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Начал работать цех «Умекона»

18 июля в Бобровском состоялось торжественное открытие цеха горячего оцинкования завода 

Умекон (уральского завода металлоконструкций).

Директор завода Юрий Алексеевич Ставицкий и министр промышленности и науки Свердлов%

ской области Владислав Юрьевич Пинаев по традиции перерезают красную ленточку. 

Окончание на 5 стр.

Первый десяток кандидатов завершила женщина
22 июля заявление в Сысертскую ТИК подали сразу два канди"

дата. 60"летний екатеринбуржец Василий Николаевич ХАНЖИН, по"
мощник областного депутата, выдвинутый партией «Пенсионеры за 
справедливость», стал кандидатом под N9.

Следом за ним документы на выдвижение подала единственная 
пока женщина"кандидат 34"летняя Елена Валерьевна ЯМИНА из Ара"
мили, генеральный директор  ООО «Теплопром"Урал», выдвинута 
ЛДПР. 

Выдвижение кандидатов заканчивается 24 июля. На днях будет 
известен весь список желающих побороться за кресло главы. А так"
же пройдет регистрация кандидатов. 

Для того, чтобы кандидата зарегистрировали, нужно представить 
дополнительные документы. Для самовыдвиженцев (а их у нас боль"
шинство) – собрать подписи избирателей в поддержку своего выдви"
жения. Для тех, кого выдвинула партия, подписи собирать не нужно. 
Вместо этого – партийные документы, подтверждающие выдвижение.  

Так, из 10 кандидатов лишь троим не нужны никакие подписи. 
Двум вышеперечисленным и А. Г. Карамышеву, который выдвинут 
«Единой Россией». 

Ирина Летемина.

ВЫБОРЫ-2013

ГОРЯЧАЯ ВОДА
22 июля в Сысертском район�

ном суде должны были рассмо�
треть иск прокуратуры в интере�
сах жителей Сысерти и Кашина 
по поводу длительного отключе�
ния горячего водоснабжения в 
многоквартирных домах. 

Однако заседание отложено. 
Суд решил заслушать еще одну 
организацию � ЗАО "Газэкс", по�
считав ее также заинтересован�
ным лицом. В исковом заявлении 
она не упоминается. Это посред�
ническая организация, по сетям 
которой идет газ, которая, соб�
ственно, непосредственно пере�
крывала задвижку на котельной. 
Заседание, по предварительным 
данным, назначено на 26 июля.

Ирина Летемина

На переднем плане - глава СГО В. А. Старков, директор ЗАО «Умекон» Ю. А. Ставицкий, На переднем плане - глава СГО В. А. Старков, директор ЗАО «Умекон» Ю. А. Ставицкий, 
областной министр В. Ю. Пинаев областной министр В. Ю. Пинаев 
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ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
РЕСТОРАННО-ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «СМИРНОВ»

Одним красивым уголком в Сысерти 
стало больше. Ресторанно�гостиничный 
комплекс «Смирнов» по Красноармей�
ской, 4 в Сысерти построен. Скоро он 
будет сдан в эксплуатацию.

Руководитель, вдохновитель и реали"
затор этого проекта – ректор института 
коммерции и права Геннадий Григорье"
вич Смирнов организовал маленькую экс"
курсию по объекту.

С открытием комплекса в Сысерти 
появится свой спорт"бар. Здесь стилизо"
ванные дубовые столы и скамьи. На сте"
не медвежья шкура и лосиные рога. Два 
больших телевизора. В ближайшее время 
развесят спортивные флаги. Предпола"
гается, что пиво здесь будет дорогим и 
хорошего качества. Настоящее шотланд"
ское, английское…  Для гурманов. И о 
поставках рыбы Смирнов с северянами 
договаривается. 

Этажом выше – «Русский зал» ре"
сторана, над ним – «Европейский зал». 
Здесь даже фрески, над которыми трудил"
ся художник из Екатеринбурга. А натяж"
ные потолки представляют итальянскую 
живопись эпохи возрождения. Есть зал 
для vip"гостей. Рассчитан на небольшую 
компанию – в пределах 20 человек.   Все 
очень красиво, стилизовано. Геннадий 
Григорьевич сейчас думает об униформе 
для официантов, чтобы и она тоже была 
стильной. 

У каждого зала ресторана своя от"
дельная кухня. Отдельное помещение, 
отдельное оборудование, отдельные по"
вара. Есть и собственная кондитерская. 
Вообще на подсобные помещения много 
места. Например, специальная комната 
для обработки яиц, специальная – для 
овощей. Огромные холодильные установ"
ки, вмещающие целые туши. Два грузовых 
лифта, чтобы продукты и посуда ходили по 
разным дорожкам. Своя котельная, своя 
электрощитовая. Очень много места за"
нимает вентиляция.

Наверху, под стеклянным куполом 
конференц"зал. Здесь можно проводить 
семинары и различные пленарные за"
седания. На трибуне лектора оборудо"
ван компьютер, изображение с которого 
транслируется и на большой экран.

В противоположном от ресторанов 
крыле гостиница. На двух этажах всего 
11 комнат люкс и полулюкс. Они, как по"
ложено, оборудованы душевыми кабин"
ками, телевизорами, холодильниками и 
прочими стандартными атрибутами. Есть 
вай"фай.

На первом этаже небольшая сауна с 
бассейном. 

Все это великолепие от начала 
строительства до сдачи под ключ за"
шкаливает за 155 млн рублей. Потре"
бовалось для строительства пять с по"
ловиной лет.

Несмотря на то, что объект еще 
не сдан в эксплуатацию, что впереди 
у Г. Г. Смирнова огромный пласт ра"
бот на строительстве физкультурно"
оздоровительного комплекса (с бас"
сейном), он мечтает воплотить еще 
одну мечту. Купить старый корабль. 
Стилизовать его под тот «Друг», что 
когда"то возил руду по Сысертскому 
пруду, организовать прогулочные экс"
курсии с исторической и развлека"
тельной начинкой. 

Ирина Летемина.
На снимках.

Фото автора.

Г. Г. Смирнов возле своего детищаГ. Г. Смирнов возле своего детища

vip-залvip-зал Спорт-барСпорт-бар

В европейском залеВ европейском зале

Фрески в европейском залеФрески в европейском зале По лестнице - к ресторанамПо лестнице - к ресторанам В русском залеВ русском зале
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Идет приемка школ, двигаются стройки
Пять школ уже прошли приемку и готовы к началу учебного года. 

Не хватает только заключения роспотребнадзора. Начальник управ"
ления образования А. М. Минин планирует к 1 августа представить 
на комиссию уже все школы. В этом случае останется достаточно 
времени для устранения возможных недоделок.

Работы по строительству нового детского сада в Сысерти идут 
по графику. Другое дело, что выплыли дополнительные работы, не"
учтенные проектом. Такие, как ограждение, навесы, водоотведение 
и снегозадержание на крыше. На эти дополнительные работы будет 
объявлен конкурс, как только дума выделит дополнительное финан"
сирование.

В прошлый четверг подписано мировое соглашение в суде по но"
вой школе в Сысерти (решение будет принято на заседании 25 июля). 
В понедельник, 22 июля, из области поступили 30 млн рублей для по"
гашения кредиторской задолженности перед строителями.

Гулять, так гулять
Все лето по выходным отмечают дни сел и поселков разные насе"

ленные пункты нашего округа. Вот в минувшие выходные в Большом 
Седельникове собрались больше 200 земляков, многолюдно было и в 
Абрамове. Примечательно то, что в Андреевке, где день деревни про"
шел впервые за всю историю, при 38 официально зарегистрированных 
жителях праздновать пришли больше сотни гостей. Теперь в Южной 
сельскй администрации готовятся к празднованию Верхней Боевки и 
Новоипатова. В последнем день села также состоится впервые.

13-квартирный дом: работы продолжаются
Несмотря на то, что строительные работы на 13"квартирном доме 

в Сысерти для переселенцев из аварийных домов закончены, гово"
рить о готовности дома рано. Сейчас к дому подводят теплотрассу, 
кроме того строители должны приступить к гарантийным ремонтам. 

Сокращают СЭС и роспотребнадзор
В соответствии с приказом федеральной службы, к 1 октября в 

Сысерти будет ликвидирован филиал центра гигиены и эпидемио"
логии, а филиал роспотребнадзора присоединится к Чкаловскому 
территориальному управлению в Екатеринбурге. Сюда же вольется 
и филиал из Полевского. Это укрупнение связано с оптимизацией 
управленческих расходов. При этом сысертское здание службы со"
хранится. Здесь останется баклаборатория, секретарь для приема 
корреспонденции от частных и юридических лиц, а также консульта"
ционный пункт для потребителей. По понедельникам в Сысерть будут 
выезжать начальник или замначальника Чкаловского отдела, вести 
прием.

Ранее аналогичная процедура произошла с налоговой службой.
Ирина Летемина. 

НАЧАЛЬСТВО ПРОВЕРЯЕТ, 
ЧТО РАСТЕТ НА ПОЛЯХ

Агрономы, руководители 
сельхозпредприятий, главы ад"
министраций, на которых эти 
предприятия расположены, пред"
ставители Управления сельского 
хозяйства и продовольствия и 
администрации СГО собрались, 
чтобы всем вместе проехать по 
полям района. Традиционный 
объезд полей (проводится один 
раз в год, в середине лета) – это 
повод одним продемонстриро"

вать отличные результаты рабо"
ты; другим посмотреть, чтобы пе"
ренять опыт и может быть даже 
выслушать доброжелательный 
совет от старших товарищей. И, 
конечно, вместе подвести итоги 
мероприятия.

Этот объезд полей отличался 
от других тем, что на подведение 
итогов приехал министр сельско"
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Миха"

ил Николаевич Копытов, пред"
ставивший нового начальника 
Управления сельского хозяйства 
района Олега Владимировича 
Гудилина. 

Репортаж с объезда полей 
читайте в следующем номере 
«Маяка».

Л. Рудакова.
НА СНИМКЕ: на полях райо"

на.
Фото автора.

Медаль вручил консул Белоруссии
В 1943 году Ивану Бурнышеву 

исполнилось 17 лет. Сразу Роди"
на призвала его в ряды Красной 
Армии. Три месяца учебы – и 
Иван оказался на 2"м Белорус"
ском фронте.

Окажись он 70 лет назад где"
то в другом месте, может быть, 
и не случилось бы событие 23 
июля 2013. А именно: в кабинете 
главы округа в присутствии всего 
нашего руководства консул Бело"
руссии в Екатеринбурге В. Д. По"
лянин вручил ветерану войны И. 
Д. Бурнышеву юбилейную медаль 
«За освобождение Белоруссии». 
Плюс к его многочисленным на"
градам. Около года довелось 
повоевать лихому пулеметчику, 
но успел заработать даже орден 
Красной Звезды – за форсирова"
ние Одера. И полгода – с апреля 
1945 по сентябрь " провалялся в 
госпитале из"за тяжелого ране"
ния. Ранило уже под Берлином.

Иван Демидович в свои 87 лет 
бодр, подтянут. У него ясная па"
мять. Вспоминает: "

" Воевать начали – пацаны со"
всем. Пуля просвистит – мы гото"
вы от страха в землю зарыться. 
Не верьте никому, кто говорит, 
что на войне не боялся. Все боя"
лись. Но командиры нас учили: 
все, что свистит, жужжит, гудит, 

НОВОСТИ СЕЛА

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

шумит, – это не ваше. Ваше не"
слышно прилетит…

Из армии вернулся Иван толь"
ко в 1947"ом. До этого больше 
года ремонтировал двигатели са"
молетов. Вспоминает:

" На войну ушел с 4 классами 
образования, от колхозной лоша"
ди. А тут научился гайки"болты 
крутить… Двигатели собирать"
разбирать. Интересно.

Поэтому, когда вернулся до"
мой, в техникум поступил, потом 
еще и сельхозинститут закончил 
по специальности «инженер"
механик». Работал на высоких 
должностях.

Жены уже четверть века, как 
нет рядом с ним. Две дочери со 
своими семьями не забывают. 
Говорит:

"  Напали на меня мои дети: 
«Папа, напиши, как ты жил».

" Написали?
" Половину. Тяжело вспоми"

нать все это. Убитых друзей, тру"
пы женщин, плывущие по Висле, 
мертвые деревни… Но допишу. 
Обязательно.

Удивительные люди – наши 
фронтовики. Живите, ветераны, 
потому что мы на вас равняем"
ся. Пока вы есть – и мы сильнее.

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Консул Белоруссии в Екатеринбурге В. Д. Полянин вручает награду И. Д. Бурнышеву
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Наблюдал за строительством 
детской площадки из окна

Гостей Сысерти встречает 
колючий репейник

Район автовокзала в Сысерти стал весьма оживленным – рядом 
появилось несколько торговых центров, люди после работы с завода 
частенько закупают там продукты. 

От улицы К. Либкнехта к торговым центрам можно свернуть и 
пройтись по дорожке из тротуарной плитки мимо углового дома. При"
ятно, что эту тропинку облагородили. Только вот вокруг нее все за"
росло репейником, который сейчас уже выше головы!  А ведь именно 
это место видят все, кто приезжает в Сысерть на автобусах. Ведь 
именно через эти репьи пробираются к магазинам пешеходы. 

Дом, где эти заросли появились, продается, а значит – нет добро"
го хозяина, который смог бы привести территорию в порядок.  Хотя 
дело не хитрое – всего"то нужно срубить и убрать лопухи с репьями. 
Наши читатели обратили внимание на это место и попросили сделать 
снимок. Быть может, хоть что"то изменится. 

Фото Натальи Беляевой. 

СНИМОК ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Хочу поделиться своими 
наблюдениями за строитель�
ством детской площадки, кото�
рое велось в микрорайоне Но�
вый, напротив дома 23. 

Старую детскую площадку 
демонтировали в начале июня 
и вывесили объявления, чтобы 
на время строительства води"
тели личного автотранспорта 
не загораживали площадку для 
стройки. Почти целый месяц 
дети были предоставлены сами 
себе. Строительство площадки 
началось в двадцатых числах 
июня, а срок сдачи был 30 июня. 
И вот пришли строители с буссо"
лью и колышками, начали раз"
мечать будущую площадку. На"
копали ямок, залили бетоном, 
приварили скамейки и потихо"
нечку начали собирать привози"
мые конструкции, устанавливать 
их на места и заливать бетоном. 

На стройке работали граждане 
южной национальности. Самое 
интересное началось, когда ра"
бочие начали готовить разметку 
под дорожки. Когда прокапывали 
траншеи для отмосток, на  пути 
оказались ранее забетонирован"
ные и приваренные скамейки. 
Рабочие начали копать другие 

ямки, выкапывать скамейки с 
бетоном, перенося их на новое 
место. Так они выкопали три ска"
мейки. 

Дорожки засыпали щебенкой 
и сверху засыпали тонким слоем 
отсева. Прошли дожди и ветра, 
отсев частично ушел между ще"
бенкой, что"то сдуло ветром, что"
то смыло водой. Осталось прак"
тически щебеночное покрытие. 

Первого июля строители поя"
вились в последний раз, проко"
пав отводную канаву для воды, 
которая была вырыта безобраз"
но. Она просто обогнула детскую 
площадку, примерно на расстоя"
нии 30 см. Теперь чтобы перейти 
на сторону спортивной площадки 
(она, кстати, вообще не сделана, 
только спортивные ворота уста"
новлены), необходимо её пере"
прыгивать. Чем это чревато, осо"
бенно в сырую погоду, нетрудно 
догадаться. 

Поле для футбола " особая 
тема. Там кучи песка и щебня, 
в пяти метрах от футбольных во"
рот идет дорога, по которой ездят 
большегрузные самосвалы со 
скальным грунтом и давят фут"
больное поле. С дороги в сухую 
и ветреную погоду идёт пыль от 

машин на детскую площадку и в 
окна жилых домов, что сказыва"
ется на здоровье людей, склон"
ных к аллергии и астматиков. У 
нас в домах таких не мало, вклю"
чая детей. Поле не огорожено и 
становится площадкой для пар"
ковки личного транспорта. 

По проекту должно быть пят"
надцать скамеек, а по факту 
установлено четырнадцать. И 
вообще, я считаю, что часть де"
нежных средств была похищена. 
Работы проводили неквалифици"
рованные рабочие. 

Пора бы подходить к прове"
дению тендера более грамотно. 
На мой взгляд, детская площадка 
сделана частично, для галочки с 
отчетом. Имею ввиду Серебрен"
никова, так как он перед прессой 
давал интервью на фоне детской 
площадки. В почтовом ящике на"
шел спецвыпуск, там статья о 
том, что депутат выбил деньги на 
строительство площадки. Все это 
для выборов и для повышения 
имиджа кандидата на пост мера 
" такой удобный случай!  Мол, я 
построил площадку и еще много 
мест в районе, где их можно по"
ставить. 

Владимир Сиринов.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Бесплатное обучение -

для инвалидов
В Положение об 

оказании социаль"
ных услуг по обу"
чению инвалидов, 
членов семей (за"
конных представи"
телей) детей инва"
лидов и инвалидов 
войны вождению 
а в т о т р а н с п о р т а 
категории  «В», 
утвержденное По"
становлением Пра"
вительства Свердловской области, внесены изменения: 

Социальные услуги по обучению вождению предоставляют�
ся БЕСПЛАТНО:

� инвалидам, вставшим на учет на обеспечение транспортными 
средствами до 01.01.2005г.

� членам семей инвалидов войны, вставшим на учет для обе�
спечения транспортным средствами до 01.01.2005г.

� членам семей (законным представителям) детей�инвалидов, 
вставшим на учет для обеспечения транспортным средствами до 
01.01.2005г.

Социальные услуги по обучению вождению на условиях ЧА�
СТИЧНОЙ ОПЛАТЫ, с оплатой проживания и питания, предо�
ставляются:

� инвалидам, членам семьи (законным представителям) детей�
инвалидов и инвалидов войны. 

� гражданам с глухотой на оба уха;

� гражданам с дизартрией, делающей речь непонятной.
Граждане,  имеющие право на бесплатное обучение или на 

условиях частичной оплаты за обучение,  могут обучатся по месту 
жительства на основаниях договора с обучающей организацией 
и направления Министерства социальной политики Свердловской 
области с последующей денежной компенсацией на оплату обу"
чения.

Предоставление денежной компенсации осуществляется 
Управлением социальной политики по месту жительства.

Проконсультироваться по интересующим вопросам можно 
по адресу: г. Сысерть, улица Ленина 35, кабинет N2 

или по телефону 6�06�36.
Е. Евтюгин,

ведущий специалист Управления.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Единороссы предлагают давать место в детском саду 
за 20 лет жизни в России

Депутат от "Единой России", лидер партии "Ро�
дина" Андрей Журавлев выступил с инициативой, 
которая должна решить проблему многолетних 
очередей в детские сады. Теперь "оседлым россия�
нам" проще будет попасть в ясли: в приоритетном 
порядке места отдадут тем малышам, чьи родители 
прожили в России не менее 20 лет, пишут "Изве�
стия". Журавлев подготовил соответствующий за�
конопроект.

Сейчас приоритет при зачислении имеют дети 
учащихся матерей, одиноких родителей, из много"
детных семей, с I и II группами инвалидности, воен"
нослужащих по месту жительства их семей, студен"
тов, судей, следователей, прокуроров, сотрудников 
полиции (в том числе погибших при исполнении 
или умерших в течение года после увольнения), 
педагогов и иных служащих государственных обра"
зовательных учреждениях, беженцев, вынужден"
ных переселенцев, людей, получивших лучевую 
болезнь, и инвалидов чернобыльской катастрофы, 
сирот, а также те дети, чьи братья и сестры уже по"
сещают этот садик.

"Я толерантно отношусь к тем, кто приезжает 
в Россию. Но когда приезжают с детьми по 8–15 

человек, то они не должны пользоваться приори"
тетом, а должны ждать свою очередь. Ждать не 
менее 20 лет, чтобы получить приоритетное место 
в детском саду. Так мы сможем сократить в разы 
очередь в дошкольные учреждения", — рассказы"
вает Журавлев.

Первый зампред комитета ГД по образованию 
Олег Смолин (КПРФ) поддержал идею единоросса. 
"Граждане страны действительно должны иметь 
преимущество перед другими гражданами, если 
речь идет о таких местах, как, например, дошколь"
ные образовательные заведения, где есть дефицит 
мест при поступлении. Это позволит сократить оче"
реди для граждан страны, но не в целом в детские 
сады", — добавил он.

По данным представителя общероссийского 
движения "Российским детям — доступное до"
школьное образование" Анны Любоведской, в дет"
ских садах не получили свои места более 2 млн 
детей, хотя официально озвучиваются другие циф"
ры. В 2012 году Владимир Путин заявил о том, что 
проблему с очередями в детские сады в России 
должны полностью решить во всех регионах к 2016 
году. /E1.ru

Патриарх Кирилл назвал гей-браки преддверием апокалипсиса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на�

звал легализацию однополых браков в различных 
странах мира "очень опасным апокалиптическим 
симптомом". Об этом сообщает Lenta.RU со ссыл�
кой на "Интерфакс".

"В последнее время мы сталкиваемся с огром"
ными искушениями, когда в ряде стран выбор в 
пользу греха утверждается и оправдывается зако"
ном, а те, кто, поступая по совести, борется с та"
кими навязанными меньшинством законами, под"
вергаются репрессиям", — сказал Кирилл после 
воскресной службы 21 июля в Казанском соборе 
на Красной площади.

Глава РПЦ добавил, что необходимо делать все, 
чтобы не допустить утверждение греха "на про"
странствах Святой Руси". Иначе, по мнению патри"
арха, "народ вступает на путь самоуничтожения".

По словам патриарха Кирилла, колоссальные 
силы направляются на то, "чтобы убедить всех нас 
в том, что единственной ценностью является сво"

бода выбора, и никто не имеет права посягать на 
эту ценность, даже когда человек выбирает зло, 
даже когда человек выбирает социально опасное 
поведение". Однако, как отметил глава РПЦ, ни 
один даже самый совершенный закон не может 
искоренить коррупцию, ложь, зло и конфронтацию. 
"Их может искоренить только человек, сделавший 
свободный выбор в пользу добра".

В 2013 году в США, Великобритании, Германии, 
Франции и ряде других стран однополые пары были 
уравнены в правах с гетеросексуалами. В частно"
сти, им разрешили официально фиксировать брак 
и усыновлять детей. Россия же напротив в июне 
2013 года ввела запрет на усыновление детей од"
нополыми парами.

В европейских странах, впрочем, нововведения 
были приняты в штыки местным духовенством. 
Так, например, в Великобритании англиканским 
священникам категорически запретили венчать 
однополые пары. /E1.ru
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Начало на 1 стр.
На открытие собралось много 

гостей. Это и австрийские пар"
тнеры " генеральный директор 
компании «Ingenia»  Рудольф 
Гайенсбергер, и строительная 
компания, и глава поселка Бо"
бровский В. А. Чернохатов, и 
муниципальный глава В. А. Стар"
ков, и многие другие.

Особый почетный гость празд"
ника " Ян Аронович Песин, кото"
рый работает на заводе более 
полувека " с мая 1961 года.

Стоимость проекта более 20 
млн долларов. Заводчане сумели 
инвестировать их, не привлекая 
банковских средств. Новый цех 
позволит проводить оцин"
ковку 30 тысяч тонн метал"
локонструкций в год. Пред"
полагается, что цех окупит 
вложения за 3"4 года.

Аналогов такого произ"
водства (ванн цинкования 
такой длины) в стране нет. 
«Умекон» построил этот 
цех под свое производ"
ство. Теперь предприятие 
сможет не только произво"
дить металлоконструкции, 
но и цинковать их. Раньше 
предприятию приходилось 
возить свои металлокон"
струкции на оцинковку за 
пределы области. Тратить 
на перевозки дополнитель"
ное время и средства. 

Современные импорт"
ные технологии позволяют де"
лать оцинковку автоматическим 
и максимально безопасным 
процессом. По нормам сани"
тарная зона предприятия всего 
100 метров. Для гостей органи"
зовали маленькую экскурсию, 
на которой рассказали, где и 
как происходит оцинковка. Го"
рячее цинкование очень важно 

Начал работать цех «Умекона»

для национальной экономики. 
Горячая оцинковка уже долгое 
время считается наиболее на"
дежным, безопасным и долго"
вечным способом обработки 
металла, которая исключает его 
повреждение от коррозии и ме"
ханических влияний. Коррозия 
металлов — настоящий бич для 
стран с развитой экономикой. 
Ущерб от нее может составлять 

до 5% ВВП. Цинкование 
труб, металлического ли"
ста, металлических опор 
и каркасов продлевает 
срок их службы до двух"трех раз. 
Расчетный срок эксплуатации 
оцинкованных деталей составля"
ет более 40 лет.

В Европе таких заводов 1000. 
На всю Россию " 20. «Умекон» 
входит в тройку самых крупных 

производителей металлокон"
струкций и опор ЛЭП в России. 
Новый цех сыграет благопри"
ятную роль и в отдельно взятой 
экономике Сысертского город"
ского округа, пополнив бюджет 
налогами. А для бобровчан и жи"
телей окрестных поселков предо"
ставит новые рабочие места.

Сейчас завод приступает к 
строительству еще одного цеха 
– по производству многогранных 
опор. Они позволяют быстрее 
монтировать линии электропере"
дач.

Ирина Летемина.

На нашем сайте вы сможете 

увидеть видеорепортаж с цере%

монии открытия цеха.

Фото автора.

 Гендиректор Ставицкий мо"
жет гордиться, что создал завод"
скую династию. Вместе с ним на 
заводе три сына " близнецы Дми"
трий и Аркадий и старший сын 
Константин (все они " в кадре 
на левом нижнем снимке). Хотя 
Костя труд на семейном пред"
приятии совмещает с не менее 
благородным врачебным делом 
" он хирург.

 Запущенный цех позволит ежегодно 
проводить оцинковку 30 тыс. тонн метал�
локонструкций. Новое производство смо�
жет создать порядка 300 высокопроизво�
дительных рабочих мест.

Как отметил на торжественной цере�
монии министр промышленности и науки 
Свердловской области Владислав Пинаев, 
аналогов данного производства в стране 
нет. «Ванны цинкования такой длины в 
России не существует, мы имеем уникаль�
ное предприятие. Это современное про�

изводство, современные высокопроизво�
дительные  рабочие места. Кроме того, 
«УМЕКОН» сделал этот цех под свое про�
изводство, то есть, предприятие будет про�
изводить не только металлоконструкции, 
но и цинковать их на территории Сверд�
ловской области – это значит, что все на�
логи останутся в Свердловской области, 
а также гарантируется полная загрузка 
предприятия заказами и его стабильная 
работа», � отметил Владислав Пинаев.

Генеральный директор ЗАО «УМЕ�

КОН» Юрий Ставицкий сообщил, что 
предполагаемый срок окупаемости про�
екта составляет 3�4 года.

«В прошлом году мы произвели 43 
тыс. тонн металлоконструкций, в этом 
году идем на том же уровне. Представьте 
себе, что мы возим эти металлоконструк�
ции цинковать за пределы области, теперь 
деньги, которые тратились на перевозку, 
будут оставаться здесь», � отметил Юрий 
Ставицкий.

Он добавил, что «УМЕКОН» входит в 

тройку самых крупных производителей 
металлоконструкций и опор ЛЭП в Рос�
сии. В настоящее время предприятие 
приступило к реализации еще одного 
проекта – строительства цеха по произ�
водству многогранных опор, которые по�
зволят более быстро монтировать линии 
электропередач. Только в приобретение 
оборудования будет вложено порядка 5�7 
млн евро. /Управление пресс%службы и 

информации Правительства Свердлов%

ской области.

Новый цех в БобровскомНовый цех в Бобровском

На церемонии открытияНа церемонии открытия Первые оцинкованные конструкцииПервые оцинкованные конструкции

Запуск первой партии осуществляют на ноутбукеЗапуск первой партии осуществляют на ноутбуке
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Продавец, хозяйка и просто красавица!

Большой мир маленьких гаек

«Срочно надо найти красивое платье! Завтра важный день!» � 
наверняка, с такими мыслями девушки Сысерти не раз бегали по 
магазинам в поисках самого идеального наряда. Но то в одном 
ничего порядочного, то в другом размерчик не подошел.. И вот, 
уставшая и замученная, напоследок ползешь на второй этаж тор�
гового центра «Светоч», в магазинчик «Первый модный», уже ни 
надеясь ни на что.

с собственным маленьким бизне"
сом.  И после каждого рабочего 
дня она думала: «Все, на эту ра"
боту я ходила в последний раз!». 
Тем более, что и место сначала, 
четыре года назад, было не са"
мым удачным – первый магазин 
Юлия открыла в торговом центре 
возле автовокзала. Народ туда 
приходил скорее за продуктами, 
чем за одеждой. Но скоро «Пер"
вый модный» переехал в центр, 
на улицу Коммуны. 

� Теперь стало чуть легче, � 
продолжает Юлия. � Появились 
постоянные покупатели,    есть 
команда продавцов, которые 
мне помогают. Напротив перво�
го бутика с женской одеждой я 
открыла второй –  мужской. 

Несмотря на то, что Юлия – 
хозяйка магазина, она не только 
занимается управлением и сама 
ездит на закуп одежды, но еще и 
частенько оказывается за при"
лавком: 

� Нельзя быть просто хозяй�

кой и не работать. Когда сам сто�
ишь за прилавком, то общаешься 
с людьми и понимаешь, что они 
хотят, какой товар популярен, 
какой – нет. А когда дома сидишь 
и просто управляешь, то совер�
шенно свой магазин не знаешь. 

Это плохо для любого дела, ду�
маю. Внимательно подхожу и к 
выбору одежды – привожу лишь 
то, что надела бы сама.

За четыре года у Юлии поя�
вились уже постоянные покупа�
тели, и число их прибавляется. 

Конечно, девушка мечтает рас�
ширить свой магазин, но пока 
нет удобного помещения. Но 
если есть мечта, то у Юлии она 
обязательно исполнится – как и 
покупатели, она просто не усто�
ит перед ее светлой улыбкой. 

Восемь утра. Раннее летнее 
утро. Сонный юноша подни�
мает жалюзи строительного 
магазинчика. А рядом с ним – 
уже несколько нетерпеливых 
покупателей. Откуда они тут в 
такую рань? Лето – не только 
пора отпусков, но еще  и самое 
время для ремонта и стройки. 
Поэтому некоторые магазины  
начинают осаждать с самого 
утра. Но даже в таком крупном 
деле как стройка, многое за�
висит от мелочей – бесчислен�
ных болтиков, гаек, шурупов и 
саморезов. 

Вот уже год в Сысерти рабо"
тает специализированный ма"
газинчик «Центр крепежа», где 

собраны всевозможные  мелочи 
для соединения деталей и кон"
струкций. Выбрать что"то подхо"
дящее новичку в строительном 
деле помогают двое молодых 
парней – Александр Фоминых  и 
Александр Малов.

� До того, как начал свое дело, 
тоже работал в строительной 
сфере, делал закупки строитель�
ных элементов, знал все места с 
качественным товаром, � расска�
зывает Александр Фоминых. 
– Поэтому, когда появилась воз�
можность открыть свой магазин, 
не сомневался в том, что буду 
продавать. Мне интересно разби�
раться со всеми этими креплени�
ями, строительной мелочевкой. 

Александр нашел помещение 
(возле остановки «Художествен"
ная») и начал его обустраивать. 
Складские стеллажи, витрины 
для товара, прилавок – все сде"
лал сам. Кстати, сама продукция 
на стенах держится как раз при 
помощи тех самых креплений, 
которыми магазинчик и торгует. 
Безотходное производство, как 
говорится!

� Мы много раз переставляли 
и перевешивали весь товар, � 
вспоминает Александр. – Хоте�
лось, чтобы нашим покупателям 
было удобно и понятно, все�таки 
помещение маленькое, а наиме�
нований у нас около двух тысяч. 
В итоге, в одном месте – болты 

с гайками, в другом – дюпеля, в 
третьем �  уголки и пластины, в 
четвертом – сверла и биты…

Действительно, с витринами 
здесь полный порядок – все раз"
ложено по размерам, качеству 
и предназначению. Покупатели 
легко находят нужный товар, а 
продавцы быстро всех обслужи"
вают. Но  вот приходит очеред"
ной клиент и беседа прерывает"
ся.

� Дайте мне саморезов. Уси�
ленных. Три кило, – задумчиво 
говорит утренний посетитель. – А 
еще у вас клопики есть? Их кило�
грамма два…

«Клопики? Здесь еще и насе"
комыми торгуют?» " подумала я. 
Нет, так на «профессиональном 
сленге» строители называют 
маленькие саморезы со сплю"
щенной шляпкой. Об этом  поз"
же мне рассказывает продавец"
консультант Александр Малов. 
Он здесь работает всего три 
месяца. За это время пришлось 
многое узнать – как понять про"
фессиональный сленг, как не из"
ранить руки саморезами и как за 
один день обслужить множество 
покупателей и ничего не пере"
путать. 

� Мы всегда вежливы и добро�
желательны, даже если плохое 
настроение и только что пере�
таскали уйму тяжелых коробок, 
� рассказывает он.  – Думаю, это 
нравится покупателям. Стара�
емся помогать им – если что�то 
знаем, то подсказываем. Если 
чего�то нет в наличии, то специ�
ально для человека можем при�
везти товар. Порой приходится 
изрядно побегать, то отматывая 
25 метров стального шнура, то 
собирая большой комплект кре�

«Добрый день! Вам чем"
нибудь помочь?» " тихим и при"
ятным голосом спрашивает про"
давец Юлия Морозова. И так 
тепло улыбается, внимательно 
выслушивает просьбу и, о чудо, 
подбирает тот самый, идеальный 
наряд! Когда"то в этот магазин 
я зашла в последнюю очередь, 
а теперь первым делом за об"
новкой иду именно туда. Ведь 
хочется не просто платьице при"
купить, но еще и уйти с хорошим 
настроением, которое дарит ма"
газинчику ее главный продавец и 
хозяйка – Юлия Морозова.

� Одежда интересовала с дет�
ства – рисовала платья, одева�
ла кукол, � рассказывает Юля. 
�  Хотелось быть художником 
или дизайнером. После декрета 
появилось желание одевать уже 
реальных людей – так и открыла 
свой магазин…

Конечно, первое время Юлии 
было очень трудно – столько дел и 
обязанностей появилось вместе 

пежа. Но оно того стоит – люди 
уходят довольными, а  многие 
еще не раз возвращаются за но�
выми покупками.

� Кстати, и количество поку�
пателей увеличилось, � довольно 
улыбается Александр Фоминых. 
– Год назад к нам приходило не 
так много человек. 

Под музыку ребята, шутя и 
смеясь, раскидывают очередную 
порцию тяжелых коробок. Склад 
вновь наполняется товаром, 
который уже через пару часов 
перекочует в руки покупателей. 
Магазин работает с восьми и 
до семи вечера, без выходных и 
почти без праздников. И посто"
янно сюда едут и идут люди – то 
прорабы за огромной партией 
анкеров и гвоздей, то местные 
«самоделкины» за тремя болти"
ками.  

И вот уже наступает вечер, 
жалюзи магазина почти опу�
щены, двери закрыты. Но и в 
такие минуты подбегает запо�
здалый клиент, взволнованно 
дергает дверь и с надеждой 
спрашивает: «А вы еще рабо�
таете?». И даже если  уже вся 
касса посчитана, то ребята 
все равно откроют ему дверь 
и обязательно помогут найти 
нужный товар. А клиент улыб�
нется в ответ, зажмет в руке 
хрустящий пакет с гайками и в 
следующий раз постарается не 
опаздывать.

НА ФОТО:  Александр Малов 
и Александр Фоминых отматыва"
ют стальной шнур.

 Страницу подготовила 
Наталья Беляева. 

Фото автора.
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Российских журналистов 
могут приравнять к полицейским

Журналистский труд могут при�
равнять к правоохранительной 
деятельности, и тех, кто посягает 
на здоровье и жизнь журналиста, 
наказывать будут так же строго.

Полторы недели назад в пар"
ламент внесли закон об ужесто"
чении ответственности за напа"
дения на журналистов, а теперь 
"акул пера" могут приравнять к 

сотрудникам правоохранительных органов, пишет "Российская 
газета". В связи с этим Уголовный кодекс предлагается допол"
нить понятием "профессиональная деятельность", которая при"
равнивается к служебной.

Законопроект предусматривает введение штрафов за при"
менение насилия, не опасного для жизни и здоровья, направ"
ленного против журналиста; за более серьезные проступки воз"
можны и принудительные работы на срок до пяти лет. И даже 
арест на срок до шести месяцев и лишение свободы на срок до 
пяти лет.

Если же к журналисту или его близким было применено на"
силие, опасное для жизни и здоровья, то здесь уже никакой аль"
тернативы: виновному грозит до десяти лет тюрьмы.

Правда, как признался автор законопроекта депутат Валерий 
Трапезников на пресс"конференции, в журналистском сообще"
стве возникли сомнения в том, что депутатские предложения 
сделают жизнь представителей СМИ безопаснее. Поскольку 
преступления, связанные с нападением на журналистов, "пло"
хо расследуются".

Трапезников понимает, что наказывать поначалу будут ис"
полнителей, однако обещает добраться и до тех, кто заказывает 
нападение на журналистов.

Авторы надеются получить поправки к документу и от юри"
стов, и от журналистов. Возможно, точнее придется очертить 
круг тех, кого именно должен защищать будущий закон, чтобы 
туда попали и телеоператоры, и фотокоры. И не только работ"
ники СМИ, а все, кто занимается журналистским трудом про"
фессионально.

Пачка сигарет в России будет стоить 100 рублей
Минздрав России подготовил 

законопроект, согласно которо�
му акцизы на табак в 2014–2015 
годах вырастут сильнее, чем ожи�
далось ранее.

Так, в 2013 году акциз на си"
гареты составил 550 рублей за 
1 тыс. штук плюс 8% розничной 
цены. В 2014 году ожидалось, что 
акциз составит 800 рублей плюс 

8,5% цены, а в 2015— 960 рублей и 9% соответственно.
Теперь Минздрав предлагает более высокие акцизы: в 2014 

году — 1200 рублей и 10%, а в 2015— 2 050 рублей и 10%.
По прогнозам экспертов табачных компаний, новые акцизы 

увеличат среднюю стоимость пачки в рознице до 68 рублей в 
2014 году и до 100 рублей — в 2015. Сейчас средняя цена пачки 
приближается к 40 рублям.

Предложение Минздрава — новый шаг на пути к реализации 
"антитабачной концепции", которую Россия утвердила в 2010 
году. Согласно этому документу, к 2015 году российские акцизы 
для сигарет должны приблизиться к среднеевропейскому уров"
ню, пишет газета "Известия".

Эксперты опасаются, что такой рост цен приведет к замеще"
нию легальных сигарет контрафактом.

"Так произошло, например, в Турции, где из"за увеличения 
акцизов с 2008 по 2012 год средняя цена пачки сигарет вырос"
ла почти в два раза, — рассказывает директор по корпоратив"
ным отношениям "БАТ Россия" Александр Лютый. — 14–16% 
курильщиков перешли на контрабанду и контрафакт. В итоге 
государство недополучает около $2,8 млрд ежегодно".

В Российской антитабачной коалиции считают, что повыше"
ние акцизов на сигареты в России не приведет к значительному 
росту контрабанды. По словам сопредседателя коалиции Дарьи 
Халтуриной, рынок сигарет в России очень централизован, в 
отличие от рынка алкоголя, а контрабандные пачки легко могут 
быть выявлены по чужим акцизным маркам. Кроме того, про"
изойдут позитивные изменения в обществе: снизится уровень 
курения, особенно детского.

Минимальная цена на бутылку водки
может повыситься до 300 рублей

Глава федерального Роспотребнадзора Геннадий Онищенко 
предложил повысить минимальную стоимость одной бутылки 
водки до 300 рублей.

 "По алкоголю могу сказать — 300 рублей минимальная цена, 
10 долларов в пересчете на современный североамериканский 
курс", " заявил главный санврач страны на брифинге журнали"
стам. Однако, чтобы одолеть пьянство в России, одного повы"
шения стоимости водки, по мнению Онищенко, недостаточно. 
Нужен комплекс мер, который сделает крепкий алкоголь менее 
доступным, в том числе географически.  /E1.ru 

ЮБИЛЕЙ

УТРОМ ПРОСНУТЬСЯ 
С РАДОСТЬЮ

Е. И. Баранову, про кото�
рую вам сегодня хочу расска�
зать, в Сысерти знают многие. 
Больше 20 лет проработала 
она в системе Сысертского 
торга, в одно время была ди�
ректором универмага на Ор�
джоникидзе.

А сегодня у нее юбилей. Да 
какой! «Такие даты празднуют 
не часто» " есть поэтическая 
строка. Вот уж действительно: 
не каждому жителю планеты 
удается праздновать свое 90"
летие. Так ведь еще мало про"
сто дожить до этих лет – надо 
сохранить ясность ума и хоть 
какое"то физическое здоровье, 
чтобы не быть в тягость своим 
родным.

" Хорошо помню события дав"
них лет, а что было вчера – могу 
и забыть, " с юморком говорит 
про себя Елена Ивановна. Прав"
да, с физическим здоровьем 
чуть сложнее.

" Она меня уже сколько раз 
из"под земли вытаскивала, " го"
ворит Елена Ивановна про свою 
дочь, Л. В. Шатунову, с кем и 
живет в одной из сысертских пя"
тиэтажек.

Но, слава Богу, ноги держат, 
радио слушает и все новости 
дочери раньше телевизора рас"
скажет. Сама старается «ящик» 
смотреть реже, боясь потерять 
остатки зрения. 

Родилась моя героиня аж в 
Забайкалье, в Читинской обла"
сти. В большой семье, где было 
5 братьев и две сестры. Семья 
трудолюбивая была. У бабушки 
была даже мельница своя, ко"
силка, жатка, корова… " как без 
всего этого большой семье вы"
живать?

Все отобрали в колхоз, семью 
же просто погнали, затравили 
тогдашние власти. Причем, ни"

каких документов о раскулачи"
вании не оформили. И когда се"
мья в 90"годы пыталась добиться 
справедливости – документа о 
реабилитации, как факта изви"
нения Родины за годы гонений, 
оказалось, что нигде в списках 
раскулаченных их нет.

Выживали только потому, что 
друг за друга держались в род"
не. Друг другу помогали. Помнит 
Елена Ивановна, как приехали 
жить к дяде. И оказалось их в 
комнате 16 человек. Ложились 
спать – утром тетка вставала, 
чтобы печку затопить, так не 
знала, как сквозь эту груду спя"
щих тел к печке подобраться.

Отца взяли на войну. Мама 
работала уборщицей. Потом на 
ферме.

" Коровам привезут горох, 
мама его нам принесет. Мы его 
нажарим на железном листе – 
ох, как сытно было и вкусно, " 
вспоминает Елена Ивановна.

В школу ходили за 5 киломе"
тров. Возвращались – надо было 
маме помогать коров доить. 
Мать 15 коров выдоит, Лена – 
10. Так что на уроки не остава"
лось уже ни сил, ни времени.

" Детство у меня очень тяже"
лое было, не дай Бог никому, " 
подводит итог детскому периоду 
жизни юбилярша.

Но ведь не зря говорят: все, 
что нас не убивает, делает нас 
сильнее.

Закончила 7 классов. И как 
образованного человека Лену 
взяли на работу на метеостан"
цию. Вскоре и замуж вышла. 
Причем, жених"то был завид"
ный. Василий Иванович работал 
в шахте. Людей таких специаль"
ностей даже на войну не забира"
ли – считали, что здесь, на шах"
те, их фронт.

А родом муж был с Урала. Его 

тоже какими"то непростыми до"
рогами забросило на север. По"
сле войны уже четыре года про"
шло. Надумал Василий Иванович 
с семьей – а к тому времени уже 
Люба у них родилась – вернуть"
ся на Урал. Но с севера просто 
так тогда никого не отпускали. 
Но… У Василия была квартирка 
какая"никакая. Она пригляну"
лась мастеру рудника. Вот этой 
квартирой и откупилась семья, и 
поехала на Урал.

… Уже на пенсии увлеклась 
вышивкой: ковры, наволочки, 
покрывала – сотни их навяза"
ла.  Во многих квартирах и до"
мах Сысерти теперь есть вещи 
на память от Елены Ивановны. 
Красивые, от души сделанные.

" Захочу вышивать – как воды 
пить захочу, " образно говорит 
она про свою страсть. – Бегу до"
мой – в голове уже рисунок сло"
жился, цвета вижу…

Наверное, и увлечение по"
могло ей до этих лет дожить. 
Ведь очень часто люди после 
выхода на пенсию теряются – 
теряют смысл в жизни. А когда 
есть увлечение, да такое страст"
ное – это один из  поводов утром 
проснуться с радостью.

… Уж сколько раз убежда"
лась: все не случайно. Вот Еле"
на Ивановна – ветеран торга. В 
предстоящие выходные работни"
ки торговли будут праздновать 
свой профессиональный празд"
ник. Так что с двойным празд"
ником вас, Елена Ивановна. 
Поздравить бабушку с юбилеем 
приедет из Ханты"Мансийска 
внук с семьей. И это будет для 
Елены Ивановны лучшим подар"
ком.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКЕ: Елена Иванов"

на. Баранова. 
Фото автора.
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День деревни в Большом Седельникове 

ТРАДИЦИИ

Ежегодный праздник собира"
ет всех жителей возле дома куль"
туры, где они  весело с песнями 
и плясками проводят целый день. 
В воздухе кружат ароматы поп"
корна и шашлыка. Звуки музыки 
слышны по все деревне. День 
деревни для многих бабушек и 
дедушек – повод принарядиться, 
поэтому все вокруг выглядит еще 
красочнее. Малыши радуются 
бесплатным воздушным шарам 
и подаркам, которые раздают 
представители благотворитель"
ного  фонда «Семья». 

Весь праздник посвящен теме 
«семья». Семейным парам"
долгожителям  были вручены 
символические медали и подар"
ки. Также жителей деревни Се"
дельниково поздравили самые 
маленькие ее представители. Бу"
дущие  первоклашки прочитали 
стихи и спели песни для гостей 
праздника. Малышей порадовали 
установленные в честь праздни"
ка батуты и большое количество 
игрушек, которыми можно было 
поиграть. 

С поздравлением 
выступил глава Па"
трушевской админи"
страции Валерий Люк"
шин. Подготовкой дня 
деревни руководила 
Черепанова Светла"
на " заведующая ДК. 
В проведении празд"
ника она приняла 
самое активное уча"
стие.  Светлана – и 
ведущая, и исполни"
тельница песен. 

Несмотря на пас"
мурное небо, на дне 
деревни солнечно и 
ярко. 

Дарьяна Петрова.
НА СНИМКАХ: мо"

менты праздника.
Фото автора.

Микрорайон Новый
станет самой современной 
частью города

Похоже, микрорайон Новый скоро станет самой современной ча"
стью города. Судите сами: стремительно поднялись две «Солнечные» 
высотки. Первый дом сдан, вокруг второго уже тоже начинается бла"
гоустройство.  Ожидается, что здесь будет очень красиво. Скоро бу"
дет сдан садик – он тоже красивый. Строится школа (теперь"то уже 
ее все – равно достроят). 

А на пустыре по обеим сторонам дороги от Дачной в  сторону боль"
ницы снова затевается строительство. Сюда возят землю, трамбуют 
ее, вбиты колышки. А колышки – это всегда неспроста. 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

ФОТОФАКТ

В Свердловской области начались съёмки телевизионного фильма 
о туристическом и культурном потенциале региона

 В ночь с воскресенья на понедельник 22 июля в Екатеринбург прибыла съёмочная бригада фе%

дерального телеканала Russia Today, встречу которых на гостеприимной уральской земле обеспе%

чило Управление пресс%службы и информации Правительства Свердловской области.

Съёмочная бригада фе"
дерального телеканала с за"
рубежным вещанием Russia 
Today, в состав которой 
входит один иностранец – 
подданный Мексики – Эрик 
Лайв, проведёт на Среднем 
Урале чуть больше недели. 
За это время им предстоит 
побывать в интересных с 
исторической и туристиче"
ской точек зрения местах 
Свердловской области. 
Съемки запланированы на 
Малышевском изумрудном месторождении, в му"
зейных комплексах Нижнего Тагила, Алапаевска и 
Нижней Синячихи, в уникальных природных места 
вблизи Качканара и посёлка Висим. Обязатель"
ным пунктом программы станет легендарная Не"
вьянская наклонная башня, которая, кстати, явля"
ется участником Всероссийского мультимедийного 
проекта"конкурса «Россия 10». 

В Екатеринбурге почётные гости посетят музей 
Уральского горного университета и государствен"
ный Музей истории камнерезного и ювелирного 
искусства, где познакомятся с уникальной кол"
лекцией уральских камней, а также пообщаются 

с уральскими ювелирами и 
камнерезами. Кроме того, 
съёмочной бригаде пред"
стоит подняться на самое 
высокое здание не только 
Екатеринбурга, но и всей 
России за пределами Мо"
сквы – на небоскрёб «Вы"
соцкий».

Главной темой телеви"
зионного фильма станут 
уральские самоцветы: ре"
альную историю, а также 
мифы и легенды предстоит 

узнать иностранному гостю, который познакомит"
ся с Хозяйкой Медной Горы и сам попробует найти 
изумруды и малахит.

Добавим, что организационную поддержку теле"
каналу Russia Today в Свердловской области обе"
спечивают: региональное министерство экономи"
ки и министерство культуры, а также управление 
пресс"службы и информации правительства, регио"
нальный центр развития туризма и областной фонд 
поддержки малого предпринимательства.

Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области.
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НЕЖНЕЕ, БУДЬТЕ НЕЖНЕЕ ДРУГ К ДРУГУ

Ученые вычислили самый счастливый возраст

Первая неделя августа традиционно считается неделей 
грудного вскармливания. В этом году тема недели звучит 
так: «Поддержка грудного вскармливания: рядом с мама-
ми». На первый план выходит наставничество по грудному 
вскармливанию. 

Наставником может стать лю"
бой человек, прошедший специ"
альное обучение. И, конечно же, 
ежедневный наставник и опора, 
поддержка женщины – это ее 
муж и близкие. Как мама нас 
кормила грудью, какие чувства 
испытывала, как у нее сложи"
лись отношения в семье – все 
это оставляет след в нашей эмо"
циональной и долговременной 
памяти. Грудное молоко несет 
в себе не только питание (жиры, 
белки, углеводы...), но и гормо"
ны, вырабатываемые телом ма"
тери при ее переживаниях. Тело 
ребенка принимает, запоминает 
и накапливает. Когда"нибудь ре"
бенок может вспомнить, а может 
и не вспомнить все пережитые 
вместе с матерью чувства. Все 
зависит от ситуации и социаль"
ного окружения, в котором он 
оказывается. Малыш (до 4"5 лет) 
воспринимает и чувствует окру"
жающий мир всем телом. 

Хорошо, когда есть мужчина 
– опора семьи, так как состоя"
ние беременной или кормящей 
женщины сильно зависит от вза"
имоотношений с мужчиной. Но 
бывает, что его нет рядом. Мама 
и малыш – это тоже семья, это 
тоже два разных «Я», и женщине 

дополнительно приходится брать 
на себя еще обязанности муж"
чины, нести двойную нагрузку. 
В этом случае хорошо помогают 
близкие и родные (родители, бра"
тья, сестры, друзья и сослужив"
цы). 

Для каждого из нас слово се"
мья несет особый смысл, кото"
рый мы впитали с детства. И от"
ношения уже в своей созданной 
семье мы часто бессознательно 
воспроизводим на основе роди"
тельской семьи: каждый несет в 
свои отношения между партне"
рами отношения, которые были 
между родителями. Вначале – 
это период влюбленности, откро"
вений и доверия, «замыливания» 
глаз и надежды на изменения. 
Но всё имеет как начало, так и 
конец. Примерно через полтора 
года начинается новый период 
– период реальности. Ты видишь 
в партнере то, чего не хотел за"
мечать ранее: что"то нравится, 
что"то нет; к чему"то можно при"
выкнуть, к чему"то нет. Сталки"
ваются две личности, две культу"
ры, два «Я» – начинается борьба 
за правила, за свободу действий, 
за лидерство. Идет перестройка 
отношений на новый уровень: 
каждый хочет, чтобы другой его 

уважал, давал свободу, понимал 
и ценил, идет расстановка прио"
ритетов. Что важнее: построить 
те отношения и семью, которые 
вы вместе хотите, или сохранить 
полную свободу без обязательств 
и бег по кругу? 

Как бы часто не менялись 
партнеры, закон жизни один для 
всех: период влюбленности про"
ходит и начинается обычная се"
мейная жизнь, в которой изо дня 
в день появляется куча проблем 
и задач. Чтобы построить и со"
хранить семью, нужны терпение 
и решительность, ответствен"
ность и принятие на себя опреде"
ленных обязательств и обязан"
ностей, повседневная работа над 
собой и общение друг с другом. 
Влюбленность может превра"
титься в любовь, которая склады"
вается по кирпичику и крепнет от 
маленьких повседневных поступ"
ков друг для друга, а может пере"
расти в обиду и ненависть. 

Чтобы отношения переходили 
на новый более высокий уровень 
уважения, понимания и доверия, 
каждому члену семьи (будь то 
муж, жена, ребенок, бабушки или 
дедушки и т.п.) придется учиться 
чему"то у других членов семьи. 
Дети это делают неосознанно: 
глаза видят, а мозг быстро пере"
варивает и запоминает, особен"
но эмоционально пережитые 
события. Чаще всего поведение 
ребенка – это поведение его ро"
дителей и близкого окружения. 
Наша память избирательна: до 
определенного возраста она 

многое прячет в подсознание, а 
потом начинает возвращать. И 
у каждого свое: кто больше пом"
нил хорошее – будет вспоминать 
больше радости, кто больше пом"
нил плохое – будет больше осуж"
дать других. 

Дорогие молодые родители, 
будьте друг к другу терпимее и 
внимательнее, особенно в пери"
од беременности, младенчества 
и детства ваших детей. Прояв"
ляйте заботу друг о друге, учи"
тесь любить и прощать, подарите 
ребенку радостное детство, и 
он подарит вам счастливую ста"
рость.  

В женской консультации сы"
сертской ЦРБ работает школа 
молодых родителей, школа мам 

по грудному вскармливанию и 
по подготовке к родам (по поне"
дельникам с 14 часов, по средам 
с 15 часов, также по средам с 
17 часов для пап). Ведутся ин"
дивидуальные консультации и 
занятия для семейной пары. Все 
занятия и консультации бесплат"
ные. Запись по телефону реги"
стратуры женской консультации 
6"54"73.

2 августа (в пятницу) в 15.00 
на чаепитие приглашаются 
женщины, посещавшие школу 
матери для обмена опытом и 
просто для общения. 

Ирина Лазарева, 
перинатальный психолог 

Cысертской ЦРБ.

Когда человеку жить хорошо? На этот вопрос 

ответили представители Центра экономических 

исследований при Лондонской школе эконо%

мики. Они опросили более 23 тысяч человек в 

возрасте от 17 до 85 лет и выяснили, что луч%

ше всего себя чувствуют те, кто только начал 

взрослеть или уже давно на пенсии, сообщает 

Herald Sun.

Согласно опубликованным результатам иссле"
дования, наиболее счастливыми себя чувствуют 
люди в возрасте 23 и 69 лет. Это объясняется тем, 
что молодые люди, которые только перешагнули 
двадцатилетний рубеж, еще полны сил и надежд. 

Как правило, они не имеют при этом большого ко"
личества отрицательного опыта. Те же, кто смирил"
ся с образом жизни пенсионера, спокойно пожина"
ют плоды своей прежней трудовой деятельности, 
научившись не жалеть о прошлом.

Автор исследования профессор Ханнес Швандт 
говорит, что наименее счастливыми себя чувству"
ют люди, переживающие переходный возраст. В 
основном, это 50"летние мужчины и женщины, ко"
торые еще не смирились с тем, что их молодость 
осталась позади. Так же странно ощущают себя 
участники опроса, приблизившиеся или недавно 
перешагнувшие 30"летний рубеж.

Ученый советует таким людям не переживать 
из"за того, что какие"то их 
надежды или ожидания не 
сбылись, ведь немногие по"
лучают в этой жизни все, к 
чему они когда"либо стре"
мились. У каждого есть 
право на ошибки, и совер"
шать их — это совершенно 
нормально. В то же время, 
молодым людям стоит пом"
нить, что с наступлением 
среднего возраста их могут 
подстерегать определенные 
трудности.

Ханнес Швандт отмеча"
ет также, что люди, рож"
денные во времена войн 
или других катаклизмов, со 
временем начинают ощу"
щать себя менее счастли"
выми, чем те, кто родился 
в мирное время (во всех 
смыслах этого слова). 
Впрочем, определяющими 
факторами счастья явля"
ются, в первую очередь, не 
возраст, а успехи в работе, 
личной жизни и хорошее 
самочувствие. /E1.ru

Будет ли ваш ребенок толстым – 
теперь это можно понять уже в 2 месяца!

Особенности физического развития двухмесячных младенцев 
могут предсказать их вес в будущем – сообщают исследователи 
из Университета Штата Теннесси.

«Почти сразу после рождения мы начинаем замечать эту росто"
весовую зависимость, которая находит свое отражение в педиатри"
ческих кривых и таблицах», – рассказывает Сьюзан Льюдингтон, 
глава исследования.

Анализируя детские антропометрические характеристики, ученые 
пришли к следующему выводу: как правило, у детей с нормальным 
весом показатели массы тела выходили на плато (17 процентиль) в 
возрасте примерно 2 месяцев, и далее эта тенденция сохранялась 
вплоть до пяти лет. Другая картина имела место среди детей, у кото"
рых впоследствии развивалось ожирение: они пересекали рубеж 17 
процентиля примерно в 14 месяцев, и далее кривая веса продолжа"
ла подниматься вверх.

Эти данные, опубликованные в издании Clinical Pediatrics, досто"
верно свидетельствуют о  различиях в физическом развитии у детей 
с нормальным и девиантным весом даже в самом раннем возрасте.

В исследовании наблюдались более двухсот здоровых детей. В 
течение пяти лет каждый из них тщательно осматривался не менее 
девяти раз. Дети из наблюдаемой группы не госпитализировались, 
медицинские процедуры и лекарственные препараты, способные ис"
казить результат, были исключены.

«Мы старались избежать всех возможных факторов, которые мог"
ли бы привести нас к ложным результатам», – объясняет Льюдинг"
тон.

Другой особенностью данного исследования стало активное ис"
пользование учеными информации о здоровье матери, в частности 
– об их массе тела до беременности и пристрастии к курению. И то, и 
другое расценивается как потенциальные факторы, влияющие на вес 
ребенка в будущем. (Так, в прошлых исследованиях было продемон"
стрировано, что характер питания матери до и во время беременно"
сти может в значительной степени обуславливать изменения гормо"
нального фона ребенка и, соответственно, регуляции аппетита).

Как бы то ни было, Льюдингтон и ее коллеги выяснили, что уже в 
первые месяцы жизни можно обнаружить зачатки ожирения, кото"
рые пышно расцветут с годами. Это предоставляет врачам допол"
нительную информацию о здоровье ребенка, опираясь на которую 
можно проводить эффективные профилактические мероприятия. А 
именно: корригировать схему и рацион питания, режим двигатель"
ной активности.

Кроме того, открытие американских ученых представляет интерес 
в следующем аспекте: оно ставит вопрос о пересмотре возраста, в 
котором можно формально диагностировать ожирение – в данный мо"
мент это допустимо в возрасте двух лет или более./zdorovieinfo.ru
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Сысертского триатлона не будет
По традиции, во второй половине июня в Сы�

серти проходят соревнования по триатлону. Од�
нако в этом году спортсмены со всей области 
не приедут к нам, так как триатлон отменили.

По данным сайта sky66.ru (постоянный ин"
формационный спонсор триатлона), причин для 
отмены соревнований несколько. Во"первых, от"
сутствие ровного асфальтированного покрытия 
для велогонки, из"за него Федерация триатло"
на  Свердловской области была вынуждена отка"
заться от проведения соревнований. Во"вторых, 
постоянный организатор Сысертского триатлона 
Леонид Никитин в прошлом году был отодвинут от 
проведения соревнований. В этом году он не стал 
заниматься этим стартом.

Напомним, что в прошлом году Сысертский три"
атлон проходил под руководством администрации 
Сысертского городского округа и спорткомитета. 
До этого соревнованиями действительно занимал"
ся Леонид Никитин, а спорткомитет помогал в во"
просах безопасности и формирования призового 
фонда. Пару лет назад случилась конфликтная си"
туация между начальником спорткомитета Влади"
миром Шибаевым и Леонидом Никитиным. После 
ссоры совместного сотрудничества не получилось. 
Недавно мы писали, что Владимир Шибаев уже не 
работает в спорткомитете. Пока происходят кадро"
вые перестановки, триатлон благополучно исчез с 
поля спортивных соревнований в Сысерти.

Наталья Беляева.

«Металлург» в тройке лидеров
Команда  из Двуреченска, представляющая «Ключевский 

завод ферросплавов», выступает в первенстве Свердловской 
области по футболу среди команд второй группы.

" Наши ребята выиграли первенство в 2011 году, но прошлый 
сезон  во второй группе играть не смогли из"за запрета Федера"
ции футбола Свердловской области. В этом же году нас снова до"
пустили, спортсмены  выглядят весьма уверенно, " рассказывает 
О. В. Шадрин, заместитель директора ОАО «КЗФ» по персоналу и 
общим вопросам. "  Но все игры проходят на выезде – домашнее 
футбольное поле еще не готово принимать соревнования. Сейчас 
наша команда находится на третьем месте, ее основные соперни"
ки – ребята из В. Синячихи и В. Салды.

Уже сыграно 11 туров, в которых наши металлурги набрали 23 
очка (7 побед, 2 ничьих и 2 поражения). В последнем туре они 
встречались с командой «Гранит» из В. Тагила. Матч закончился 
победным для наших ребят счетом 1 : 3. Впереди еще два тура 
первого круга. Удачи вам, металлурги!

Первый круг игр окончен
Прошли заключительные игры первого круга открытого 

чемпионата Сысертского городского округа по футболу.  

3 и 4 июля прошли матчи седьмого тура. Особо активно прояви"
ли себя команды  из Большого Истока.

Чуть"чуть улыбнулась удача бобровской «Искре» — ребята 
обыграли «Дубраву» со счетом 1 : 4. Но все равно обе эти коман"
ды на данный момент находятся в конце турнирной таблицы по 
общему числу очков. Битва между «Экспериментом» и «ЗЭТ"2  
завершилась счетом 1 : 2.  Заводчане (команда «ЗЭТ») смогли 
обойти и команду  «Металлург» из Двуреченска, закончив матч 
счетом 1 : 3.

Восьмой тур нашего чемпионата прошел 10 июля.  Один из ли"
деров чемпионата – команда ЗЭТ"2 – беспощадно разбила в пух и 
прах «Дубраву», закончив матч счетом 10 : 0. Команда «Сысерть» 
упорно билась с «Экспериментом», но сумела лишь закончить 
игру вничью со счетом  2 : 2. Удача снова  сопутствовала «Искре» 
и дала ей шанс обыграть «Чайку» со счетом 1 : 0. 

Девятый тур состоялся 18 июля. «Чайке» удалось на одно очко 
обойти «ЗЭТ"2», их матч закончился счетом 2 : 1. Двуреченцы 
«продули» футболистам из поселка Бобровский, их битва закон"
чилась счетом 1 : 3. И команда «Сысерть» вчистую выиграла «Ду"
браву» " счет 0 : 14.  

По итогам первого круга Чемпионате СГО  по общему количе"
ству набранных очков за игры команды в турнирной таблице рас"
пределились следующим образом:

«ЗЭТ"1» (Б. Исток) – 19 очков
«Сысерть» — 17 очков.
«Чайка» (Октябрьский) – 12 очков.
ЗЭТ"2 (Б. Исток) – 10 очков.
«Искра» (Бобровский) – 9 очков.
«Эксперимент» (Патруши) – 8 очков.
«Металлург» (Двуреченск) – 5 очков
«Дубрава» (В. Дуброво) – 0 очков.
На этом игры не заканчиваются – уже начался второй круг фут"

больных битв среди спортсменов нашего района.

Наталья Беляева. 

ФУТБОЛ

На старте «Академия мужества»
22 июля  в оздоровительном 

лагере «Заря» в селе Кадниково  
устроили познавательную игру 
«Проведи расследование». 

Ее проводили специалисты  
главного управления  МЧС Рос"
сии, уполномоченные  предста"
вители по правам ребенка  в 
Свердловской области совмест"
но с отделом надзорной деятель"
ности, 24 отрядом ФПС  и Сы"
сертским районным отделением  
Всероссийского добровольного 
пожарного общества.

Отряды юных пожарных под 
названием «Академия муже"
ства» должны были провести 
расследование и установить 
причину огневой беды. Для это"
го каждая команда выполняла 
задания на восьми этапах, за"
рабатывая очки и выигрывая 
пазл"фрагменты картины. После 
выполнения всех заданий ко"
манда составляла картину из  8 
фрагментов   и  устанавливала  
причину пожара. 

Итак, на первом этапе под 
названием «Стратег», дети рас"
сказывали о том, какие действия 
нужно совершать, если на това"
рище загорелась одежда. Все 
достойно ответили на заданные 
вопросы. Этап «Снайпер» не 
оставил равнодушным никого 
"  все ребята попробовали сбить 
кегли водной струей  из ранцево"
го огнетушителя. На следующем 
задании " «Пожарный» " дети 
смогли примерить огнеупорный 
костюм и с помощью настоящего 

огнетушителя изба"
виться от огня. 

А затем был этап 
Телефонист», где 
узнавали, как пра"
вильно вызывать 
пожарную охрану, а 
в конкурсе «Худож"
ник» дети радостно 
рисовали мелками 
на асфальте. Этап 
«Телефонист» вклю"
чил в себя правиль"
ные знания вызова 
пожарной охраны, а 
«Полиграфист» пред"
лагал участникам 
рассказать о знаках 
пожарной безопасно"
сти. Затем в состяза"
нии «Санитар» оказы"
вали первую помощь 
при тяжелых ожогах. 
И, наконец, послед"
нее испытание было 
интеллектуальным – конкурс 
«Ученый» познакомил ребят с  
интересными профессиональны"
ми и историческими  фактами.                

Всего шесть команд прошли 
все испытания и в конце сложи"
ли полную картинку  из пазлов 
– « Спички детям не игрушка». 
Затем в зале ребята посмотрели 
фильм о возможных причинах 
пожара. 

На общей линейке  все участ"
ники  получили  поощрительные 
сладкие призы и плакаты для 
оформления «Уголков пожарной 
безопасности», предоставлен"

ные Сысертским районным отде"
лением ВДПО. После подведения 
итогов, сотрудники 112 пожарной 
части продемонстрировали воз"
можности спасательной техники 
и провели боевое развертывание 
с подачей воды от автоцистерны. 
Этот день для воспитанников ла"
геря «Заря» получился очень на"
сыщенным и интересным!

Т. Степура
инструктор Всероссийского 
добровольного пожарного 

общества.
Фото автора.

Самые талантливые архитекторы города 
решали судьбу парка Маяковского

19 июля в Екатеринбурге состоялся второй отраслевой кон%

курс профессионального мастерства "Арх%идея", пишет офи%

циальный портал города.

В этом году конкурсанты должны были разработать 
архитектурно"планировочную концепцию для ЦПКиО имени В. В. 
Маяковского.

По словам доцента кафедры основ архитектурного проектиро"
вания УралГАХА Андрея Раевского, всего в состязании приняли  
участие 10 команд, в которые вошли как профессиональные архи"
текторы, так и ребята, которые только учатся азам профессии.

Он также отметил, что конкурс был организован по принципу 
архитектурной клаузуры, где в достаточно сжатые сроки нужно 
сгенерировать достаточно большой объем информации и суметь 
его грамотно подать, донести до потенциального заказчика. Для 
победы участники должны были не только создать максимально 
адаптивную и дружелюбную среды для отдыха горожан, но и по"
стараться сохранить природный ландшафт парка.

В итоге лучше всех с поставленной задачей справилась коман"
да студентов Уральской архитектурно"художественной академии 
" Гузель Валиева и Дмитрий Махаметов. Второе место занял кол"
лектив проектного института "Уралгипроторф" " Александр Бармин 
и Андрей Чернов. Третье место разделили между собой Кирилл 
Исаев (ООО "ОСА") и Тимофей Молоков ("Архитектурная мастер"
ская Молокова"). /E1.ru
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Нам с вами вполне по силам стать благотворителями. Суть ак�
ции в том, что дети и взрослые, профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в самых разных ракурсах. Рисунки 
продаются, а деньги идут на помощь тем, кому она в данный момент 
очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое сердце». Любой житель может 
нарисовать свой город, село, поселок. Это не обязательно его вид, 
это может быть ваше домашнее животное, пейзаж, натюрморт, 
ваши друзья, семья, мечты, – в общем, все, что нас окружает, вол�
нует, к чему мы с трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. Подпишите имя и фамилию, на�
звание произведения. Все картины мы будем публиковать на сай�
те и в газете. Любой желающий сможет купить оригинал картины: 
за 100 рублей – детский, за 500 – профессионального художника. 
Деньги, по мере накопления, мы будем направлять конкретным 
адресатам. 

В этом проекте нет победителей, никто не будет оценивать ху�
дожественную значимость: мы знаем, что в рисунки вы вложите 
частичку своего сердца, заботу и милосердие. Редакция будет от�
читываться о поступивших рисунках, их продажах и переданных 
деньгах. 

 АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
Новая коляска Оксаны Игнатенко

На прошлой неделе мы встрети"
лись в Ключах с Оксаной Игнатен"
ко. Она как принцесса восседала 
на новенькой прогулочной коля"
ске. Сразу и не заметишь, что эта 
коляска предназначена для детей"
инвалидов. Ее семья приобрела в 
центре «Особый ребенок». Коля"
ска удобная и у нее хороший ход.

" Оксана теперь готова гулять 
целыми днями. Хоть домой не за"
ходить, " рассказывает бабушка 
Марина Игнатенко. – Коляска удоб"
ная, легкая, тут все раздвигается"
выдвигается – хватит надолго.

Красота эта обошлась семье 
вместе с доставкой практически 
в 30 тысяч рублей. Всю эту сумму 
привез мужчина, который приехал 
в их деревню вскоре после публи"
кации.

" Мы не знаем даже его имени, 
" говорит Марина. – В возрасте, 
прихрамывает, приехал на ма"
шине. Мужчина верующий, был 
в Греции на святой горе Афон. И 
подарил Оксане две иконки оттуда 
и пояс Богородицы. Мы очень ему 
благодарны.

От читателей «Маяка» мы так"
же передали бабушке деньги. Их 
на этот момент набралось 6850 
рублей.

Теперь начинаем копить с нуля для следующей семьи.

Алеся мечтает побывать в санатории
У Анфисы Маратовны Гарифуллиной 

трое детей: 12"летняя Алеся, 8"летний 
Алеша и 4"летняя Наташа. Так получи"
лось, что она воспитывает их одна. Помо"
гают бабушка с дедушкой и брат.

Несколько лет назад, когда старшая 
Алеся еще ходила в детсад, Анфиса не"
сла ее на руках домой. И то ли от того, что 
устала после работы, то ли просто спот"
кнулась, мама с дочкой упали. И упали 
очень неудачно. Так, что у Алеси произо"
шло сотрясение головного мозга. 

Теперь можно только предполагать, 
что, вероятно, сотрясение не долечи"
ли. Потому что через полгода у девочки 
произошел приступ. Через какое"то вре"
мя приступ повторился. И еще. И всякий 
раз мама или бабушка вызывали скорую. 
Приступ снимали, но 
диагноз не ставили. 
Медики говорили, что 
у девочки что"то с 
сердцем.

И только когда 
произошел серьезный 
приступ, и Алесю го"
спитализировали, от"
правили в областную 
больницу, провели 
полное обследование, 
вынесли вердикт: эпи"
лепсия. Назначили 
лечение.

Потом они уже 
проторили дорожку 
к частному доктору 
в Екатеринбурге, ко"
торый специализируется на таких детях. 
Теперь ездят к нему на консультации два 
раза в год. И, конечно, постоянно прини"
мают лекарства. Каждый месяц тратят на 
медикаменты 1,5 – 2 тысячи рублей.

В связи с болезнью дочери Анфиса 
ушла с работы. Алеся учится на дому. Ей 
очень нравится заниматься с любимой 
учительницей Ольгой Анатольевной. Осо"
бенно любит математику. А вот к чтению 
книг не очень тянется. Еще к ней приходит 
Варвара Сергеевна из центра внешколь"
ного развития, они занимаются бисеро"

плетением. И уж со"
всем неожиданное 
для подростка увле"
чение: Алеся при"
зналась, что любит 
полоть грядки. 

Алеша тоже уже 
школьник, учится  в 
Тимирязевке. Ната"
ша посещает детский 
сад. Когда она ро"
дилась, мама пошла 
в администрацию, 
выяснять по поводу 
очереди на жилье. 
Сказали, что кварти"
ру получить нереаль"
но.

"  Записали на участок, но тоже восемь"
сот какой"то по очереди, рассказывает 
бабушка, Татьяна Александровна Яковле"
ва. – Так им и строиться не на что будет. 
Мы уже сами подсказали, чтобы хотя бы 
барак соседский, за стенкой, им дали. Там 
старики жили, умерли, а родственников у 
них нет. Он перешел в муниципалитет. Ба"
рак несколько лет пустовал. 

В администрации, еще в пору А. И. Ро"
щупкина, дали Анфисе ключи от барака, 
сказали: заезжай. Но живет она здесь на 
птичьих правах. Ни ордера, ни иных до"

кументов. Этот барак впору в аварийные 
заносить, но у многодетной мамы выбора 
нет. Насколько позволили средства, под"
ремонтировали, подлатали свою избушку. 
Живут. Только дети часто простывают. 
Сырость и практически отсутствие фунда"
мента дают о себе знать.

Ни разу в жизни дети не ездили ни по 
каким путевкам отдыхать. Они не меч"
тают о том, чтобы съездить на юг. Хотят 
попасть всего лишь в какой"то местный 
санаторий для укрепления иммунитета. 
Наташа"то, конечно, еще маленькая. А 
вот Алеся с Алешей по возрасту подходят. 
Только Алесе, в связи с ее болезнью, обя"
зательно нужно ехать в сопровождении 
мамы. И если для детей такие путевки 
могут предоставить в управлении соци"
альной политики, то мама может сопрово"
ждать их только платно. А это, как мини"
мум, 25 тысяч рублей. Непозволительная 

роскошь для семьи. Если мы в рамках на"
шей акции сможем собрать такую сумму, 
то подарим детям незабываемое на всю 
жизнь путешествие.

Есть и еще одна роскошь, которую се"
мья не может приобрести – компьютер. 
Хотя сегодня этот атрибут есть практи"
чески в каждом доме. Особенно там, где 
школьники. А здесь их двое. Компьютер 
и интернет в 21 веке все"таки уже боль"
ше предмет первой необходимости, чем 
роскошь. Дети не избалованы. Особых 
«наворотов» им не нужно. Быть может, у 
кого"то дома без дела стоит слегка уста"
ревшая модель? Для Алеши и Алеси это 
был бы поистине царский подарок к ново"
му учебному году.

Ирина Летемина.
На снимках: семья Гарифуллиных; 

старшая Алеся.
Фото автора.
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Мне нравится, как меняет"
ся Большой Исток, в отличие 
от других наших поселков. Тон 
преобразованиям задал Завод 
элементов трубопроводов, ког"
да несколько лет назад здесь 
начались работы по реконструк"
ции территории. Площадь перед 
центральным входом на завод 
стала настоящей площа"
дью: с цветниками, газона"
ми, лавочками, фонарями 
и т. д. 

Не узнать сегодня и 
территорию перед Боль"
шеистокской администра"
цией. Еще недавно само 
это здание сложно было 
разглядеть за зеленью 
переросших тополей и кле"
нов. А сегодня – смотрите 
снимок: широкая дорожка 
с круглым цветником по"
середине, скамейками и 
фонарями вдоль, и по обе 
стороны – газон. Красиво. 
Даже само здание админи"
страции стало смотреться 
на этом фоне иначе: солид"
нее, светлее. Так и должно 
быть. Тем более, что по обе 
стороны от нее предпринимате"
ли построили красивые магази"
ны и торгово"развлекательный 
центр. И здание администрации 
чисто внешне до недавних пор 
им проигрывало. Теперь – нет.

Чуть выше улицы 
Ленина, где рань"
ше уже начинались 
деревья и кусты, 
сейчас формирует"
ся новый красивый 
квартал. Здесь по"
строили необычную 
трехэтажку. А наи"
скосок возводится  
храмовый комплекс 
во имя Сергия Ра"
донежского. Готов 
пока только малень"
кий храм. Но он 
уже украсил собой 
местность. В нем 
проводятся службы. 
А когда выстроят главный храм 
– это будет самый красивый в 
районе комплекс.

По центральным улицам 
Большого Истока нет такой 
беды на дорогах, как, допу"
стим, в Сысерти. Их можно на"
звать вполне даже проезжими. 
Более"менее благополучной 
даже назвала бы ситуацию со 
старыми деревьями. По срав"
нению опять же с другими на"
селенными пунктами.

Мост через Исеть, который в 
поселке называют заводским, 
закрыт. В администрации по"

селка пояснили – завод будет 
его реставрировать. А вот мост, 
через который люди попадают 
в микрорайон, называемый 
птичник, приводится в порядок 
за счет средств фонда развития 
поселка. Тем более, что в этой 
стороне населения скоро будет 
больше за счет жильцов кра"

сивой новой многоэтажки – ее 
красного цвета крышу и балко"
ны видно издалека.

Мечта большеистокцев – воз"
родить свой парк. В этом году 
здесь появились даже кое"какие 
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ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

РЕКЛАМА

Большой Исток становится 
не только большим, но и красивым

Много езжу, много вижу, замечаю. Например, что некоторые 
населенные пункты в последние годы изменяются в лучшую сто�
рону, становятся красивее. В них строятся красивые объекты, 
идет благоустройство.

Согласитесь: даже с непроезжими дорогами, безобразными 
рядами деревьев по гостевым улицам Коммуны, Тимирязева, Сы�
серть хорошеет. Изменяется центр, ликвидируются долгострои и 
места разрухи, строятся новые дома.

Стремительно меняет облик Арамиль. Из захудалой деревни с 
домами�гнилушками по центральной улице и целыми кварталами 
двухэтажек�развалюх наша соседка за последние 10 лет превра�
тилась в настоящую красавицу, в город. Пусть и небольшой, но 
настоящий.

аттракционы. Но этого мало. Я 
представляю: вот бы отремон"
тировать вот эту сцену – цен"
т р а л ь "
н у ю 
площад"

ку парка, и именно здесь про"
вести День поселка. А то он все 
время проходит на пятачке око"

ло администрации, на асфаль"
те, да под палящим солнцем. 
Где от солнца не укрыться, не 

присесть… Поэто"
му, наверное, на 
Днях поселка в 
Большом Истоке 
народу немного 
бывает – в основ"
ном, старики да 
мамы с колясками. 
А вот в парк бы, 
наверное, весь по"
селок пришел. Но я 
уверена: большеи"
стокцы свой парк 
все"равно восста"
новят, потому что 
они очень хотят 
это сделать. Вот 
увидите!

Н. Шаяхова.
Фото автора.

Перед зданием администрацииПеред зданием администрации

Заводской мост закрыли на ремонтЗаводской мост закрыли на ремонт

Мечта большеистокцев - возрождение паркаМечта большеистокцев - возрождение парка Возводится храмовый комплексВозводится храмовый комплекс

Новая трехэтажкаНовая трехэтажка Пятиэтажку видно издалекаПятиэтажку видно издалека
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«СВ» намечает новые горизонты:
ТЕПЕРЬ ПО ПРОДАЖЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Те, кто часто ездит в сторону Екатеринбурга и обратно, навер�
няка заметили внешние перемены в автоцентре «СВ». Во�первых, 
на магазине, в котором раньше продавали резину и запчасти для 
автомобилей, появилась вывеска «Стройматериалы», причем 
тоже со значком «СВ». А в сторону трассы развернут большой 
баннер, на котором написано «Строительный двор СВ».

" Ни в коем случае, " отвечает 
Валерий Александрович. – Мы 
разделили бизнес на две структу"
ры. Автоцентр остается, как был. 

Но прибавляется 
«Строительный 
двор».

П р о д а ж а 
стройматериа"
лов – очень 
перспективное 
направление.

% Мне каза%

лось, что в Сы%

серти рынок строительных ма%

териалов достаточно широк.

" Совсем нет. Мы все про"
считали. Того, что есть, мало. 
Да и что есть? Два более"менее 
крупных игрока, остальное – ме"
лочевка. У покупателя выбора 
особого нет. Мы рассчитываем 
через 3"5 лет стать крупнейшим 
игроком на рынке стройматериа"
лов в Сысерти. Во"первых, у нас 
очень хорошее расположение – 
практически весь транспортный 
трафик проходит рядом с нами. 
Во"вторых, мы хотим построить 
большой, очень большой торго"
вый центр на месте котлована, 
который люди уже заметили…

% И, кстати, задают нам во%

просы, что там будет.

" Будет торговый центр. А пока 

% Это что же, «СВ» меняет 

профиль? – спрашиваю у дирек"
тора по развитию В. А. Сафоно"
ва.

только начинаем. «Строительно"
му двору СВ» " всего 4 месяца. 
И, тем не менее, мы уже пригла"
шаем покупателей к себе.  

% Назовите, Валерий Алек%

сандрович, причину, почему 

покупатель должен к вам за%

вернуть, а не проехать мимо.

" У нас низкие цены, а для 
п е н с и о н е р о в 
предоставляется  
скидка 5%. 

Работаем на"
прямую с произ"
водителями. Я 
достаточно долго 
жил в Екатерин"
бурге – многие 
поставщики зна"
ют меня, многих 
знаю я. В бизне"
се личные связи 
значат очень 
много.

У нас только 
ликвидный то"
вар. И уже сей"
час есть все, 
чтобы построить, 

например, фундамент дома, воз"
вести стены. Много красок.

Мы – сторонники инноваций. 
Сейчас, например, у нас можно 
приобрести мраморный кирпич. 
Если возвести стены из этого 
материала, то облицовку уже не 
надо.

Есть такие блоки, которые 
называются длинно – «Камень 
керамический рядовой поризо"
ванный» и т. д. Один блок – как 
14 кирпичей, а по стоимости – в 
полтора раза дешевле. Он очень 
теплый – это раз. И одна сторона 
у него идет, как облицовочная.

Приходите к нам. Я уверен, 
вы найдете для себя что"то но"
вое, уйдете от нас с покупкой или 
с решением еще раз к нам вер"
нуться. Порадуетесь тому, что на 
рынке стройматериалов появил"
ся еще один продавец. Потому 
что конкуренция – это очень хо"
рошо. Хорошо для покупателей.

Подготовила Н. Шаяхова.
Фото автора.

На правах рекламы.

В Арамили 
застраивают 
многоэтажками 
улицу Рабочую…

Практически преобразо"
вав центральную, гостевую, 
улицу 1 Мая, где вместо ста"
рых духэтажек типичного 
желтого цвета встали с де"
сяток многоэтажек, а вме"
сто частных домиков на два 
окошка – красивые офисные 
и торговые здания, арамиль"
цы принялись преобразовы"
вать вторую по значимости 
улицу – Рабочую. В прошлом 

году сделали реконструкцию дороги по улице. Нынче ста"
ли застраивать ее многоэтажками. Причем, они – другой 
серии, нежели на 1 Мая (на снимке). 

…и хотят построить новую школу 
По улице Рабочей,  рядом с 

Арамильской школой N4, ого"
рожена сеткой большая тер"
ритория. Здесь еще недавно 
стояли частные дома, а скоро, 
судя по этому (на снимке) «па"
спорту объекта», здесь будет 
построена новая школа. 

Справедливости ради надо 
сказать, что в паспорте я не 
увидела сроков окончания 
стройки. Но, согласитесь,  если 
еще и новую школу арамильцы 
построят быстрее, чем мы «до"
мучаем» нашу в микрорайоне 
«Новый» в Сысерти, нам будет 
очень обидно. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Бесеновку бурят, сверлят,
роют со всех сторон

На Бесеновке вновь работает техника: трактор сверлит дырки, 
в них вкапываются столбы, которые тянутся уже почти до верши"
ны горы. 

Подумалось: наверное, для улучшения электроснабжения жи"
телей Сысерти. Известно ведь, какие проблемы в разных частях 
города. 

Увы, все оказалось не так: подрядчики «Западных электриче"
ских сетей» из Березовского ведут линию электроснабжения для 
связи. То есть, на горе будет еще одна вышка мобильной связи 
– МТС"овская. За то, чтобы она там была, проголосовали наши 
депутаты. Вот к ней"то и ведут линию. 

Бедная Бесеновка… 
Н. Шаяхова.  

Фото автора. 

ФОТОФАКТЫ
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Он – не агроном, 
но урожай поражает

Если бы не увидела это своими глазами, ни за что не поверила бы. Алексей Михайлович Сурин (село Ка�
шино) не придерживается никаких традиционных правил выращивания садово�огородных культур. На все у 
него  � свои технологии,  порой прямо противоположные известным и устоявшимся.

Дыню, например, Алексей Ми"
хайлович выращивает кустом, 
никогда не  прищипывая плети и 
не подвязывая их. Самый боль"
шой урожай – 12 дынь на кусте, 
самая крупная дыня в прошлом 
году весила 4 кг.

Дыни Алексей Михайлович 
выращивает уже больше десяти 
лет. Сорта перепробовал раз"
ные, в том числе и известную 
Колхозницу, и гибриды. Остано"
вился на Ананасной, она и слад"
кая, и душистая. 20 марта садит 
семена на рассаду, сразу в ли"
тровые пакеты из"под молока (в 
них же выращивается рассада 
перцев и томатов). 20"25 апреля 
высаживает рассаду в отапли"
ваемую стеклянную теплицу. 
Расстояние от одного кустика до 
другого – метр, всего три куста, 
на которых в среднем вызревает 
25 дынь. Поливает и подкармли"
вает их настоем травы и золой. 
Минеральными удобрениями не 
пользуется вообще. Но в них и 
необходимости нет. Во"первых, 
начав осваивать огород, Алексей 
Михайлович завез приличное ко"
личество земли; во"вторых, че"
рез каждые 3"4 года он вносит в 
почву перед осенней перекопкой 
полуразложившийся куриный по"
мет, а в"третьих, ежегодно удо"
бряет почву компостом ( в углу 
огорода – компостная яма на 
пять кубов). Помогают делать 
почву плодородной и дождевые 
черви.

" Раньше можно было метр 
грядки перекопать и ни одного 
червячка не увидеть, " расска"
зывает Алексей Михайлович. – 
Сейчас на каждой лопате – 20"30 
червей. Минеральные удобре"
ния, кстати, дождевые черви не 
любят – уходят сразу. 

Теплицы, почва в которых удо"
брена с осени куриным пометом 
и компостом и перекопана, иде"
ально подготовлены к новому се"
зону. Снег в них Алексей Михай"
лович никогда не набрасывает, 
почва сухая всю зиму. Почему?

" Весной долго ждать, когда 
снег и ледяная корка растают, 
когда почва прогреется, " гово"
рит Алексей Михайлович. – Я 
проливаю землю теплой водой 
и после этого в нее сразу можно 
садить растения.

Для крупноплодной земляни"
ки, которую в народе до сих пор 
называют викторией, гряд в этом 
огороде не делают. Перед посад"
кой землю хорошо подготовили, 
и земляника растет на одном ме"
сте… с 1995 года, с того време"
ни, как посажена.

" Ни усы, ни лист у нее не об"
резаем, " рассказывает Алексей 
Михайлович. – И листва, и усы 
отмирают и перегнивают – это и 
есть азотное удобрение. По вес"
не вносим золу да жена Юля про"
ходит с лопаткой, чтоб одуван"
чики сразу выкопать, их семена 
залетают через забор. Других 
сорняков у нас нет.  Во"первых, 
для них нет места – вся земля за"
нята, а во"вторых, мы никогда не 
завозим навоз, с которым в по"
чву заносятся семена сорняков. 
Земляника растет у нас, как в 
лесу – никто там ее не пересажи"
вает, не удобряет, не обрезает. 
Урожай " всегда отличный. Вот и 
этим летом и сами наелись уже, 
и на зиму запас сделали, а ягоды 
все еще есть. 

По"своему Алексей Михай"
лович ухаживает и за виногра"
дом, который растет в теплице. 
Первый раз посадили его лет 8"9 
назад. Поначалу виноград вы"
мерзал, а, может, и выпревал – 
пробовали разные способы его 
укрытия на зиму: и пленкой, и 
снегом забрасывали. Сейчас ни 

пленка, ни снег не использу"
ются. Осенью Алексей Ми"
хайлович кусты не обрезает, 
листву не убирает. Просто 
снимает лозы со шпалер и 
укладывает пышно вместе 
с пожухлой листвой. А по"
том укрывает все акрилом 
в четыре"пять слоев. От"
личная воздушная прослой"
ка получается. И лоза пре"
красно зимует, и корневая 
система. Тем более, что все 
это – в закрытой теплице.

Весной, в конце марта, 
когда у винограда еще нет сокод"
вижения, Алексей Михайлович 
поднимает лозы и обрезает их, 
чтобы не было загущения. По"
ливает один раз в неделю "  3"4 
ведра под мощный куст. Под"
кармливает в первой половине 
лета настоем травы, скошенной 
с газона, настаивает ее 4"5 дней, 
больше не надо, азот теряется); 
во второй половине лета – золой 
через каждые две недели. 

Сначала полью, " говорит, " по"
том золы брошу и снова немного 
водой сбрызну, чтобы зола не вы"
мывалась глубоко в почву (ямы 
под посадку винограда Алексей 
Михайлович не копает). 

Первый посаженный в тепли"
це куст – Изабелла (сейчас у нее 
– пять рукавов: три – в одну сто"
рону и два – в другую) – дает са"
мый большой урожай. Прошлым 
летом сняли с него четыре ведра 
винограда. Второй сорт – Эле"
гант, а названия третьего Алек"
сей Михайлович не знает. Ку"
стик Изабеллы, выращенный из 
черенка самостоятельно, Алек"
сей Михайлович посадил и в от"
крытом грунте. С ним, " говорит, 
" вообще ничего не делаю, на 
зиму кладу на землю, дощечкой 
прикрываю, а сверху – снегом. 
С ним рядом вырос из семечка 
еще один куст.

Конечно, выращивают Сури"
ны огурцы и помидоры, баклажа"
ны и перцы… И каждым овощем 

удивить могут. Баклажаны, на"
пример, у них не только светло"
фиолетового и белого цветов, но 
и зеленые, и изумрудные. А сре"
ди многочисленных сортов тома"
тов есть даже Помидорное де"
рево. В августе на одном таком 
«дереве» зреют одновременно 
400"450 плодов. Все овощи под"
кармливаются  одинаково – на"
стоем травы и золой. Семена в 
магазине не покупают, оставля"
ют свои. 

А еще на усадьбе Суриных ни"
кто не сможет пройти равнодуш"
но мимо кустов роз и сделанно"
го своими руками водоема. Роз 
здесь – 90 самых разных кустов. 
Понятно, что укрывать на зиму 
каждый в отдельности  " очень 
хлопотно. Сурины укрывают кор"
ни роз лапником и при темпера"
туре "8, "10 градусов ставят над 
ними специально сделанные де"
ревянные сооружения, похожие 
на скамейки. Каждая – длиной 
3"5 метров, чтобы закрыть одно"
временно пять"шесть кустов. 
Сверху эти скамейки накрывают"
ся акрилом, а дальше свое дело 
делает снег.

В водоеме  большую часть 
водной поверхности закрывают 
разросшиеся лилии. Прудик – 
глубиной 1,2 метра. Лилии, по"
саженные в пластиковые ведра 
с дырками, остаются здесь зи"
мовать. Вместе с карасями, ко"
торые посаженный здесь же во"
дяной гиацинт съели, а эти лилии 

не трогают. На всякий случай 
Алексей Михайлович на зиму за"
крывает водоем – сначала кла"
дет несколько жердей, а сверху 
– лист поликарбоната.

Обо всем, что с удовольстви"
ем выращивают Сурины, в одной 
публикации не расскажешь. Осе"
нью обязательно вернемся к ре"
монтантной малине, а весной – к 
сирени. У Суриных на улице и во 
дворе растут 17 кустов сирени 
(12 разных сортов). И среди них 
– любимые Красавица Москвы, 
Сенсация, Индия.

Откуда у Алексея Михайло"
вича такая увлеченность (а он 
увлек и жену Юлию) садом и ого"
родом?

" Когда"то посадил у мамы в 
огороде грядку земляники Ис"
кра, " признается он. – Ухаживал 
за ними, поливал и подкармли"
вал, обрывал усы. Кусты вырос"
ли здоровые, по 150 ягод прак"
тически на каждом. Изумлению 
и моему, и окружающих не было 
предела. С этого все и началось. 
Про прежнее увлечение – рыбал"
ку – можно сказать, забыл. Вот 
как бывает!

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: дыня Ананас"

ная. На одном кусте – и цветы, 
и небольшая завязь, и достаточ"
но крупные плоды; виноград со"
рта Изабелла; водоем с живыми 
лилиями и карасями; любимые 
розы.

Фото автора.
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«Сысертский пляж» ждет туристов и спортсменов
С 26 по 28 июля на берегу возле Бесеновки пройдет туристиче%

ский и спортивный фестиваль «Сысертский пляж». Там вас ждут 

соревнования по мас%рестлингу, workout (подтягивания и гимна%

стические упражнения на турнике), пешеходная дистанция и со%

стязания на воде. 

Соревнования по мас�
рестлингу пройдут 27 июля. 
Начало регистрации с 16.00 до 
16.30. Старт в 17.00. К участию 
допускаются спортсмены, имею"
щие соответствующую подготов"
ку, медицинскую страховку и 
допущенные к участию в сорев"
нованиях врачом.

Весовые категории: малыши 
абсолютная категория (до 12 
лет), старшие юноши (15"17 лет) ; 
мужчины абсолютная категория,  

старшие девушки (15"17 лет), 
женщины. При наличии в какой"
либо весовой категории менее 
трех участников категория ан"
нулируется и примыкает к более 
тяжелой категории.

Состязания по workout прой�
дут также 27 июля. Начало реги"
страции с 13.00. Старт в 13.30. К 
участию допускаются спортсме"
ны, имеющие соответствующую 
подготовку, и допущенные к уча"
стию в соревнованиях врачом.

Возрастные категории: малы"
ши абсолютная категория (до 12 
лет), младшие юноши (12"14 лет), 
старшие юноши (15"17 лет), муж"
чины (18"39), мужчины (40"49 
лет), мужчины (50 лет и старше), 
женщины абсолютная катего"
рия.

Побороться на водной дис�
танции можно будет 28 июля. 
Начало регистрации с 11:00 
до 11:30 ч. Старт в 12:00. В со"
ревнованиях будут принимать 
участие команды из двух судов 
" К4 (N1) и К4 (N2). Их действия 
будут имитировать чрезвычай"
ную ситуацию при прохождении 
горного порога. От слаженных 
действий экипажа в условиях 

горной реки зависит напрямую 
жизнь человека.

Для школьников этап соревно"
ваний будет проходить в личном 
зачете К4 (N1) и К4 (N2) будут 
произвольно разделены на пары. 
Старт от пирса, промежуточный 
финиш на берегу, окончатель"
ный у пирса. Кроме того, будут 
соревнования по спасению уто"
пающего – снаряд «морковку» 
(спас"конец) бросают в цель, 
затем складывают в исходное 
положение. Штрафные назнача"
ются, если не попал в цель – 150 
баллов. Две попытки, зачет по 
результатам лучшей.

Предварительные заявки на 
участие принимаются по адресу: 

jelika_@mail.ru, или по телефо"
ну оргкомитета 8922"222"10"22 
(Алексей Казаков).

Кроме того, на фестивале 
можно будет остаться с ночев"
кой (если вы захватите с собой 
палатку и спальные принадлеж"
ности). Готовка пищи, по словам 
организаторов,  будет, скорее 
всего, на месте в общем котле. 
Еду  можно взять с собой, либо 
скинуться деньгами и отправить 
гонца до магазина. Все подроб"
ности о предстоящем фестивале 
можно узнать в официальной 
группе в социальной сети: http://
vk.com/event56030667

Наталья Беляева.

АНОНС

ТРАДИЦИИ

Село Абрамово людьми богато
В минувшую субботу в Абрамове весело и дружно отметили 251-ое день рождения 
села. Односельчане любят малую родину. И даже песню про село сочинили. Она  про-
звучала под бурные аплодисменты собравшихся. 

Главная достопримечатель"
ность села  люди, " с этим заяв"
лением ведущих праздника никто 
не поспорит. Поэтому главное, 
для чего нужен день села, отме"
тить жителей. Вручить подарки, 
сказать слова благодарности за"
служенным землякам. Первыми 
приветствовали тружеников"
орденоносцев: Анастасию Сте"
пановну Кадникову.  Эта заме"
чательная женщина имеет 47 лет 
трудового стажа, она награжде"
на орденом Трудового Красного 
Знамени, не говоря уже о других 
многочисленных наградах.

Василий Ефимович Костарев 
также награжден орденом Трудо"
вого Красного знамени, медалью 
«За преобразование Нечернозе"
мья РСФСР».

У Юрия Константиновича Пы"
жьянова ордена  Трудовой Сла"
вы  2 и 3 степени, его трудовой 
стаж – 45 лет! Такой же стаж у 
Бориса Ивановича Костарева, 

здравили только одну пару – Ва"
силия Ивановича и Людмилу Ни"
колаевну Сычевых. Добрых слов 
и подарка удостоили жемчужную 
пару – Александра Юрьевича и 
Веру Владимировну Пыжьяно"
вых. Их семье нынче исполни"
лось 30 лет.

Все эти пары готовы передать 
положительный опыт семейной 

жизни молодоженам 2013 
года – Евгению и Алене 
Банных.

Помимо программы 
«Земляки» к празднику ор"
ганизовали традиционную 
выставку. Чтобы односель"
чане смогли полюбоваться 
творчеством друг друга. 

он удостоен медали «За трудо"
вую доблесть». 

39 лет трудилась Галина Алек"
сандровна Абросимова, за что и 
награждена орденом «Знак по"
чета».

49 лет беззаветного труда и 
орден Трудовой славы 3 степени 
у Ираиды Васильевны Костаре"
вой.

Орденом Ленина награждена 
Валентина Яковлевна Крутико"
ва. Вот сколько земляков, заслу"
живших такие высокие награды!

По традиции поприветствова"
ли отдельной песней долгожите"
лей. Нынче трем жительницам 
Абрамова исполнилось по 91 
году: Валентине Александровне 
Костаревой, Наталье Марковне 
Костаревой, Ольге Петровне Во"
робьевой. 

От старых перешли к малым. 
Специальные подарки пригото"
вили для самых юных жителей 
села. Это Софья Головня, Софья 

Панькова, Алиса Пахаре"
ва.

Не забыли про золотых 
и серебряных женихов и 
невест. Примечательно, 
что семей, проживших 
вместе 50 лет, оказалось 
шесть пар. Три из них – 
Костаревы: Борис Ивано"
вич и Галина Николаевна, 
Александр Иванович и 
Ираида Васильевна, Ва"
силий Ефимович и Нина 
Васильевна. А еще  Нико"
лай Иванович и Анастасия 
Степановна Кадниковы, 
Юрий Константинович и 
Нина Дмитриевна Пыжьяновы, 
Валентина Федоровна и Вален"
тин Федорович Черепановы. Вы 
заметили, что часть имен пере"
кликается со списком ордено"
носцев? Эти люди показывают 
достойный пример не только в 
труде, но и в семейной жизни. 

С серебряной свадьбой по"

Здесь и работы в скульптурно"
чулочной пластике, и бумаго"
пластика, и вязаные изделия, 
вышивка, бисер и многое другое. 
Интересной для ребятни оказа"
лась коллекция  значков Совет"
ского Союза (60"80"е годы) Алек"
сандра Попова. 

Местные артисты порадовали 
хорошим концертом. Выступи"
ли на празднике и сысертские 
гастролеры – театр песни «Ова"
ция».

Праздник удался!
В. Пыжьянова, 

заведующая ДК.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
 с. Абрамово. 
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Пьяный врач "Ухо, горло, нос" на свадьбе получил во все 
свои специальности.

***
Соседи, радуйтесь! Мы закончили ремонт, длившийся 

два года. Перфоратор и дрель я продала, а на вырученные 
деньги купила караоке!

***
Помер наркоман. На поминки пришли друзья. Сидят 

молча. Один говорит:
- Включите телик, что ли! Скукота же!
Ему с укоризной объясняют:
- Да ты что? Мишка же помер!
- А что, кроме Мишки никто телик включить не уме-

ет?!..
***

У меня подозрения, что моя зажигалка сделана на 
Украине: каждый раз, когда там заканчивается газ, та-
инственным образом через пару часов она снова работа-
ет!

***
Итоги экономических преобразований в России: от 

принципа "кто не работает, тот не ест", к принципу 
"кто работает, тот балда".

***
Хотел начать копить на новую машину, но понял, что 

сначала надо на копилку накопить.
***

- Давай встретимся, пообедаем вместе?
- Не могу, у меня сегодня четыре пары...
- Ну сбеги после второй?
- Ага, у людей кольца куплены, рестораны заказаны, а 

я - сбеги!
***

- От вас доброго слова не дождёшься!
- Приберегаю вам на панихиду...

***
- Что такое: светит, но не греет?
- Срок...

***
На уроке в школе:
- Дети, прошлый раз я просила вас написать сочинение 

про профессии ваших родителей. Вовочка, ты написал, 
что твой папа-бизнесмен, но ведь он - полицейский?

- Полиция - это тоже бизнес, Мария Ивановна.
***

Отпуск - это две недели, проведённые на пляже, а по-
том ещё шесть недель на мели.

***
Вовочка играл со спичками и проиграл трёхкомнатную 

квартиру.
***

Жил бы себе спокойно, так нет, проснулся же.
***

Интересно, когда кошке тоскливо, у неё на душе люди 
скребут?

***
Только получив платёжку из ЖЭКа, по-настоящему 

осознаёшь, в какой роскошной квартире проживаешь.
***

Кредит - это как грех на душу: его лучше не брать.
***

Каждая совершённая ошибка - вклад в копилку жизнен-
ного опыта.

***
Казахстан. Учительница по имени Шынар из города 

Шымкент два урока объясняла детям правило ЖИ-ШИ.
***

- Я женщина, а не посудомойка.
- Я мужчина, а не банкомат.

***
- Я ему слово - он мне два, я ему два - он мне четыре...
- Так что же ты с ним живёшь?
- А он последовательный! Я ему рубль - он мне два...

***
Самое безопасное место в самолёте - чёрный ящик.

***
Хорошо быть единственной девушкой в мужском кол-

лективе: ты у них и за умницу, и за красавицу...

УЛЫБНИСЬ!

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. Неделя обещает быть 

очень насыщенной. Вероятны но"
вые знакомства, кратковременные 
увлечения, примирения после ссор. 
От вас потребуется одно – не про"
являть злопамятности и предоста"
вить людям возможность исправить 
допущенные ими ранее ошибки.

ТЕЛЕЦ. Вы укрепите отношения 
с любимым человеком или завяже"
те новое знакомство, которое по"
ложит начало серьезному роману. 
Хорошо сложатся поездки и путе"
шествия, а также семейные празд"
ники и встречи с людьми, которых 
вы давно не видели.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя обещает 
быть запоминающейся. В отноше"
ниях даже самых любящих пар ста"
новится все меньше стабильности, 
намечается охлаждение, которое 
заставит по"новому взглянуть друг 
на друга. Ищите способ вернуть в 
отношения страсть и романтику.

РАК. В личной жизни дела идут 
неплохо: вы привлекательны, прият"
ны в общении, полны обаяния. Воз"
можны новые знакомства, удачный 
отдых, развлечения. Это хорошее 
время для эмоциональной разряд"
ки, общения, а также поездок.

ЛЕВ. В личной жизни опреде"
ленно намечаются перемены к 

лучшему. Вы поможете друзьям 
разобраться в непонятных ситуа"
циях, да и в собственных делах на"
ведете порядок. Острые семейные 
конфликты вероятны в конце неде"
ли; вероятнее всего, причиной их 
станут дети или старшие родствен"
ники.

ДЕВА. Ваше эмоциональное со"
стояние улучшается, и это благо"
приятным образом сказывается на 
личной жизни. Дружеское общение 
не доставит проблем. Можно по"
лучить хорошие новости, порадуют 
приятные встречи. Людям одино"
ким звезды обещают новые зна"
комства.

ВЕСЫ. Отношения с родствен"
никами осложнятся из"за необо"
снованных претензий, а также 
желания окружающих вовлечь вас 
в решение всех возникающих про"
блем. Больше общайтесь, обсуж"
дайте то, что для вас важно. 

СКОРПИОН. Семейным Скор"
пионам стоит позаботиться о том, 
чтобы обеспечить комфорт и под"
держку своим домашним. Не ис"
ключен крупный ремонт, приоб"
ретение недвижимости для себя и 
своих близких. В нестабильных су"
пружеских парах отношения могут 
ухудшиться, но едва ли надолго.

СТРЕЛЕЦ. Личная жизнь может 
оказаться беспокойной. Конец не"
дели принесет конфликты в семью 
или в отношения с близким челове"
ком. Нелегко придется и в общении 
с родственниками, в особенности 
— дальними.

КОЗЕРОГ. Наступает время 
кардинальных преобразований в 
личной сфере. Влюбленные могут 
принять решение о бракосочета"
нии или начале совместной жизни. 
Отношения в большинстве семей 
гармоничны, как это бывает всег"
да, когда супруги заняты общим 
делом.

ВОДОЛЕЙ. Отношения в боль"
шинстве семей гармоничны, но не"
сколько омрачаются материальны"
ми проблемами. Если вам по силам 
взять на себя бытовые хлопоты и 
домашние дела — сделайте это; по"
стараться стоит хотя бы для того, 
чтобы близкие люди смогли почув"
ствовать вашу заботу.

РЫБА. Любовные отношения 
складываются весьма неровно, 
ссоры приобретают затяжной ха"
рактер. Друзья сделают все, чтобы 
помирить влюбленных, но все их 
старания будут напрасны. Не трать"
те время на борьбу самолюбий и 
будьте счастливы.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

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 
 Теплоэнергетика и теплотехника 
 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. 

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.

Требуются 
ВОДИТЕЛИ 

на новые а/м «Нексия»; 
ДИСПЕТЧЕРЫ 

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

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 . 

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.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
на проведение банкетов, 
свадеб, дней рождений 

взрослых и детей. 
г. Сысерть, 

ул. Красногорская, 1. 
Тел. 8-906-811-75-13, 7-33-37. 

Дистрибьютор 
колбасных изделий 

и мясных деликатесов 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ

ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

г. Сысерть, г. Арамиль 

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

Фабрика Детского Трикотажа 
проводит набор персонала 

в бригады 
на выездную торговлю:

- РЕАЛИЗАТОРЫ. ЗП от 25 000.

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

Рассмотрим ваши варианты. 
Командировки 10-20 дней. 

Тел. 922-208-57-94

Частное объявление в нашу газету
 Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения.

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

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику 
«Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стои-
мость одного объявления до 70 знаков по этому номеру 
– 50 рублей, которые снимут с вашего телефонного сче-
та. Вы сможете отправить SМS и с большим количеством 
знаков, но учтите, что каждые 70 знаков будут считаться 
за отдельное sмs-сообщение. Это делает аппаратура, ав-
томатически. Не рекомендуется отправлять SМS более 
210 знаков.

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

Частное объявление в нашу газету
Вы можете подать

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

  Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ru  

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ НА ЯМОБУР,

категория «С».
ВОДИТЕЛЬ

 НА МАНИПУЛЯТОР. 
Тел. 8-906-81-38-700.

В кафе «МАГИСТРАЛЬ» 
требуется 

на постоянную работу

ПОВАР. 
Тел. 8-912-63-89-307, 
Николай Иванович.

ООО «Комплект-92»

раскрывает 
информацию 

в сфере 
теплоснабжения 
и оказания услуг 

по передаче 
тепловой энергии 
на сайте в сети 

Интернет 
по адресу:

www.complect92.ru

Б/О  «ДАЧА УРАЛОЧКА» 

ТРЕБУЮТСЯ: повар, 
администратор, 

бухгалтер, разнорабочий.

 Тел. +7-922-194-98-84.

На базу отдыха 
«Лебяжье» 

требуются: 

БАРМЕН, 

ПОВАР, 

АДМИНИСТРАТОР, 

УБОРЩИЦА. 

Тел. 8-905-809-53-93.

Требуются!!!
МОНТАЖНИКИ ПВХ

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ.
Обращаться:

Сысерть, ул. Ленина,38
Тел. 8-922-229-84-84

Управление пенсионного фонда информирует
ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Управлением ПФР организован прием граждан с ограниченными 
возможностями передвижения по адресу:

 Сысерть, ул. Свободы, 38, 2 этаж 

(входная группа в здание оборудована кнопкой вызова сотрудников). 

Режим работы: понедельник-четверг, с 9.00 до 18.00, 

пятница с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45.

Кроме того, интересы гражданина с ограниченными возможностями 
может представлять его доверенное лицо 

по нотариальной доверенности.
Телефон для справок: 8 (34374) 7-13-62.

НЕДОРОГО! 
Бурим скважины

 любой сложности
Бурение и ремонт 

гидроскважин 
с продувкой воздухом 

и промывкой водой.
 Опыт, качество,

 гарантия. 
Низкие цены. 

Тел.: 8-922-214-36-54, 
8-952-732-27-93.

ДИАГНОСТИКА 
ТЕПЛОГИДРОИЗОЛЯЦИИ 

всего вашего дома, коттеджа, 
дачи и пр. Фотоотчет!!! 
Обращаться: Сысерть, 

ул. Ленина, 38. 
Тел.: 8-922-229-84-84, 

8-912-200-84-84.

  ТРЕБУЮТСЯ    

УСЛУГИ
КАМАЗА�САМОСВАЛА

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
Щебень, отсев, песок, 

навоз, чернозем, скальный 
грунт. ВЫВОЗ МУСОРА. 

Тел. 8%922%11%75%099.
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6J85J74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6J90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6J85J56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна
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Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6J16J42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
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Тел. 6J81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

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. 

ДОСТАВКА 
щебень, отсев, песок, 

навоз, перегной, 
земля, торф. 

Вывоз мусора. 

8-919-397-38-31. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Доставка 
песок, чернозем, щебень, 

отсев, скальный грунт. 

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

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. 

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

от 3 куб. м. 

Тел. 
8-905-807-26-69. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ    
АРОЧНЫЕ НАВЕСЫ,  

БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ, 
КАЧЕЛИ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.  

Тел. 8�906�810�98�94. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВЛИ, в наличии и под заказ 
+ колпаки, дымники, накрывки и т. д. цвет по RAL любой. 

Цены от производителя. Тел. 8-963-031-72-27. 

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК.

Вывоз мусора. 
Тел. 8-905-859-50-88.

ООО "АВиС"
ВОРОТА 

СЕКЦИОННЫЕ, 
ОТКАТНЫЕ, РАСПАШНЫЕ, 

АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ.

ШЛАГБАУМЫ,
РОЛЬСТАВНИ.

СЕРВИС.

Т. 8 922 109 46 10
Т. 8 912 613 49 70

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. 

Документы.
Пенсионерам скидки. 

Тел.: 8-922-61-65-656, 
8-953-38-22-646.

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. 

УСЛУГИ САНТЕХНИКА! 
Сантехмонтаж!!! Установка счетчи-
ков воды, кранов, унитазов, рако-
вин, сборка и установка душевых 
кабин, установка и подключение 
посудомоечных и стиральных ма-
шин. 

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

Тел. 8-922-229-84-84. 

Грузоперевозки. Камаз, Газель. 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
Доставка стройматериалов. 

Вывоз мусора. 
Тел.: 8-902-156-17-71, 
8-963-044-30-01.
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Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:  
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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

ООО «ЮСТОН»ООО «ЮСТОН»  

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

Изделия из ПВХ от производителя Изделия из ПВХ от производителя 

Ламинирование пластика в любой цвет Ламинирование пластика в любой цвет 

Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла 

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

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

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

Магазин «Андрей» 

400 кв. м. 
ИГРУШЕК!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ: 
СКИДКИ 

на велосипеды –на велосипеды – 5%, 5%,  
на бассейны – на бассейны – 15%,15%,  

на детские летние коляски – на детские летние коляски – 
от 5 до 15%.от 5 до 15%.

Тел. 8-950-63-72-149.Тел. 8-950-63-72-149.
АДРЕС: 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 5.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 

БАГРОВА 

Владимира Михайловича 

С 60%ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегдаПусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!И жизнь продлится долгие года!
Кузнецовы.Кузнецовы.

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.

Ответ на сканворд, 
опубликованный на 28 стр.

В магазине «Лиза» 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

одеял, подушек 
из бамбука, эвкалипта

 и других наполнителей. 
Постельное белье 
фирмы «Эльф», 

по выгодным ценам. 
Сысерть,

ул. Коммуны, 63-а. 
Тел. 8 (34374) 7-41-92.

Магазин «Лиза»
ОДЕЖДА 

мужская и женская 
БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ. 

Большой выбор 
штор, портьер, органзы, 

тюли 
и 1000 мелочей. 

Сысерть,
ул. Коммуны, 63-а. 

Тел. 8 (34374) 7-41-92.

В магазине «Лиза»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

 ТОВАРОВ 
ДЛЯ РЫБАЛКИ И ОТДЫХА: 

столы, стулья, гамаки, 
палатки, наборы для пик-

ника. 
Одежда для рыбалки 

и отдыха. 
Сысерть,

ул. Коммуны, 63-а. 
Тел. 8 (34374) 7-41-92.
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Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть на-
писано КОДОВОЕ СЛОВО: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в 
рубрику «Продаю», «Куплю», «Меняю», «Сни-
му», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 

Частное объявление в нашу газету
Вы можете подать

со своего мобильного телефона

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые 
снимут с вашего телефонного сче-
та. 

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

24, 25 июля 
в ГЦД г. Сысерти 

с 9 до 18 ч. 

БЕЛОРУССКАЯ 
ЯРМАРКА 

Белорусский трикотаж 
костюмы, юбки, блузки, 

шторы, покрывала. 

Большая 
распродажа 

женских костюмов. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - 19 АВГУСТА

категории «В» - 19 АВГУСТА

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

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 

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.  

 

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

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 

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%

АТОР, САМОСВАЛ

АРМАТУРААРМАТУРА  

СТЕКЛО-СТЕКЛО-

ПЛАСТИКОВАЯПЛАСТИКОВАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСТАВКА. 

8-912-24-92-590 

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  

Спецвыпуск 
«Усадьбы» - 

об овощах 
и винограде 

В киосках и магазинах, 
где наши читатели при�
выкли покупать «Маяк», 
еще есть в продаже спец�
выпуск газеты «Усадьба». 

В нем – самые интерес"
ные материалы, опублико"
ванные на странице с таким 
же названием – «Усадьба». 
Спецвыпуск рассказывает 
о выращивании картофе"
ля, томатов, винограда и 
других культур, о способах 
борьбы с вредителями и 
болезнями растений. Здесь 
же – советы практически 
на весь садово"огородный 
сезон от кандидата сель"
скохозяйственный наук Б. 
И. Краснокутского. 


