
рублей. Чай – 50�170 
(но получаете чайни�
чек, а не одну чашку). 
В итоге, полноценный 
обед из нескольких 
блюд (салат, суп, го�
рячее, чай) у вас 

может выйти на 
сумму от 560 рублей и 
выше.  Поэтому этот вари�
ант подходит либо особо 
обеспеченным, либо без�
умным фанатам японской 
кухни. 

«Горки». В зале – пусто. И официант не торопится обслу�
жить клиента, меню мы ждали минут десять. Здесь тоже есть 
фиксированный бизнес�ланч. 150 рублей заплатим за  салат, 
суп, второе, десерт и напиток. 130 рублей можно отдать за вто�
рой вариант обеда – салат, горячее, десерт, напиток.  Выбира�
ем салат оливье, курицу с макаронами и блины на десерт. В 
качестве напитка официант приносит морс со льдом – в жару 
это самый прекрасный напиток! А вот еда получилась не са�
мой удачной – в оливье оказалось сухое и старое мясо, мака�
роны – переварены, курица – жесткая, а блины – пресные. Эх, 
а когда�то в «Горках» кормили изумительно вкусной пастой 
болоньезе… Возможно, дело в том, что бизнес�ланч в данном 
заведении – не самый популярный выбор, и остальные блюда 
в меню – гораздо лучше. 

«Бистро». Здесь также нет какого�то отдельного комплекс�
ного обеда, поэтому мы собираем его сами. Салат – 19�51 
рубль, суп – 28�53 рубля, мясо или рыба – 41�77 рублей, гар�
нир – 4�27 рублей, напитки – 9�25 рублей. Мясо здесь дороже, 
чем в других центральных кафе подобного типа. В целом, ото�
бедать здесь можно на сумму от 101 до 233 рублей, что чуть 
дороже, чем в «Трио». Обслуживают быстро и еда, в общем�
то, вкусная. Порции «столовского» размера, то есть не самые 
большие, но для обеда – самое то.  Кроме того, здесь можно и 
позавтракать кашей или творожной запеканкой. Также боль�
шой плюс  (как и у «Дуэта» и «Трио») – наличие в меню окрош�
ки. Летом это блюдо спасает в жару и пользуется спросом.

Если в библейском ковчеге каж�
дой твари было по паре, то в кафе 
«Ковчег» (микрорайон Новый) в 
день нашего посещения не было никого.  
Официант быстро подлетел к нам и подал меню. Отдельную 
запись про бизнес�ланч там вы не найдете, но если спросить, 
то в этом заведении он тоже имеется.  Цена – 130 рублей. 
В него входит салат, второе, суп, морс. Салат из крабовых 
палочек оказался съедобным, пюре и мясо – вполне приятны�
ми на вкус, в нужной степени готовности. Сомнения вызвала 
тушеная капуста, поданная вместе со вторым блюдом.  Так 
же блюда очень быстро появлялись на столе, а значит – их 
приготовили заранее. Быть может, даже с вечера, что плохо. 
Но таков удел бизнес�ланча. В целом же, само кафе обладает 
приятной атмосферой и уютом. 

Кафе «Кузмич» находится  рядом со стадионом «Труд» и 
популярно у рабочих с предприятий, расположенных непода�
леку. Название абсолютно не сочетается с интерьером – клас�
сические обои, мягкие стулья, диваны…Это заведение нечто 
среднее между кафе и столовой – вроде есть и раздача с под�
носами, а вместе с тем погружаешься и в уютную атмосферу 
маленького ресторанчика.  В бизнес�ланч входит салат, вто�
рое с котлетой, суп, хлеб и чай. Стоит это счастье 120 рублей. 
Однако действует лимит времени – отобедать за такую сумму 
можно с 12.00 до 14.00. Разнообразие блюд велико – можно  
было выбрать лишь тип котлеты и гарнир.  Хотя помимо биз�
неса вам не запрещают заказать и что�то еще. Впрочем, вся 
еда оказалась сытной, вкусной, свежей. Порции – среднего 
размера, хватает насытиться, но не пере�
есть. Что и правильно, ведь после 
обеда нам никто не даст просто так 
лежать, надо работать дальше!

В «Дуэте» постоянные кли�
енты заказывают комплекс, 
общая стоимость которого 110 
рублей. В него входит суп, гар�
нир с мясом (котлетой), две хлебные булочки и еще булочка с 
начинкой. Напиток покупаем отдельно. Иногда можно выбрать 
вариант супа или второго, иногда – нет. Выходит приличный 
набор еды, которого хватает для рабочих, а для юной девушки 
такой обед сойдет еще и за ужин с завтраком. Это кафе еще 
меньше по размерам, нежели «Трио», поэтому также могут 
возникнуть затруднения со свободным местом.  
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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 мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 

 АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

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

Рисуйте на листе формата А3. Под�
пишите имя и фамилию, название про�
изведения. Все картины мы будем пу�
бликовать на сайте и в газете. Любой 
желающий сможет купить оригинал 
картины: за 100 рублей – детский, за 
500 – профессионального художника. 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
У четырехлетней Оксаны Игнатенко из села Ключи нет 

прогулочной коляски. В ее судьбе мы можем принять по�
сильное участие. Всего и надо собрать средства хотя бы 
на половину прогулочной инвалидной коляски (ее полная 
стоимость 27 тысяч рублей). На сегодняшний день в нашей 
копилке для Оксаны 2850 рублей.

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

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

Деньги, по мере накопления, мы будем 
направлять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, что 

в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосер�
дие. Редакция будет отчитываться 
о поступивших рисунках, их прода�
жах и переданных деньгах. 

«Минута славы» для Захара Рожкова
ЗНАЙ НАШИХ!

Все талантливые люди Ура�
ла в минувшие выходные съе�
хались в Екатеринбург, чтобы 
принять участие в кастинге те�
лепрограммы «Минута славы». 
Из Сысерти туда отправились 
танцор Захар Рожков и вока�
листка Елена Шаяхова. 

«Первый канал» запускает 
восьмой сезон грандиозного 
телевизионного проекта «Мину�
та славы. Олимпийский сезон». 
6 июля в ДК «Эльмаш» прошел 
первый кастинг среди артистов 
Свердловской области. Он длил�
ся около семи часов. Выступали 
танцоры, жонглеры, фокусники, 
музыканты, акробаты, вокали�
сты… В этот раз основными кри�
териями отбора стали оригиналь�
ность и мастерство исполнения, 
а также умение легко импрови�
зировать, уверенно держаться 
на сцене, свободно общаться с 
жюри и отвечать на их «провока�
ционные вопросы».

Кастинг проходил в зритель�
ном зале при закрытых дверях. 
Участники терпеливо дожида�
лись своей очереди в фойе. 
Всего было заявлено свыше 150 
номеров. Регламент каждого 
выступления � три минуты. Су�
дьи быстро решали, кто пойдет 
дальше, а кто получит отказ. 
Немногим удалось сразу заво�
евать сердца жюри и получить 

шанс на дальнейшую борьбу за 
победу.

Вокалистов, среди которых 
была и Лена Шаяхова, набралось 
немного. Наша юная певица  ка�
стинг не прошла, но ее голос 
судьи оценили по достоинству и 
пообещали, что сообщат о ней 
продюсерам шоу «Голос» (пла�
нируется выпустить и детскую 
версию этой передачи). Так что у 
Лены все победы еще впереди. 

Захар Рожков показывал 
свои способности в области со�
временного танца. Ему легко 
далась импровизация, где нужно 

было подобрать движения под 
абсолютно незнакомую музыку. 
На сцене он держался уверенно, 
сумел обаять судей и проявить 
себя во всей красе. 

� Кастинг показался мне не 
очень трудным, � делится впечат�
лениями Захар.  � Судьи сказа�
ли,  что я должен пройти дальше.  
Сейчас они отправляют видео с 
моим выступлением в Москву. 
Это своеобразный второй ка�
стинг. Если все сложится удачно, 
то и я в скором времени отправ�
люсь в столицу.  Думаю, я понра�
вился судьям из�за стиля танца 

– он у каждого танцора свой, 
индивидуальный. Я научился 
связывать иллюзии с танцами, 
это мое главное отличие от 
остальных. 

Кстати, в свободное вре�
мя в Сысерти Захар вместе 
с Никитой Москвиным и дру�
гими танцорами занимаются 
своим проектом «Expiremental 
Imagination of Dancers» � соз�
дают тематические танцеваль�
ные видеоклипы, в каждом из 
которых есть свои герои и свой 
сюжет. Посмотреть эти клипы 
можно на страничке Вконтак�
те: http://vk.com/eioda. Так что 
наш танцор не только заботит�
ся о своих победах, но и под�
держивает танцевальное  дви�
жение в Сысерти. 

Ну а главная особенность 
шоу «Минута славы. Олимпий�
ский сезон» в том, что победите�
ли  получат не только денежный 
приз в 1 миллион рублей, но и 
возможность принять участие в 
открытии Олимпийских игр 2014 
года в Сочи. Возможно, совсем 
скоро наш Захар Рожков отпра�
вится на следующий отборочный 
тур шоу в Москву. Держим кулач�
ки и желаем удачи!

Наталья Беляева.

P.S. Видео с кастинга вы мо

жете найти на нашем сайте. 

Наконец, благоустройство 
двора дома N23 в микрорайоне 
Новый в Сысерти свершилось! 
Говорили об этом без малого 
год. А вообще дом был сдан в 
эксплуатацию в конце 1997 года. 
С тех пор и простоял полтора де�
сятка лет на необихоженом пу�
стыре. Чуть�чуть металлических 
конструкций для детей в уголке 
устанавливали, но львиную долю 
площади двора занимали парку�
ющиеся где попало авто.

Теперь здесь современный 
красивый детский городок. На�
верное, эту детскую площадку 
можно назвать сегодня лучшей 
в Сысерти. Здесь не хватает раз�

ве что газонной травы. Помимо 
игровой, оборудована спортив�
ная площадка. Она и для футбо�
ла подойдет, и для баскетбола. 
Осталось место и для парковки 
машин, только оно отделено от 
игровой зоны непреодолимой ка�
навой.

Стоимость этого великолепия 
– чуть больше миллиона рублей, 
которые пришли к нам из об�
ластного бюджета. Аукцион на 
строительство детского город�
ка выиграла компания Андрея 
Викторовича Воронина ООО 
«Сысерть�Электромонтаж».

Ирина Летемина.
Фото М. Андреева.

ФОТОФАКТ

БЛАГОУСТРОИЛИ ДВОР 
НА ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА

Добрый 

Змей Горыныч
От спиленных деревьев оста�

ются некрасивые обрубки? В 
детском садике «Юбилейный»  
нашли решение этой проблемы. 
На одной из площадок как раз и 
появилось такое дерево. Но его 
быстренько решили превратить 
в сказочного персонажа – Змея 
Горыныча. Голов у него, правда, 
получилось чуть больше,  но от 
этого он стал наоборот добрее и 
забавнее. 

Конечно, так поступать со 
всеми обрубками на улицах на�
шего города вряд ли стоит. Но 
если после обрезки дерево засо�
хло на площадке во дворе, то его 
всегда можно превратить во что�
то интересное.

Наталья Беляева.
Фото автора. 
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Елизавета Мезенцева, 
школа № 2, пос. Бобровский.

Экзамены сдала неплохо, но хотелось бы лучше. В общей сум�
ме у меня 171 балл (Русский язык  � 79, Алгебра � 32, Общество 
� 60). Я уже подала документы в УрГПУ на несколько направле�
ний и жду зачисления. Хотелось бы оказаться на специальности 
«Управление воспитательной работой». Мне нравится работать с 
людьми, а особенно с молодежью. В школе  занималась с младши�
ми ребятами, к тому же была министром культуры и досуга – а это 
организация мероприятий, праздников, акций, флешмобов.  День 
спорта, день детства, зимние забавы, осенний марафон… Вся эта 
жизнь была безумно интересной! Помимо учебы успевала зани�
маться танцами и волейболом. Надеюсь, что студенческая жизнь 
будет еще интереснее и ярче!

но множество положительных 
воспоминаний, так что ника�
кие пробки и шум мегаполи�
са мне не страшен. Правда, 
оставить родных не смогу. С 
большим трудом расстаюсь и 
с любимым классом �  больше 
всего запомнился последний 
год, было очень много весе�
лых и запоминающихся мо�
ментов. Это то время, когда 
весь класс становится очень 
дружным. Когда заканчива�
ешь школу, понимаешь, что 
все учителя тебе дороги и лю�
бимы, и все предметы стано�
вятся по�своему любимыми. 
Горжусь тем, что смогла по�
лучить золотую медаль. Жаль 
что она не поможет при посту�
плении.... 

Наталья

Савушкина, 
школа №3, пос. Двуреченск

Всего за экзамены набрала 
204 балла. Помимо обязательных 
выбрала физику – за нее получи�
ла 54 балла. Если честно, могла 
бы и лучше сдать. Попытаюсь 
поступить в УрФУ или в УГГУ, 
на специальность, связанную с 
информационными технология�
ми. Мне очень интересна эта об�
ласть и хочется в ней развивать�
ся. Дальнейшая жизнь зависит 
от образования, возможно, буду 
офисным работником. 

Очень бы хотелось уехать в 
большой город, в Москву, напри�

Екатерина 

Ефимова, 
школа №3, пос. Двуреченск.

Сдавала четыре предмета, в 
сумме набрала около 200 бал�
лов. Помимо обязательных пред�
метов, выбирала обществозна�
ние и историю.  Эти экзамены 
пригодятся, так как поступаю в 
ЮрГУ. Хочу стать прокурором. 
Привлекает рост по карьерной 
лестнице, к тому же привыкла 
добиваться справедливости. Ко�
нечно, после учебы хотелось бы 
вернуться домой, но увы, если 
работать по специальности, буду 
вынуждена отдалиться от родных 
мест. 

Конечно, навсегда запомню 
отзывчивых учителей. Могу вы�
делить нескольких из них. Инну 
Сергеевну Никишенко (русский 
язык и литература), Ирину Алек�
сандровну Александрову (ма�

тематика). Ну и конечно, 
Виктора Анатольевича Со�
ломеина  � учителя истории 
и обществознания. Как раз 
любимыми предметами 
были история, общество. 
Мы слушали много историй 
из жизни педагога, и они 
помогали лучше усвоить 
материал. Ещё хотелось бы 
отметить бывшую учитель�
ницу, которая сейчас за�
нимается репетиторством 
по  математике � Марию 
Фёдоровну Щетинкину. Она 
тоже очень много вложила 
знаний. Конечно, буду ску�
чать по одноклассникам. 
Всегда забавляло то, как 
мы готовились к школьным 
мероприятиям – за два�три 
дня. Не успевали ничего, 
в школе задерживались до 
позднего вечера, зато в та�
кие моменты мы становились 
дружнее, проводили время весе�
ло и с пользой.  

Ирина Никулина, 
школа №6, г. Сысерть

Сдавала историю (63 балла), обще�
ствознание (78 баллов) и литературу 
(72 балла). По русскому �  100. Не ожи�
дала совершенно! Огромное спасибо 
моей преподавательнице по русскому 
языку и литературе Елене Валерьевне 
Базуевой за блестящую подготовку. 
Собираюсь поступать в УрГПУ на 
филологический факультет (на ан�
глийский язык) и вУрФУ на факультет 
журналистики. На журфак, конечно, 
сложнее будет пройти, но попробую. 
С детства увлекалась всем: ходила 
в музыкальную школу, на танцы, на 
самбо. В прошлом году увлеклась журналистикой, благодаря которой 
стала более уверенной и общительной. В школе участвовала во мно�
гих олимпиадах и конкурсах разного уровня. От школьной жизни у 
меня останутся самые теплые воспоминания. Навсегда запомнится 
наш класс, потому что здесь я узнала, что такое настоящая дружба и 
взаимовыручка. Свою жизнь после студенчества не планирую пока. 
Кем буду работать, не знаю. Как�то быстро я до студентки доросла. 
Но, уверена, что не пропаду и обязательно найду дело по душе и буду 
своим трудом приносить пользу другим людям.

16 ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ВОТ ОНИ КАКИЕ, 
ВЫПУСКНИКИ ЗОЛОТЫЕ!
Продолжаем знакомить вас с «золотыми» медалистами нашего района. Они делают успехи в изучении химии (слабо вам 
сдать ее на 100 баллов?), думают о справедливости и, непременно, мечтают добиться еще больших успехов в жизни.

Дарья Котович, 
школа № 6, г. Сысерть. 

Первым экзаменом был рус�
ский язык, его сдала на 98 бал�
лов. А дальше биология � 77, 
математика � 70 и химия � 100 
баллов. Больше всего меня по�
радовали результаты по химии, 
т.к. мечтаю свою жизнь связать 
именно с ней. В химию я влюби�
лась после того, как встретила 
свою любимую учительницу Га�
лину Михайловну Прилипухову. 
Это она мне помогла достичь та�
кого результата, за что хочу ска�
зать огромное спасибо. Ее уроки 
были очень интересными. Думаю 
поступать в УрФУ на химический 
или химико�технологический фа�
культет. 

Я хотела бы добавить, что 
всегда буду с благодарностью 
вспоминать свою любимую «Ба�
жовку», нашего директора Ирину 
Федоровну Орлову, нашу класс�
ную «маму» Наталью Алексеев�
ну Малых, всех учителей, кото�
рые были с нами все эти годы 
и, конечно же, свой веселый и 
дружный класс!

Мария Егорова,
школа № 3, пос. Двуреченск. 

В этом году сложнее было сда�
вать экзамены, так как все списы�
вали. Очень обидно до сих пор. Мои 
одноклассники не делали так, но 
других мы всегда замечали. К со�
жалению, им делали поблажки и не 
выгоняли. Результатами ЕГЭ я не 
очень довольна � рассчитывала на 
более высокие баллы. Но для посту�
пления мне хватит �  решила пойти 
на госслужбу. Насчет работы пока 
не определилась, но буду покорять 
бетонные джунгли. Всегда была ак�
тивной – закончила с отличием ху�
дожественную школу, занималась 
восточными танцами, вязанием, 
вышиванием, гимнастикой. Плани�
рую продолжить занятия танцами 
уже на более профессиональном 
уровне. 

К сожалению, мы не смогли пообщаться с «золотыми» ре�
бятами из Б. Истока – Марией Мишариной и Сергеем Чер�

мяниновым. Помимо этих ребят, у нас есть и серебряные меда�
листы. Назовем их имена – Кристина Колесова и Руслан Шмелев 
(школа N2, пос. Бобровский), Анастасия Волкова и Иван Петухов 
(школа N3, пос. Двуреченск), Мария Морскова и Ольга Сурина 
(школа N6, г. Сысерть), Дарья Селивёрстова (школа N10, д. Б. Се�
дельниково) и Алёна Петухова (школа N19, с. Новоипатово). Еще 
раз поздравляем всех выпускников и желаем достигнуть новых 
высот в жизни!

Наталья Беляева. 

Дарья Шубкина, школа № 3, пос. Двуреченск

Да, сейчас начинается дру�
гая жизнь, пусть я и получила 
медаль, но расслабляться рано 
– впереди еще институт. 

Буду вспоминать 11 самых лучших лет в своей 
жизни. Навсегда запомнится наш класс, в кото�
ром было всего 2 мальчика и 17 девочек. В памя�
ти останутся все мероприятия, соревнования, и 
олимпиады, которых было очень много. Конечно, 
свои впечатления оставили и выпускные экзаме�
ны � их сдала неплохо, в сумме заработала 229 
баллов.  Подала документы в Университет физи�
ческой культуры, так как спортом занимаюсь с 

детства. Основное направление � легкая атлети�
ка. Участвовала и в общественной, и в спортив�
ной жизни района и школы, и танцами вот уже 
12 лет занимаюсь, пробовала самые разные на�
правления. Вообще меня привлекает профессия 
фитнес�инструктора, тренера. Она нравится своей 
динамичностью,  тем, что не нужно сидеть на ме�
сте. Находиться постоянно в движении – это мой 
стиль! 

мер. Со столицей у меня связа�
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Поздравили «виновниц» 
демографического взрыва 

Поселок Верхняя Сысерть 6 июля отпраздновал свой день 
рождения. Событие собрало жителей поселка на полянке 
рядом с домом культуры. С праздником гостей поздравляли 
не только официальные лица — глава Верхнесысертской 
администрации, зампредседателя думы СГО, но и творческие 
коллективы.

На сцену в этот день вышли 
местные и приглашенные ар�
тисты. Народные и эстрадные 
танцы, красивые и веселые пес�
ни, а главное — яркое и жаркое 
солнце — все это создавало ат�
мосферу настоящего праздника. 
Пусть маленького и уютного, но 
душевного торжества.

Аплодисментами приветство�
вали зрители долгожителей – 
Валентину Федоровну Чибакову 
и Зою Константиновну Медян�
цеву. Не забыли и о юбилярах. 
В этом году 80�летний юбилей 
празднуют восемь жителей 
поселка. Тем, кто пришел на 
праздник, цветы и подарки вру�

чал А. Г. Карамышев. 
Как выяснилось, за прошед�

ший год в Верхней Сысерти 
произошел демографический 
взрыв – так заявила ведущая 
со сцены. Девять малышей ро�
дились за это время. Молодые 
мамы вышли на сцену с малы�
шами и без них, чтобы принять 
поздравления от главы поселка 
М. А. Серкова. 

Дневная концертная програм�
ма завершилась в 16 часов, по�
сле чего главными действующи�
ми лицами стали дети. Играми и 
шутками их развлекали арамиль�
ские учителя, переодетые клоу�
нами.

Вечер здесь тоже удался на 
славу — на том же месте вы�
ступил приглашенный вокальный 
дуэт из Екатеринбурга. Это стало 
хорошим подарком для молодого 
поколения, ведь из года в год 
День поселка в Верхней Сысерти 
проходит примерно в одно время 
с празднованием Дня российской 
молодежи. Однако на концерт со�
бралось немало и взрослых лю�
бителей потанцевать. 

Юлия Воротникова.

НА СНИМКАХ: М. А. Сер�
ков поздравляет молодых мам; 
местные артисты; юная Алена 
Мухлынина делала желающим 
рисунки на лицах

Фото автора.

ПЕЛИ НА УДМУРТСКОМ ЯЗЫКЕ 
5 июля в Белоярском районе состоялся большой фестиваль на�

родов Среднего Урала,  на котором были представлены и удмур�
ты. Центр удмуртской культуры в Екатеринбурге, руководят кото�
рым Ольга и Георгий Шамшияровы, пригласил, в частности,  на 
фестиваль два фольклорных вокальных коллектива из Удмуртии. 
Съехались удмуртские  коллективы, которых немало, из области. 

«удмуртским колхозом». 
Сейчас, конечно, си�

туация изменилась. Те, 
кто в 60�х – 70�х года при�
ехал сюда на постоянное 
проживание из разных 
районов Удмуртии, уже 
состарились. А их дети 
и внуки уже чаще всего 
удмуртский язык не зна�
ют. Может быть, поэто�
му народа в зале Патру�
шевского центра досуга 
было не очень много. 
Тем не менее артисты в 

течение полутора часов стара�
лись от души. Некоторые песни 
подпевал вместе с артистами и 
зал. А потом, после концерта, в 
фойе еще и танцы совместные 
устроили «под гармонь» Георгия 
Шамшиярова и Екатерины Анто�
новой, руководителя коллектива 
«Выль зардон»,  заслуженного 
работника культуры Удмуртской 
республики. 

Следующее большое меро�
приятия с участием удмуртских 
артистов состоится в Патрушах 
в августе –  фестиваль «Играй, 

гармонь удмуртская». О нем мы 
сообщим дополнительно. 

А вообще, все новости о том, 
где что происходит, какие меро�
приятия проводит центр удмурт�
ской культуры в Екатеринбурге, 
можно  узнавать на сайте «Уд�
мурт кенеш». 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: артистки ан�

самбля «Купанча» после долгой 
дороги приехали в Патрушевский 
центр досуга; Е. Н.   Антонова; 
«Выль зардон» из Удмуртии. 

Фото автора. 

А  6 июля эти два коллекти�
ва и фолк�ансамбль «Ошмес» 
из Екатеринбурга, который соз�
дали и в котором поют  сами 
Шамшияровы, выступили в Па�

трушах. Почему там? Да потому 
что именно здесь живет немало 
представителей этой народно�
сти. В свое время колхоз имени 
Я. М. Свердлова называли даже 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  
Л. Рудакова.

10 – 11 июля – зани�
маемся прополкой и заго�
товкой компоста. Чистим 
освободившуюся землю от 
растительных остатков. 

Проводим обработку то�
матов и огурцов,  направ�
ленную на уничтожение 
грибковых и бактериальных 
заболеваний. 

12 – 14 (12.40) июля – 
окучиваем растения. Ком�
постируем растительные 
остатки. 

Проводим обрезку усов 
земляники. 

Пасынкуем томаты. 
Прищипываем плети у 

арбузов и дынь, нормируем 
количество плодов на рас�
тениях. 

Рыхлим и мульчируем 
почву, уничтожаем сорня�
ки. 

Прищипываем верхушки 
цветов для лучшего куще�
ния и продолжения цвете�
ния. 

Высаживаем зеленые 
черенки многолетних цве�
тов.  

Закладываем миксбор�
деры, рабатки, клумбы, 
альпийские горки. Сеем 
двулетние цветы. Делим и 
садим декоративные расте�
ния. Садим и пересажива�
ем лекарственные травы. 
Засеваем газоны и лужай�
ки. 

14 (12.40) – 16 июля – 
проводим посадку зеленых 
черенков ягодных и деко�
ративных кустарников для 
укоренения. Укореняем 
усы земляники. Черенки и 
корешки усов замачиваем 
в любом укоренителе. 

Устанавливаем подпоры 
под обильно плодоносящие 
деревья. 

Делим и пересаживаем 
многолетние цветы, если 
они отцвели. 

16 – 18 июля – сеем 
многолетние луки: шнитт, 
батун, слизун и душистый. 

Боремся с голыми слиз�
нями и улитками. 

Стрижем газоны и лу�
жайки. 

На грядках с репчатым 
луком отгребаем почву от 
луковиц, чтобы они актив�
нее наливались и зрели. 
Лук�порей окучиваем для 
получения более толстых 
ножек. 

Проводим корневые под�
кормки овощных культур. 

Закладываем новые 
плантации земляники. 

19 – 20 июля – обраба�
тываем почву в теплицах 
фитоспорином, если у огур�
цов возникли корневые за�
болевания. 

Проводим корневые 
подкормки плодово�
ягодных культур фосфорно�
калийными удобрениями. 

Опрыскиваем цветоч�
ные культуры от грибных 
болезней. 

Обрабатываем и садим 
землянику, укореняем усы. 

Делим, садим и переса�
живаем многолетние цве�
точные растения. 

РАБОТА В САДУ – УДОВОЛЬСТВИЕ 
Про усадьбу Валентины Николаевны Пермяковой из Большого Истока «Маяк» уже 

рассказывал. Но эта женщина так увлечена садом, так любит свои растения, любит 
приобретать и выращивать что�то новое, а из обычного делать необычное, что каж�
дый раз попадаешь к ней на участок как первый. 

Вот и в этот раз, открыв ка�
литку, ахнула. Перед  цветущими 
растениями появился целый ряд 
японских ив. Они – достаточ�
но необычные: кроме светло�
зеленого листочки окрашены в 
белый и нежно�желтый цвета. 
Два черенка ивы Валентине Ни�
колаевне привезла внучка из 
Германии. Сказала, что растут 
они там 2�метровыми кустами.  
Сначала Валентина Николаевна 
вырастила из них обычные кусти�
ки. А после размножила растения 
черенками. И начала формиро�
вать ивы на штамбе. Причем не 
на одном стволике, а на несколь�
ких, заплетая их косичкой. 

� Если у ивы был только один 
стволик, садила вместе три рас�
тения, � рассказывает Валентина 
Николаевна. – Листочки с вето�
чек убираются легко, рукой про�
ведешь и все, только делать это  
нужно регулярно. Эти ивы по�
садила в рядок прошлым летом. 
Поливала часто (японская, как и 
все ивы, любит воду), а на зиму 
завернула верхнюю часть расте�
ний холщовыми мешками, чтобы 
веточки не подмерзли. 

Выращиванием растений на 
штамбах Валентина Николаевна 

увлекается уже несколько лет. 
Подрастают красивые декора�
тивные яблоньки на штамбах 
(старшей – уже пять лет), клены, 
спиреи, боярышник, туя, пузыре�
плодник, дерен и даже ирга и че�
ремуха. На любой эксперимент 
Валентина Николаевна решается 
легко и быстро. И трудности ухо�
да за растениями ее не пугают. 
Решила, к примеру, вырастить 
елочки и кедры из семян. И вы�
растила. Конечно, они пока не�
большие, но, как говорится, глаз 
уже радуют. 

Ягодные и декоративные ку�
старники, многолетние цветы, 
хвойники, почвопокровные рас�
тения… – все, что растет на 
участке Валентины Николаевны, 
даже перечислить невозможно.   
А как за всем этим ухаживать? 
Как справляться с сорняками, 
которых у Валентины Николаев�
ны как будто и не было никогда? 

� Мне работа в саду очень нра�
вится, потому она для меня – в 
удовольствие, � признается Ва�
лентина Николаевна. �  Конечно, 
устаю. Спать ложусь, засыпаю 
сразу, как голова подушки кос�
нется. А утром проснусь рано и 
обход в саду делаю. Вижу вреди�

телей;  сразу же 
и давлю их паль�
цами – не боюсь. 
Средство от вре�
дителей, конеч�
но, есть, Искра 
золотая, но поль�
зоваться химиче�
скими препарата�
ми не люблю. 

Именно поэто�
му в первой поло�
вине лета Вален�
тина Николаевна 
подкармливает 
все растения на�
стоем крапивы. 
В бочку закла�
дывает крапиву, 
заливает водой, 
настаивает де�
сять суток – удо�
брение готово. 
При поливе один 
литр настоя раз�
водит в 10 литрах 
воды. Во второй 
половине лета и с п о л ь з у е т 
другой настой. Одну литровую 
банку мелко измельченной скор�
лупы яиц заливает пятью литра�
ми кипятка, настаивает 10 дней 

(запах, мягко говоря, 
появляется не очень 
приятный), при поливе 
на семь литров воды 
добавляет один литр 
настоя. Растения с та�
кой подкормкой хоро�
шо вызревают и под�
готавливаются к зиме. 
Поэтому Валентина 
Николаевна на зиму 
их не укрывает, даже 
розы.  Это лишняя и 
непростая работа, � 
говорит. Купит какое�
то новое незнакомое 
растение, а оно зимой 
вымерзнет.  Не жале�
ет. Значит, не мое это 
растение, � считает. Хо�
рошим укрытием у нее 
служит снег. А розы 
прикрывает ящиками 
от солнечных ожогов 

только ранней весной, сразу, как 
снег стает. 

А еще на участке Валентины 
Николаевны всех поражает зем�
ляника Гиганта. Первые ягоды 
вырастают настолько крупными,  
что ягоду целиком в рот не поло�
жить. Валентина Николаевна са�
дит их на хорошую плодородную 
землю, удобренную перегноем. 
И обязательно в полутени – на 
ярком солнце ягоды мельчают. 
Кусты регулярно поливает. 

Много лет выращивает без 
теплицы одни и те же томаты, 
не покупая семена в магазине. 
Для первых – земляных – копает 
глубокие ямки, выливает в них 
по два ведра воды, высаживает 
рассаду, а потом практически 
месяц не поливает. Эти томаты 
не подвязывает,  не пасынкует, 
они так и растут, лежа на земле. 
С каждого куста тем не менее 
Валентина Николаевна снимает 
по полведра помидоров. Мелких, 
но очень вкусных. Второй сорт – 
английский Лонг�Кипер – тоже 
уникальный. Желтые томаты мо�
гут лежать, не портясь, до марта 
вкус их при этом   не ухудшает�
ся. 

Картофель для семьи выращи�
вается в огороде дочери. Раньше 
он занимал практически весь 
участок. Сейчас, следуя совету 
Б. И. Краснокутского, здесь са�
дят лишь 50 кустов. В каждое из 
50 гнезд – на расстоянии метр на 
метр – кладется по три картофе�
лины. 

� Мы берем для посадки не ме�
лочь, а хорошие крупные проро�
щенные клубни, � рассказывает 
Валентина Николаевна. – Засы�
паем клубни землей и в течение 
месяца окучиваем несколько 
раз, не давая стеблям появлять�
ся на свет. В каждом гнезде в ре�
зультате вырастет ведро карто�
феля. У нас получается 50 ведер. 
Хватает всем. А работать мень�
ше приходится и земли большая 
часть освободилась. 

В общем, удивить земляков 
Валентине Николаевне удается. 
Даже самых опытных садоводов 
и огородников. 
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Лесные пожары, небо и… 
романтика

Прошли 60 километров 
по башкирской воде

В течение шести дней спортсмены, имеющие инвалидность, 
сплавлялись по башкирской реке Ай. На водную дистанцию 
с 25 по 30 июня вышли уральские туристы с нарушениями 
опорно�двигательного аппарата или зрения. 

Сплав стартовал от поселка Верхний Айск до поселка Лаклы 
(республика Башкортостан). Река Ай расположена между живо�
писными горами Южного Урала в соседстве с высокими скалами 
с пещерами. Участникам предлагалось пройти маршрут длиной 60 
километров. 

В сплаве принимали участие команды из Челябинска, Магнито�
горска, Тюмени, Миасса и сборная Екатеринбурга. Руководитель 
последней команды – обладатель национальной туристической 
премии им. Ю. Сенкевича Анатолий Павлович Вязовцев. В соста�
ве участников – студентка сысертского техникума «Родник» Ана�
стасия Цыбизова, новичок в походах по воде.

Из�за отсутствия дождей вода в реке спала, что осложнило за�
дачу спортсменам. Периодически приходилось идти по воде, пере�
таскивая на руках катамараны с провизией и скарбом, преодоле�
вая крутые пороги и повороты водного пути.

До поселка Межевой участники сплава были практически един�
ственными на воде. Но вскоре на реке до самого финиша стало 
тесно от катамаранов, лодок и других всевозможных плавсредств 
– для местных походников это излюбленное место. 

Берега реки здесь оборудованы стоянками для туристов, где 
можно было разбить лагерь, устроив привал на ночлег или так на�
зываемую «дневку» – перевести дух. Команда из Екатеринбурга 
заклеивала одну из гондол от катамарана, распоротую о камени�
стое дно реки. Вечером прямо у подножия речной глади они устро�
или и истопили полевую баню. 

В рамках похода проводились соревнования по гонкам на ката�
маранах. Победителями стали участники из Магнитогорска, сере�
бряными призерами � ребята из Тюмени, почетное третье место 
заняли спортсмены из Челябинска. 

Ася Никитина, студентка техникума «Родник».

Сообщить о возгорании 
в лесу, одеть парашютиста�
пожарного, подготовить место 
для костра. Такие задания вы�
полняли дети в четверг, 4 июля, 
в кашинском мини�лагере 
«Солнечная чаша». 

В гости к ребятам приехали 
сотрудники Уральской базы ави�
ационной охраны лесов. Они не 
понаслышке знают, как опасен 
огонь в лесу. Летчик�наблюдатель 
Александр Пресняков – человек, 
который каждый день проводит 
в небе, его задача – обнаружить 
очаг пожара и оперативно пере�
дать его координаты диспетчеру. 
Он поделился с юными собесед�
никами историями о своей рабо�
те. 

Ребята такому гостю были не�
сказанно рады. И не только по�
тому, что неравнодушны к теме 
лесных пожаров. Несмотря на 
важную миссию, есть все�таки в 
работе летчика своя романтика!

– В воздухе мы находиться 
слишком долго не можем, – го�
ворит Александр Федорович. 
– Иногда садимся для очеред�
ной заправки бензином в какой�
нибудь деревеньке. Посмотреть 
на вертолет вживую сбегается 
деревенская ребятня. Пока на�
ходимся на стоянке, я общаюсь с 
детьми, рассказываю о том, как 
нужно вести себя в лесу, раздаю 
им листовки, дарю значки, ручки 
– это я беру в полет всегда. Все 
остаются d восторге от встречи с 

летчиками. Думаю, что наш 
визит не остается незаме�
ченным в таких населенных 
пунктах. Вот такая профи�
лактика лесных пожаров!

Воспитанников лагеря 
«Солнечная чаша» ждали 
небольшие состязания. На 
каждом этапе команды вы�
полняли интересные зада�
ния. Например, на одном из 
них они должны были позво�
нить в диспетчерскую служ�
бу по бесплатному номеру 
8�800�100�94�00 и передать 
сообщение о пожаре. Си�
туация описывалась на ли�
сточке: вы гуляли в лесу в 
двух километрах севернее 
деревни Раскуиха, увиде�
ли дым вдалеке. Ребятам 
сложно было сделать такой 
серьезный звонок, но не�
которые из них все же реши�
лись. Но кто�то спрашивал: 

– А разве мы можем сообщать 
о ложном пожаре? Вдруг они по�
верят? 

– Нет, – отвечала специалист 
по работе со СМИ Уральской 
авиабазы Евгения Мальцева. – 
Диспетчеры предупреждены о 
нашем мероприятии. 

Специалисты по охране леса 
рассказали также, как тушить ко�
стер. И в тот же день у детей по�
явилась возможность закрепить 
эти правила на практике. И дев�
чонки, и мальчишки с большим 
рвением брали в руки лопату и 

окапывали место костровища, а 
затем заливали большие голо�
вешки водой. Но костер не раз�
водили – слишком жарко и ветре�
но было в этот день. 

Каждый смог почувствовать 
себя в роли лесного пожарного. 
Желающие мерили его унифор�
му, стреляли водой из ранцевого 
огнетушителя и задавали точку 
возгорания в специальном нави�
гаторе. 

Когда Александр Федорович 
Пресняков услышал, что присут�
ствует местный журналист, он 
не удержался от комментария 
насчет пожаров на наших терри�
ториях.

– У вас в этом году неспокой�
ная ситуация в лесах, и во мно�
гом из�за того, что арендаторы 
жгут порубочные остатки – это 
то, что осталось от вырубок. Зна�
чит, они не почистили свои де�
лянки вовремя. Особенно в этом 
нехорошем деле отличился арен�
датор 293�го квартала. 

Что ж, дети не только подня�
ли такую важную тему, как по�
жары в лесах, но и, можно ска�
зать, соприкоснулись с небом. 
В награду за столь интересный 
день они угостили своих гостей 
самодельными фруктовыми 
конфетами.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

Спрос на туры в Египет упал, 
число «тревожных» звонков туристов растет

МОСКВА, 9 июля — РИА Новости. Спрос на туры в Египет рез

ко сократился после начала новой волны массовых беспорядков, 
но россияне, уже купившие путевки, от них не отказываются, со

общают во вторник Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассо

циация туроператоров России (АТОР). 

Как сообщает РСТ, туроператоры пока не считают ситуацию на 
направлении критической, оценивая спад продаж на уровне 10�
15%. В сети агентств «Магазин горящих путевок» другая ситуа�
ция. «Массовых аннуляций нет, но спрос вот уже вторую неделю 
практически заморожен. Не продаются не только ближайшие, но и 
дальние даты. Египет уже несколько летних сезонов занимает по 
спросу второе�третье место после Турции, так что нынешнее его 
проседание очень чувствительно», — сказал гендиректор управ�
ляющей компании МГП Сергей Агафонов.

Заметно выросло и число «тревожных» звонков. «По моим 
оценкам, не менее 90% от купивших туры в Египет спрашивают 
о возможности отказаться от тура, хотя до заявлений об отказе 
дело не доходит», — сказала гендиректор сети турагентств «Ква�
дра» Стелла Шиукаева.

В АТОР отмечают, что бронирования туров в Египет сократи�
лись на 30%, но массовых отказов нет, как и просьб о досрочном 
прекращении отдыха. Несмотря на снижение спроса, цены на туры 
в Египет не падают, а по сравнению с майскими предложениями 
они даже выросли. Средняя стоимость тура сейчас составляет 
примерно 20�25 тысяч рублей, при этом можно найти предложе�
ния и за 10�12 тысяч рублей.

Увеличилось количество обращений по Египту в правовую 
службу АТОР. Чаще туристы и турагенты выясняют, не было ли 
новых заявлений от МИД и Ростуризма, не будет ли объявлена 
эвакуация и можно ли ездить в Каир. Некоторые просят расска�
зать, как им действовать в случае эвакуации и смогут ли они от 
нее отказаться. /mail.ru
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Прием ведется 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 июля.
г. Екатеринбург, ДК Гагарина, Сибирский тракт 8Д (первая линия),

1 этаж, каб. 6. Цена 200 р.
Прием индивидуальный с 10:00 до 15:00.

Будет организована продажа пособий и амулетов.

АНАТОЛИЙ

- полностью избавиться от порчи, сглаза,
родовых проклятий и наследственных
болезней;

- получить многоуровневую защиту;
- избавиться от алкогольных и азартных

пристрастий по фото и индивидуально;
- помощь в создании семьи, снятии венка

безбрачия, порчи на развал семьи, порчи на
беременность;

- ритуалы на привлечение удачи, снятие порчи
на бедность;

- работа по фотографии с применением
древних проверенных методов.

УЧАСТНИК БИТВЫ
ЭКСТРАСЕНСОВ
поможет Вам:

СНИМАЕТ ПОРЧУ
и ставит защиту

Очень хочу выразить глубокую благодарность Анатолию. Мой муж с нуля
поднимал свой бизнес и его процветание позволило купить нам большой дом и
жить хорошо. Проблемы начались когда к нам приехал старший брат мужа. В
доме появились выпивка, муж втянулся в это дело и пошли пьянки. Алексей
спился за очень короткое время, садился пьяный за руль. Близился развод.
Бизнес был под угрозой. Порча была по роду, по мужской линии. Анатолий
действительно помог, все стало на свои места.

Было 20 лет счастья, а потом в один день мужа как будто подменили.
Приходит с работы злой, потом стал не ночевать дома и в конце концов совсем
ушел. Не только обо мне, о дочери не вспоминал. Я сразу подозревала, что что-
то здесь не так. От детей и жены так просто не уходят. Обратилась к психологу,
но легче не стало. Прочитала в газете про Анатолия и решилась. Анатолий снял
приворот и более того, если бы я вовремя не обратилась , то очень скоро муж бы
заболел и угас раньше срока. Теперь семья на месте, стоит двухуровневая
защита от всех бед. Спасибо, Анатолий, здоровья Вам.

Лариса.

Маргарита.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА! 
Сантехмонтаж!!! Установ-
ка счетчиков воды, кранов, 
унитазов, раковин, сборка 
и установка душевых кабин, 
установка и подключение 
посудомоечных и стираль-
ных машин. 

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-922-229-84-84. 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Кто имеет право на субсидии 

на оплату жилья и коммунальных услуг?

Определяют порядок предоставления суб�
сидий  � Правила предоставления субсидий на 
оплату жилищно�коммунальных услуг, утверж�
дены Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 N761 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг». Пра�
во на субсидии имеют: пользователи жилого 
помещения в государственном или муници�
пальном жилищном фонде; наниматели жило�
го помещения по договору найма в частном 
жилищном фонде; собственники жилого поме�
щения (квартиры, жилого дома, части кварти�
ры или жилого дома).

Какие условия 

предоставления субсидий?

Одно из главных условий – субсидии предо�
ставляются гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их семей. 

Субсидии предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате жи�
лых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Соглашения по погашении задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммуналь�
ные услуги заключаются с:

1. с управляющей организацией � при управ�
лении многоквартирным домом управляющей 
организацией;

2. с органом управления товарищества соб�
ственников жилья,

3. с ЖКХ
На одну семью оформляется одна субси�

дия. Срок действия ее 6 месяцев.
Субсидии предоставляются гражданам в 

случае:
� если их расходы на оплату жилого по�

мещения и коммунальных услуг, в пределах 
областного стандарта, превышают величину, 
соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. 

Куда обращаться с заявлением 

и какие иметь при себе документы?

Для получения субсидии граждане пред�
ставляют: 

по Сысертскому району: МКУ «Информа�
ционно – расчетный центр» по адресу: г. Сы�
серть, ул. Трактовая, 5 (автовокзал, 2 этаж), 
телефон 7�41�15, для проживающих в сельской 
местности �  в ЖКХ по месту жительства, 

по Арамильскому городскому округу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, кааб. 18, телефон 3�04�
66.

а) копии документов, подтверждающих 
правовые основания отнесения лиц, прожи�
вающих совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства, к членам его семьи 
(свидетельство о рождении, копия паспорта 
со страницей о прописке и семейном положе�
нии). 

б) копии документов, подтверждающих 
правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором 
он зарегистрирован по месту постоянного жи�
тельства:

для собственников – договор приватизации, 

свидетельство о регистрации права или дого�
вор отчуждения имущества (купля�продажа, 
свидетельство о праве на наследство),

для нанимателей – договор социального 
найма жилого помещения,

для пользователей жилого помещения в го�
сударственном или муниципальном жилищном 
фонде – договор социального найма, 

для членов жилищных кооперативов – ре�
шение общего собрания членов жилищного ко�
оператива, справка жилищного или жилищно�
строительного кооператива о членстве в нем 
заявителя, выданная уполномоченным орга�
ном управления кооператива в соответствии с 
установленной его уставом компетенцией;

в) справка о составе семьи;
г) документы, подтверждающие доходы зая�

вителя и членов его семьи, за шесть предыду�
щих месяцев перед подачей заявления (для 
трудоспособного населения � справка о зар�
плате, пенсии, пособиях, стипендии, алимен�
тах);

д) документы, содержащие сведения о пла�
тежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний перед пода�
чей заявления о предоставлении субсидии ме�
сяц, и о наличии (отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг (квитанция);

е) копии документов, подтверждающих 
право заявителя и (или) членов его семьи на 
меры социальной поддержки, 

ж) копии документов, удостоверяющих при�
надлежность заявителя и членов его семьи к 
гражданству Российской Федерации;

з) копия Сберкнижки или копия договора об 
открытии счета.

Копии документов предоставляются вме�
сте с оригиналом, если копии нотариально не 
заверены.

Каков может быть размер субсидии?

Законом Свердловской области от 
15.07.2005 года N89�ОЗ областной стандарт 
максимально допустимой доли расходов граж�
дан на оплату жилого помещения и коммуналь�
ных услуг в совокупном доходе семьи установ�
лен в размере:

1. 12 % � для одиноко проживающих граж�
дан и семей, которые имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного миниму�
ма, установленного в Свердловской области,

2. 22 % � для одиноко проживающих граж�
дан и семей, которые имеют среднедушевой 
доход выше величины прожиточного миниму�
ма, установленного в Свердловской области,

Областной стандарт стоимости ЖКУ в ме�
сяц по Сысертскому району на 2013 год: � на 
одиноко проживающего  � 3026 руб.,

� на одного члена семьи, состоящей из двух 
человек – 2063 руб.,

� на одного члена семьи, состоящей из трех 
и более человек – 1925 руб. 

Областной стандарт стоимости ЖКУ в ме�
сяц по Арамильскому городскому округу на 
2013 год:

� на одиноко проживающего  � 2510 руб.,
� на одного члена семьи, состоящей из двух 

человек – 1711 руб.,
� на одного члена семьи, состоящей из трех 

и более человек – 15975 руб. 
А. Месилова,

ведущий специалист Управления
социальной политики по Сысертскому району.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать 
со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения.

Перед текстом объявления должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

Частное объявление в нашу газету Вы можете подать
со своего мобильного телефона,

с помощью СМС-сообщения.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, которые снимут с вашего телефонного счета. 

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

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 страни�
це с таким же названием – «Усадьба». Спецвыпуск рассказывает о 
выращивании картофеля, томатов, винограда и других культур, о спо�
собах борьбы с вредителями и болезнями растений. Здесь же – советы 
практически на весь садово�огородный сезон от кандидата сельскохо�
зяйственный наук Б. И. Краснокутского. 

Хотите, чтобы про Ваше предприятие узнали все?
Редакция газеты «Маяк»  предлагает Вам  он-лайн справочник 

предприятий, учреждений и организаций Сысертского и Ара-

мильского городских округов.

Он размещен на сайте газеты «Маяк» и будет доступен Вашим 
партнерам и потребителям в любой точке мира.

Для того чтобы информация о Вас попала в справочник, зайдите 
в наш справочник на сайте www.34374.info (в правом верхнем углу). 
Нажмите кнопку "добавить предприятие" и следуйте короткой про-
стой инструкции. Это легко и быстро!

Заявку можно прислать на электронную почту letemina_irina@
mail.ru
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Реклама на сайте «Маяка» www.34374.info  Звоните 6-85-74

Требуется 
на постоянную работу 
девушка на должность 

КАССИР-
ОПЕРАЦИОНИСТ. 

Знание ПК обязательно. 

Работа в здании 
кадастровой палаты,  

расположенного по адресу
г. Сысерть,

 ул. Орджоникидзе, 41. 
Резюме отправлять:

 Region-Transfer@yandex.ru. 
Тел. 8-922-151-00-45. 

Требуется БУХГАЛТЕР
в КСК «Белая лошадь» 

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

График работы 5/2, 

зарплата от 25.000 руб. 

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

Требуется ОХРАННИК  
в КСК «Белая лошадь» 

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

График работы сутки/двое, 

зарплата от 20.000 руб. 

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

Требуются ГОРНИЧНЫЕ, 
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ  

в КСК «Белая лошадь» 

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

График работы 2/2, з/п от 15.000 руб. 

По всем вопросам звонить: 

8-912-677-50-71 (с 10.00 до 19.00)

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. 

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.

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 
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. 

ГОЛЬФ-КЛУБУ
 требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
с категорией ВСD. 

Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

Требуется продавец
 в павильон остановочного 
комплекса г. Екатеринбург. 
График – сутки через двое, 

через трое. З/п от 17000 руб. 
Официальное трудоустройство. 

Оплата дороги. 

Тел. 8-9-222-09-58-72. 

Уважаемые собственники участков 
коллективного сада «Бытовик» 

Сообщаем Вам,  что в коллективном саду прове-
дена регистрация юридического статуса на СНТ 
«Бытовик». Необходимо подтвердить право соб-
ственности на землю, его месторасположение и 
номер (№) участка. 

Просим Вас предоставить садовую книжку
 или др. правоустанавливающий  документ. 

В дальнейшем все вопросы будут решаться в суде. 

Информация по тел. 8-906-808-52-38. 
Правление.

Требуется

ПРОДАВЕЦ
(с опытом работы)

з/п: 12000-15000 руб.

График: 
2/2, с 09.00 до 21.00

тел. 6-11-57
Место работы: 

Сысерть, 
ул. Коммуны, 39

НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА

(раздел наследства, расторжение брака); 

ОЦЕНКА УЩЕРБА 
(ДТП, затопление). 

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

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.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ    
АРОЧНЫЕ НАВЕСЫ,  

БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ, 
КАЧЕЛИ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.  

Тел. 8�906�810�98�94. 

Управлению Пенсионного фонда 
в Сысертском районе требуется: 

СПЕЦИАЛИСТ 
с бухгалтерским образованием, 
со знанием 1С «Бухгалтерия».  

Обращаться: г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 9/1, тел. 6-86-69. 

ЗАО «Связьинформ» (ОГРН 1026602174147 от 10.02.2003 г. 
Адрес: г. Сысерть, ул. Ленина, 33 Конт. тел. 7�37�37) 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ студии ТВ «Связьинформ» 

НА ПЕРИОД ПРЕДВЫБОРНОЙ КОМПАНИИ кандидатам, 
участвующим в выборах главы 

Сысертского городского округа 8 сентября 2013 г. 
 Трансляция готового видеоматериала в передаче 

студии ТВ
Связьинформ                                    2000 руб./мин. 

 Выступление в студии ТВ
Связьинформ 
(монолог, диалог с ведущим)                             2000 руб./мин. 

 Дебаты в студии ТВ
Связьинформ 
(два, три кандидата + ведущий)                       2000 руб./мин., 
с каждого участника. 

На предприятие 
«Двуреченский щебень»

на постоянную работу 
требуются:

МАШИНИСТЫ 
ЭКСКАВАТОРА 
(HITACHI 450),

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА,
Место работы находится 

в п. Двуреченск

Режим работы – сменный график.

Обращаться по телефону  

(343) 377-52-00, 8-932-615-96-45

Каждую среду и пятницу 

10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 
июля

ПРОДАЖА 
кур--молодок 

(белые, рыжие),
цыплят бройлеров, 

утят, индюшат.
г. Арамиль � у городского рынка 

с 10.00 до 11.00;

г. Сысерть �  у м�на «Монетка» 
(возле автовокзала), 

с 11.30 до 13.00; 
с. Щелкун � в центре.
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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.

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ 

ПЕСОК, ТОРФ
ЧЕРНОЗЕМ

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
ДРЕСВА

ВЫВОЗ МУСОРА

ДЕШЕВО
8-912-607-607-2.

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. 

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. 

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. 

ДОСТАВКА 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

8-904-982-39-49.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

ООО «Уралтеплоэнеро» во исполнение Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 
г. № 1140 г. «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» уведомляет о раскрытии в порядке и 
на условиях, предусмотренных данным Постановлени-
ем,  соответствующей информации путем ее опублико-
вания на сайте регулирующего органа 

http://rek.midural.ru/ 

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

от 3 куб. м. 

Тел. 
8-906-807-26-69. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА!!! 

Изготовление заборов, 
лестниц, ворот, ограждений. 

Сварочные работы. 

г. Сысерть,  ул. Ленина, 38. 
Тел. 8-922-133-16-20. 

УТЕПЛЕНИЕ 
путем напыления (ППУ). 
Утепление крыш, полов, 

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

Общестроительные работы. 
г. Сысерть, ул. Ленина, 38. 

Тел. 8-92-92-07-06-86. 
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

Тел. 8-963-053-55-41

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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.

ВНИМАНИЕ! 

Только 17 июля с 10.00 до 18.00 
в ГЦД  г. Сысерти 

Т

РАСПРОДАЖА 

ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
И ТРИКОТАЖА 

  Комплекты постельного белья – Комплекты постельного белья – от 250 руб.от 250 руб.  

  Халаты, сорочки, футболки,Халаты, сорочки, футболки,

домашние костюмы.домашние костюмы.

  Туники – Туники – от 140 руб.от 140 руб.    

  Одеяла, подушки – Одеяла, подушки – от 200 руб.от 200 руб.  

  Пледы – Пледы – от 400 руб.от 400 руб.  

  Полотенца, носки, Полотенца, носки, 

бельевой трикотаж – бельевой трикотаж – от 20 руб.от 20 руб.

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ! 

ул. Пролетарская, 87 В, напротив кафе “Эдан”

тел.(343) 328-31-81

тел.:(343) 328-31-81

Новый салон в г.Арамиль

сайт:

Предъявителю купона
скидка на материал 7%

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

дорогого 

мужа, отца и дедушку 

Геннадия Николаевича 

ОГНИВОВА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Здоровья! Счастья! 
Благополучия! 

Жена, дети и внукиЖена, дети и внуки  
Огнивовы. Огнивовы. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
всех сотрудников 

и ветеранов 
почтовой связи 

с профессиональным 
праздником – 

ДНЕМ 
РОССИЙСКОЙ 

ПОЧТЫ! 
От всей души 
желаем Вам 

здоровья, счастья, 
праздничного настроения, 

профессиональных 
успехов и стабильности. 
Пусть удача сопутствует 
всем Вашим начинаниям. 

Администрация Администрация 
и профком и профком 

Асбестовского почтамта Асбестовского почтамта 
УФПС СО ФГУП УФПС СО ФГУП 

«Почта России». «Почта России». 

Творческие мастер-классы для детей 7-9 лет 

Если ваши детки скучают на летних Если ваши детки скучают на летних 
каникулах, добро пожаловать к нам! каникулах, добро пожаловать к нам! 

В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:В ПРОГРАММУ ВХОДИТ:
  декупаждекупаж

  узелковый батикузелковый батик
  валяние валяние 
  квилинг квилинг 

  лепка из соленого теста лепка из соленого теста   
Запись на мастер-классы Запись на мастер-классы 

по телефону по телефону 8-912-61-40-6198-912-61-40-619

Адрес: г. Сысерть, Р. Люксембург, 
24А, м-н «Золотой наперсток
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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.  

 

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 

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.

(м-н «Магнит») 2 этаж

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

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

Купон-скидка на мед 10%КККупон-скидка на мед 0101010%%%%

МЕД АЛТАЯМЕД АЛТАЯ
1717 июля июля с 10.00 до 18.00  в ГЦД  г. Сысерти

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
ГОРНО-АЛТАЙСКОГО МЕДА

В наличии более 10 сортов меда: 
майский (для глаз), горный, дягилевый, кедровый, 
гречишный, боярышниковый, с пыльцой, с прополисом,
с маточным молочком, и др. Перга, пыльца, прополис.

В ПРОДАЖЕ ПОЯВИЛСЯ СВЕЖИЙ МЕД.

ЦЕНА 

от 300 

РУБ./КГ 

Алтайские бальзамыАлтайские бальзамы
«ДАР ЖЕНЩИНЕ» «ДАР ЖЕНЩИНЕ» (гинекология, гормональный фон(гинекология, гормональный фон), «МЕДВЕДЬ» ), «МЕДВЕДЬ» (урология, противопроста�(урология, противопроста�
титное действие)титное действие), «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» , «СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения).(при катаракте, глаукоме, снижении зрения).

Уникальная продукция на китайских травах Уникальная продукция на китайских травах 
(эффект после первого применения): (эффект после первого применения): 

МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �МАЗЬ «КОРОЛЬ КОЖИ» �  при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 
МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ МАЗЬ ОТ ГЕМОРРОЯ на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.на прополисе, мускусе, медвежьей желчи.
МАСЛО «ДЫМОК»МАСЛО «ДЫМОК»  на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы на вытяжках 4�х видов ядов змей, скорпиона и пчелы 
(при любых заболеваниях суставов). (при любых заболеваниях суставов). 
«БЕЛЫЙ ТИГР» � «БЕЛЫЙ ТИГР» � при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.при варикозе, судороге, остеохондрозе, простуде, головной боли.
ТАМПОНЫТАМПОНЫ � излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице.  � излечение при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, молочнице. 
КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ   на медвежей желчина медвежей желчи �  � восстановление зрения при катаракте, глаукоме,восстановление зрения при катаракте, глаукоме,
помутнении роговицы, слезоточивости.помутнении роговицы, слезоточивости.
КОФЕ�БОБЫ � КОФЕ�БОБЫ � чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. чистка печени, крови, лимфы, ЖКТ, снижение давления. 

Не является лекарством.Не является лекарством.
Проконсультируйтесь со специалистом.Проконсультируйтесь со специалистом.

«ПЕРВЫЙ МОДНЫЙ» 

Мужская и женская одежда 

 ФУТБОЛКИ, ШОРТЫ, ТОЛСТОВКИ 

 МУЖСКИЕ СОРОЧКИ

 ДЖИНСЫ

 ЮБКИ, ПЛАТЬЯ, САРАФАНЫ 

 КУПАЛЬНИКИ 

ждажда

г. Сысерть,  ТД «Светоч», 2 этаж. г. Сысерть,  ТД «Светоч», 2 этаж. 

АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТАВКА. 8-912-24-92-590. 

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. 

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 

НЕДОРОГО НЕДОРОГО 
Окна Окна 

Балконы Балконы 
Лоджии Лоджии 

г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Ленина, 38.ул. Ленина, 38.

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


