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ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

16+16+

ОКНА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Только один месяц!

СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
заказа 
бесплатно*до 50% 

БАЛКОНЫБАЛКОНЫ  ОКНА- Пластиковые
- Алюминиевые
- Стальные

Честная цена

75007500
Честная цена

69006900РАССРОЧКА - 0%*
БЕЗ БАНКА

ГАРАНТИЯ 10 лет*
Работаем без выходных и праздников!

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 21. 
г. Сысерть, тел. 2-86-22. г. Арамиль, тел. 3-70-33

*Подробности у менеджеров отделов продаж 

Виды профиля:ф

РЕКЛАМА
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ! 

От всей души поздравляю Вас 

С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ 

ВОЙСК РОССИИ!
2 августа праздник всех, кто служил 

и сейчас несет службу в «Войсках Дяди 

Васи». Этот день наполнен гордостью всех, 

кто с первым парашютным прыжком впи-

тал в себя слова легендарного командую-

щего ВДВ Василия Филипповича Маргело-

ва: «С любых высот - в любое пекло!».

В этот день мы вспоминаем и чтим 

память воинов-десантников, погибших, 

защищая Родину. Будем достойны славы 

ветеранов и памяти героев!

«Никто, кроме нас!» - это не просто де-

виз ВДВ, это вера в то, что мы живем здесь 

и сейчас, и только от наших действий зави-

сит будущее всех тех, кто нам дорог!

В этот праздничный день я желаю Вам 

крепкого здоровья, удачи, чистого неба и 

мягкого приземления! За ВДВ!

Искренне Ваш,
депутат Законодательного Собрания

Свердловской области
Максим СЕРЕБРЕННИКОВ. 

КТО ВИНОВАТ 
В ОТСУТСТВИИ ГОРНОЛЫЖКИ: 
КОСТИН ИЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТ?

Впервые идеей строительства горнолыжного комплек#
са на Бесеновке заболел глава района В. Г. Патрушев. 
Было это году в 2002. С тех пор воды много утекло, три 
главы поработать успели, а курорта как не было, так и 
нет.

8 июля у предпринимателя К. Н. Костина (ООО «Гор#
нолыжный комплекс Южно#Сысертский») закончился 
пятилетний срок аренды на земельный участок. Глава 
направил предпринимателю письмо о намерении растор#
гнуть договор аренды. Но решил 25 июля посоветоваться 

с депутатами думы. На заседании присутствовал и Кон#
стантин Николаевич Костин, и его юрист Михаил Нико#
лаевич Кочетков.

Ирина Летемина.
Окончание на 6 стр.

1 августа - 1 августа - ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЕ 
центра мебели АСМцентра мебели АСМ  

НА НОВОМ МЕСТЕ НА НОВОМ МЕСТЕ -- по адресу по адресу

Сысерть, К. Либкнехта, 66,Сысерть, К. Либкнехта, 66,  
(бывший магазин «Рефтяночка»)(бывший магазин «Рефтяночка»)

Спальни, гостиные, диваны,Спальни, гостиные, диваны,
 детские, кухни, прихожие –  детские, кухни, прихожие – 

за всем этим – за всем этим – К НАМ!К НАМ!

Звоните: 6-82-88. Приходите!Звоните: 6-82-88. Приходите!

МОРСКИЕ МОРСКИЕ 

ТРАДИЦИИ СЫСЕРТИ  ТРАДИЦИИ СЫСЕРТИ  
Стр. 15Стр. 15
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Путешествие от Сысерти до Фомино
(Почти по А. Радищеву)

Никольское, Щелкун, Патруши, Кашино, Двуреченск и т. д.  – вам, конечно же, знакомы эти 
названия наших населенных пунктов. Большинству их – несколько сотен лет, как и самим 
селам, поселкам, деревням. За исключением разве что Двуреченска, молодого поселка, 
история которого исчисляется с Великой Отечественной войны.
Лукоморье, Финский залив, Николин Ключ, Шато – а эти названия вам о чем-нибудь гово-
рят? Это новые названия поселений, которых на карте нашего района еще нет. Разве что 
в картах землеустроителей да риэлторов. Так что, если какой-нибудь приезжий в Сысерти 
у первого встречного спросит, где, к примеру, находится коттеджный поселок Европа и как 
к нему проехать, боюсь, вряд ли кто ему поможет.

Когда#то наш Сысертский 
край был знаменит тем, что по 
берегам прудов и озер были рас#
положены десятки пионерских 
лагерей и баз отдыха. Теперь у 
нас как грибы после дождя по#
являются коттеджные, дачные и 
клубные поселки. На днях я со#
вершила путешествие от Сысер#
ти до деревни Фомино. И только 
по этой дороге – а это меньше 
30 километров – обнаружила 
аж 8 таковых «новообразова#
ний». Причем, некоторые посел#
ки уже построены, территория 
других просто огорожена и вну#
три – только#только начавшееся 
строительство. В третьих пока 
лишь колышки забивают и начи#
нают ставить заборы.  Вообще, 
отличительная черта всех новых 
поселений – они стоят за одним 
общим забором (а то и с колючей 
проволокой), вход и въезд в них 
– через шлагбаум с охранником. 
К одним можно спокойно подъ#
ехать и сфотографировать хотя 
бы, что видно «с улицы». Когда 
же я в прошлом году попыталась 
сфотографировать поселок Фин#
ский залив (это в Верхней Сы#
серти), охранник погрозился раз#
бить мой фотоаппарат. Так что 
советую к некоторым заборам и 
шлагбаумам без надобности не 
подходить.

Ну, так вот, начнем с Сысерти. 
В микрорайоне нашего города, 
который все называют Север#
ный поселок, есть коттеджный 
поселок Европа. Собственно, 
он только что строится. Ехать к 
нему – от улицы Красногорской 
вдоль бетонного забора, огора#
живающего территорию, куда 20 
лет назад планировали переве#
сти электротехнический завод.

Территория так и не постро#
енного завода еще пустует. Не#
сколько раз здесь организовы#
вали зимой автогонки. Помните? 
Но скоро,  думаю, и здесь начнут 
строить какой#нибудь Сысерт#
ский Монмартр.

Едем дальше Ка#
шино. За этим се#
лом, по левую руку 
в направлении на 
Екатеринбург, дав#
но начали возводить 
коттеджный  поселок 
Николин Ключ. По#
том стройку заморо#
зили, сейчас опять 
бойко строятся объ#
екты. Судя по тому, 
что перед въездом в 
поселок есть детская 
площадка, построен#
ная на депутатский 
миллион Савельева, здесь уже 
живут.

Поворачиваем в сторону 
Кадникова. В лесу на пригороч#
ке когда#то был пионерский ла#
герь «Жемчужина». Теперь эта 
территория называется «River 
Park». Здесь продаются земель#
ные участки под застройку.

Перед въездом в саму дерев#
ню слева увидела начало ново#
го поселка: несколько рабочих 
намечали линии нового забо#
ра. Большой баннер гласил, что 
здесь будет коттеджный поселок 
Бажовские места.

Проезжаем Кадниково, едем 
в Черданцево. Здесь слева от до#
роги находится конноспортивный 
клуб «Белая лошадь». А справа, 
от дороги и до реки, где когда#то 
Кадниковский совхоз выращивал 
потрясающие урожаи капусты 
– снова увидела забор. За за#
бором уже несколько построек. 
Линии электропередач, по кото#
рым можно проследить будущие 
улицы. И баннер, который гласит, 
что здесь будет клубный поселок 
Тихая гавань. Чем отличается 
клубный поселок от коттеджного, 
ей#Богу, не знаю.

Черданцево в последние 10 
лет сильно расстроилось. Еще не#
давно в заречной его части были 
только турбазы «Черданская», 
новый молочный комплекс Кад#
никовского совхоза и старенькие 

постройки Черданского отделе#
ния хозяйства. Теперь здесь сто#
ят целыми улицами новехонькие 
коттеджи. И место это называет#
ся поселок Брусника.

Наверное, самый известный 
в районе коттеджный поселок – 
это поселок газовиков в д. Тока#
рево. Он, насколько мне помнит#
ся, был в районе первым таким 
поселением. Газовики не стали 
отделяться от деревни новым 
названием, а скромно остались 
Токаревым. Поселок продолжа#

ет строиться. Растет в глубину 
леса.

А скоро Токарево прирастает 
еще и микрорайоном Светлый, 
такой вывод я сделала, увидев 
следующий баннер и два коттед#
жа на горе, которые снизу из#за 

высокой травы и не видно – толь#
ко крыши.

В Фомино (это в сторону Дву#
реченска) сыздавна селились 
дачники. Но не так активно, как 
в последнее время в соседней – 
через реку – деревне Ключи. Но, 
видимо, скоро и здесь поднимут#
ся коттеджи, правда, не в самом 
Фомино, а через дорогу, где уже 
тоже начали городить забор, а 
главное, # обозначили новое 
будущее поселение баннером#
вывеской «Дачный поселок Но#
вофомино».

По трассе из Екатеринбурга 
в Сысерть стоит рекламный бан#

нер, гласящий, что распродаются 
земельные участки в коттедж#
ном поселке Шато в деревне 
Шайдуровой. Очень мне захо#
телось посмотреть на поселок с 
таким романтично#французским 
названием. Но что#то поездила # 

поездила… Шато не нашла. Зато 
нашла очередное поле, огоро#
женное с четырех сторон забо#
ром, с несколькими постройками 
за ним и баннером, на котором 
написано, что это – дачный посе#
лок Красная поляна.

Вот видите, сколько инте�
ресного вы узнали вместе со 
мной. Что Европа – совсем 
рядом с нами, что Шато не во 
Франции, а Красная поляна – 
не только в Сочи. Что брусни�
ка – не только местная ягода, 
а Бажовские места � не только 
природный парк…

Н. Шаяхова.  Фото автора. 
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Забыли подписаться на «Маяк»?Забыли подписаться на «Маяк»?
До 15 августа можно выписать газету с сентября. Стоимость подписки 268 руб.До 15 августа можно выписать газету с сентября. Стоимость подписки 268 руб.

ВЫБОРЫ-2013

Первая регистрация кандидатов
25 июля в 18 часов Сысертская ТИК провела заседание, на котором были зарегистрированы два 

кандидата и один утратил статус кандидата на главу СГО.

Удостоверение кандидата N1 
вручили Сергею Николаевичу 
ЛЕВЕНСКИХ. В настоящее вре#
мя он является главой поселка 
Двуреченск. Сергей Николаевич 
первым заявил ТИК о своем вы#
движении. В поддержку выдви#
жения он собрал 266 подписей. 
16 из них оказались недействи#
тельны.

Сразу поясню: в понятии «не#
действительные» на самом деле 
никакого криминала очень часто 
нет. К примеру, сборщик подпи#
сей сделал описку, орфографи#
ческую ошибку или сам поставил 
дату, в то время, как по закону 
дату в подписной лист должен 
вносить избиратель. 
В общем, эти подписи 
изучались чуть не под 
микроскопом, их даже 
направляли на почер#
коведческую экспер#
тизу. Но в результате 
нужного количества 
достоверных подписей 
хватило для регистра#
ции.

А вот Руслан Вита�
льевич МИРОНОВ ри#
сковать не стал. Срок 
экспертизы подписей 

еще не закончился, а последний 
день выдвижения 24 июля. И он 
пришел в ТИК и написал заявле#
ние о снятии своей кандидатуры. 
Поэтому ТИК приняла решение 
об утрате Мироновым статуса 
кандидата. Но это только снятие 
его кандидатуры, как самовы#
движенца. Потому что он тут же 
подал заявление о своем выдви#
жении кандидатом от «Трудовой 
партии России».

Удостоверение кандидата под 
N2 получил Александр Генна�
дьевич КАРАМЫШЕВ, которого 
выдвинула «Единая Россия». Де#
путат думы СГО, директор кол#
басной фабрики в Октябрьском.

С регистрацией при выдви#
жении от  партии проще. Нужно 
приложить уставные документы 
партии и решение о выдвиже#
нии кандидата уполномоченным 
органом. Их тоже проверяют, 
конечно, но эта проверка куда 
легче. Нужно выяснить, зареги#
стрирована ли партия минюстом. 
Прошла ли процедура выдвиже#
ния в соответствии с партийным 
уставом.

Итак, на сегодняшний день вы#
двинулись 12 кандидатов. Двое 
из них зарегистрированы. Деся#
терым предстоит эта процедура. 
Ровно половина кандидатов идет 
от партий. Если раньше от сбора 

подписей избирателей в 
поддержку выдвижения 
освобождались только 
парламентские партии, 
то сейчас – любая заре#
гистрированная партия. 
Именно этим объясняет#
ся присутствие в наших 
списках таких, к приме#
ру, малоизвестных и све#
жеиспеченных  партий, 
как «Города России», 
«Партия пенсионеров за 
справедливость», «Тру#
довая партия России».

Из пятерых незареги#
стрированных кандидатов#
самовыдвиженцев двое уже 
сдали подписи на проверку (Алек#
сандр Юрьевич Серебренников и 
Михаил Адольфович Кесельман), 
трое еще собирают (Григорий 
Валентинович Карпов, Максим 
Павлович Серебренников, Павел 
Павлович Новоселов).

Последний срок сдачи подпис#
ных листов – 29 июля.

Пятеро незарегистрирован#
ных кандидатов от партий (Васи#
лий Николаевич Ханжин, Елена 
Валерьевна Ямина, Игорь Алек#

сандрович Гребцов, Александр 
Вячеславович Карамышев, Рус#
лан Витальевич Миронов) ждут 
своего часа регистрации. 

Из 12 кандидатов только пя#
теро проживают в Сысертском 
городском округе, пятеро – в 
Екатеринбурге, по одному в Ара#
мили и Лесном Свердловской об#
ласти. 

Полная картина о том, сколь#
ко кандидатов будет в бюллете#
не для голосования 8 сентября, 
проявится 7 августа.

Ирина Летемина.
Фото автора. 

С. ЛевенскихС. Левенских

Председатель ТИК А. Пономарев Председатель ТИК А. Пономарев 
вручает  А. Карамышеву  удостоверение кандидатавручает  А. Карамышеву  удостоверение кандидата
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Деятельность главы и земля – 
главные вопросы повестки думы

25 июля состоялось очередное заседание думы СГО. 
В повестке заседания 26 вопросов. На первый – отчет 
главы о проделанной в 2012 году работе ушло больше 
часа. В. А. Старков анализировал все сферы жизни 
округа, отвечал на вопросы депутатов. Обо всех этих 
проблемах «Маяк» писал неоднократно. Потому сей�
час пересказывать не буду. О важных вехах в развитии 
округа за период работы В. А. Старкова на посту главы 
– читайте в одном из ближайших номеров газеты.

Второй вопрос главы – использование резервно#
го фонда во втором квартале. Израсходовано более 2 
млн рублей. Более 1 млн из них – на подготовку школ к 
учебному году. 100 тысяч ушли на санитарную очистку 
территории, около 300 тысяч – за работу БТИ, как для 
налогообложения собственников, так и для оформления 
дома для переселенцев из аварийного жилья. 300 тысяч 
выделено на подготовку школ#искусств.  

Частенько в строчках мелькают фразы «судебные из#
держки» или выполнение решения суда. Суммы неболь#
шие, но накапливается. Ситуации разные бывают: то ма#
шина врезалась в бесхозный столб. За все бесхозное в 
своих границах отвечает муниципалитет. И владелец в 
судебном порядке предъявляет ремонт машины. То снег 
с крыши упал и повредил чье#то имущество. То проку#
ратура через суд обязала установить перила на входе в 
управление образования. Все эти расходы в бюджете не 
запланированы. Поэтому оплачиваются из резервного 
фонда.

 Несколько формальных вопросов – внесение изме#
нений в устав округа, в положение о порядке выплаты 
муниципальной пенсии за выслугу связаны с изменени#
ем федерального законодательства. В положение о по#
четных гражданах округа внесли еще и нагрудную лен#
ту. Она теперь будет выдаваться вместе с присвоением 
звания. 

В прогнозный план приватизации внесли объекты 
базы отдыха «Белый парус». Арендатор имеет преиму#
щественное право на выкуп помещений. И хочет свое 
право реализовать. Домики для отдыха требуют ремон#
та, а вкладывать свои средства в восстановление чужой 
собственности никто не хочет.

За счет поступления областных и даже чуть#чуть фе#
деральных средств увеличили бюджет. Подоспевших 
денег вокурат хватит на завершение строительства, бла#
гоустройства и ввода в эксплуатацию детского сада в 
Сысерти на 135 мест. Иначе пошли бы задержки в строи#
тельстве.

18 вопросов повестки думы связаны с архитектурой. 
Голосовали за изменения в правила землепользования 
и застройки, а также в схемы градостроительного зони#
рования.

Изменения и схемы в итоге приняли. Но вопросы (лич#
но у меня) остались. К распределению и предоставлению 
земли депутаты отношения не имеют. И когда по инициа#
тиве кого#либо меняется зонирование участка, депута#
там говорят: не ваша компетенция, кому распределяется 
участок. Вы должны принципиально высказаться за или 
против того, чтобы, к примеру, земля общего пользова#
ния стала чьим#то личным подсобным хозяйством.

Так, речь шла о земле общего пользования на уча#
сток в 40 метрах от Машиностроителей, 64. Если земля 
предоставляется под ЛПХ, то это без торгов и аукциона. 
Значит, не идет речь о пополнении бюджета. Досталась 
ли она очереднику?

Два участка: Энгельса, 142 и 144 из земель общего 
пользования становятся чьими#то огородами. 

Зона городских лесов и лесопарков по Р. Люксембург, 
188, 188 б, 188 в, 188 г – меняется на зону жилых домов 
усадебного типа.

На вопрос, предоставляются ли перечисленные участ#
ки очередникам или продаются с аукциона, глава на за#
седании ответить не смог. Буду направлять депутатский 
запрос.

Завершилось заседание думы не менее бурно, чем 
началось. В повестку был включен вопрос о расторжении 
договора аренды с ООО «Горнолыжный комплекс Южно#
Сысертский». Но это – тема отдельного разговора.

Ирина Летемина.  

Суд обязал возобновить 
горячее водоснабжение

Сысертской межрайонной прокуратурой про#
ведена проверка по факту отсутствия в Сысерти и 
селе Кашино горячего водоснабжения.

Отсутствие горячей воды вызвано прекращени#
ем поставок газа со стороны ЗАО «Уралсевергаз» 
на газоиспользующее оборудование ряда котель#
ных, находящихся на балансе МУП ЖКХ «Сысерт#
ское» в связи с задолженностью предприятия за 
поставленный природный газ, а также в связи с ис#
течением срока договора на поставку газа.

В результате в вышеуказанных населенных пун#
ктах отсутствует горячее водоснабжение более 
чем на 16 объектах социальной сферы и почти в 
200 жилых домах.

3 июня прокуратурой по данному факту направ#
лено исковое заявление в суд с требованием при#
знать незаконными действия ЗАО «Уралсевергаз» 
по прекращению поставок газа на котельные МУП 
ЖКХ «Сысертское», обязать ответчика возобно#
вить подачу топлива, а также признать незаконны#
ми бездействие администрации Сысертского город#
ского округа, не обеспечившей население горячей 
водой и действия МУП ЖКХ «Сысертское» по пре#
кращению поставки коммунального ресурса.

26 июля Сысертский районный суд удовлетворил 
исковые требования  прокурора. Суд признал не#
законными действия ЗАО «Уралсевергаз» по пре#
кращению поставок газа на котельные МУП ЖКХ 
«Сысертское» и обязал ответчика возобновить по#
дачу природного газа. На МУП ЖКХ «Сысертское» 
возложена обязанность этот газ принять и возоб#
новить горячее водоснабжение.

Ситуация о возобновлении коммунальной услу#
ги находится на контроле Сысертской межрайон#
ной прокуратуры.

А. Гаджибалаев,  
помощник Сысертского 

межрайонного прокурора.

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ
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РЕЗОНАНС

ВОПРОС-ОТВЕТ

 Сколько времени потребует�

ся на лечение с помощью брекет�

системы? Как часто нужно посещать 

ортодонта во время лечения?

С помощью брекет#системы лечатся 
в среднем от 1,5 до 2,5 лет (сроки очень 
индивидуальны). Интервалы между по#
сещениями врача#ортодонта составля#
ют от 4 до 10 недель, в зависимости от 
вида установленной брекет#системы.

Чтобы решить – нужно вам устанав#
ливать брекеты или нет, запишитесь 
на консультацию к ортодонту  по теле#
фону  69�0�69, Стоматологическая студия «Александрия», г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 39  или по он�лайн записи на сайте 
www.stomstud.ru.

Консультирует стоматолог- ортодонт 
Н. В. Долгополова. 

Сколько ходить с брекетами?

Спорт должен курировать 
отдельный отдел

Прочитал в «Маяке» 3 июля статью «С молодежью, спортсме�

нами и ветеранами теперь работают в одном отделе». С 1 июля 

были объединены комитет по делам молодежи с комитетом по 

физической культуре, спорту и туризму.

На мой взгляд, объединение довольно странное. Спорткомитет ра#
ботает со всеми слоями населения, предприятиями, учреждениями, 
учебными заведениями. Комитет по делам молодежи занимается 
воспитанием молодежи. И соприкасаются они только когда идет речь 
о физическом воспитании подрастающего поколения.

Меня удивляет, что никто не попытался оспорить решение об#
ластной счетной палаты. То, что спорткомитет состоит из одного ра#
ботника, за это надо спросить с главы округа. Была в отделе ставка 
инструктора, которую еще  глава А. И. Рощупкин временно забрал 
для вновь созданного информационного отдела. Сказал на время – 
оказалось навсегда.

Не берусь судить, почему председатель спорткомитета не бился 
за возвращение этой ставки. Знаю по своему опыту, что одному в 
отделе делать нечего. 

Подобное объединение было в 1997 году. Тогда отдел физкульту#
ры объединили с отделом культуры. Физическая культура – одна из 
составляющих общей культуры.  Спустя год это признали большой 
ошибкой. Все вернули на круги своя.

Если бы все спортсооружения и всю инфраструктуру передали 
спорткомитету, не пришлось бы ломать голову, кому отдать стадион. 
Там бы работала специализированная спортивная школа по хоккею#
футболу. Тогдашнее состояние сысертского стадиона позволяло раз#
местить подобную школу. Тем самым сохранили бы это сооружение 
для будущего.

Я уважаю бывшего спортсмена В. А. Старкова. Мало кто знает, 
что наш нынешний глава добивался хороших результатов  королеве 
спорта легкой атлетике на средних дистанциях. Сегодня я обращаюсь 
к нему, как к главе, от себя, от всех ветеранов спорта: не торопитесь 
выполнять решение счетной комиссии. Найдите более правильный 
выход. Не факт, что в результате проведенного преобразования бюд#
жет выиграет. Скорее, наоборот.

В. Анисимов, ветеран спорта и труда.
г. Сысерть. 

Почему государство закрывает глаза 
на то, как обманывают граждан?

Таких, как я, пострадавших в девяностые годы, очень много. Мы, 
рожденные в пятидесятые годы, сейчас выходим на пенсию. И убеж#
даемся, что законы нас не защищают. 

Законы хороши для работодателей. Они помогают обмануть ра#
ботников, не платить за нас налоги. В сговоре с ними, я считаю,  на#
логовые органы. Они их, видно, консультируют, как лучше обманы#
вать простых смертных.

Организации наши в девяностые начали по нескольку раз переи#
меновываться. А мы ведь даже и не знали, зачем это делается. Пока 
не увидели, что остались без стажа, за который прибавилась бы пен#
сия.

Я в девяностые осталась без мужа. Надо было поднимать детей. 
Мы, жившие в советское время, по#другому были воспитаны. Требо#
вать не привыкли. Нам самое главное была работа. Мы боялись ее 
потерять, а предприниматели этим пользовались.

Разве магазин мог работать без продавцов? Ответ на  этот во#
прос очевиден для всех, кроме налоговой службы? Почему государ#
ственные органы закрывали на это глаза? 

Сейчас много говорят по телевизору о взятках. Но почему#то 
не слышала ни разу, чтобы трясли налоговые службы. Кто, как не 
они, должны были проконтролировать ситуацию, как в интересах 
работников, так и в интересах государства? Почему они этого не 
делают? 

Сейчас в торговле творится то же самое. Люди работают нео#
формленные. Стоит только проверить каждую торговую точку, чтобы 
убедиться – оформлены единицы! И то – родственники.

Думаю, что действующий глава, пересевший в это кресло из на#
логовой, знает это, как никто другой.

Я все еще надеюсь, что государство как#то пересмотрит эту систе#
му. Особенно пострадали работники торговли в деревнях. Сегодня 
– это самая нищая часть пенсионеров. Очень обидно.

Татьяна Кочетова. 

с. Патруши.

Мы продаем билеты 
ниже себестоимости

Прочитал в «Маяке» 17 июля письмо Ф. Ступицкой «Без горя�

чей воды в городе баня должна работать ежедневно». Автора не 

устраивает, что баня работает три дня в неделю. Мол, должна все 

семь. 

Хочу пояснить. Произвоственные затраты у МУП «Бодрость» 
очень высокие. Особенно, коммунальные платежи: за воду, за газ, 
за электричество. А посещаемость летом традиционно падает. Вот 
мы и переходим с четырех дней работы на три. 

Себестоимость одной помывки выходит 150 рублей, а билеты про#
даем по 140 рублей. Кроме того пенсионеры в понедельник пользу#
ются льготой и идут мыться за 70 рублей. 

Если перевести работу бани на полную рабочую неделю, то затра#
ты на газ, электричеству, оплату труда вырастут в разы. Доходы же 
не увеличатся. И это приведет к банкротству бани. Поверьте, сегодня 
мы работаем в оптимальном режиме. И приглашаем всех жителей в 
нашу прекрасную баню. Мы будем рады вас качественно обслужить.

В. Сарафанов, директор МУП «Бодрость»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ГРОЗИТ СУДОМ

Мы благодарны ЖКХ
Мы, жители дома N14 улицы Центральная 

села Патруши, выражаем огромную благодар#
ность директору МУП ЖКХ «Западное» Никитенко 
Юрию Васильевичу за принятие решения и пере#
носа от нашего дома контейнерной площадки для 
сбора твердых бытовых отходов.

Контейнерная площадка располагалась рядом с 
нашим домом, возле окон постоянно валялся му#

сор, стоял неприятный запах, 15 июля 2013 года 
контейнерная площадка была перенесена. Спаси#
бо, Юрий Васильевич!

Хочется отметить, что Никитенко Ю. В., за вре#
мя работы директором МУП ЖКХ «Западное», 
зарекомендовал себя как грамотный и надежный 
руководитель, способный на высоком профессио#
нальном уровне и в сжатые сроки решать и выпол#
нять поставленные задачи.

А. Я. Булатов , М. А Козина, 
П. В. Логвиненко, В. Н. Пьянков.

 «Маяк» не однажды сообщал о недовольстве земляков дей�
ствиями управляющей компании. Люди считают необоснованны�
ми денежные суммы, которые УК предъявляет к оплате. А неко�
торые вообще отказываются платить.

У Ивановой (фамилия изме#
нена) накопился, по мнению УК, 
долг 6 300 руб. И женщина полу#
чила от УК копию  заявления ми#
ровому судье о выдаче судебного 
приказа с просьбой о взыскании 
долга. Записка на отдельной бу#
мажке гласит: не погасите долг 
– заявление будет направлено в 
суд.

Почему УК прислала Ивано#
вой ультиматум, а не сразу обра#
тилась в суд? Пожалела бедную 
женщину? По#моему, тут другое. 
По принципу: у каждого плута 
свои расчёты.

Посмотрим, о чем гласят 
правовые нормы. По статье 126 
Гражданского процессуально#
го кодекса РФ судебный приказ 
выносится в течение пяти дней 
после поступления в суд соот#
ветствующего заявления взы#
скателя. Приказ выносится без 
судебного разбирательства и вы#
зова сторон для заслушивания их 
объяснений.

А по статье 129 ГПК судья от#
меняет судебный приказ, если от 
должника поступят возражения 

относительно его исполнения. 
Насколько мне известно, эти 
возражения можно не мотиви#
ровать. Не согласен – и всё тут. 
Кстати, срок подачи возражений 
– десять дней с момента получе#
ния судебного приказа. Если этот 
процессуальный срок пропущен, 
суд вправе его восстановить при 
наличии уважительных причин: 
должник находился в больнице, 
в командировке, умер близкий 
родственник и т. п.

Отменяя судебный приказ, 
судья разъясняет взыскателю, 
что заявленное требование им 
может быть предъявлено в по#
рядке искового производства. А 
это совсем другое дело! УК при#
дётся обосновать сумму долга. 
Доказать, какие работы и услуги 
она оказала, цену этих работ. А 
как это сделать, если УК с соб#
ственником квартиры вопреки 
статье 162 Жилищного кодекса 
РФ договор на обслуживание 
дома не заключала и цены ра#
боты и услуги не определены? 
Значит, обвинять должника в 
нарушение не подписанного 

им договора нельзя. А в отсут#
ствие договора обязанности УК 
и собственников регулируются 
законодательством. Иначе гово#
ря, ответчику придётся платить 
лишь за фактически проведён#
ные работы и оказанные услуги. 
Повторюсь: если УК предоставит 
суду убедительные доказатель#
ства. Думаю, что с Ивановой суд 
взыщет не 6 300 руб., а гораздо 
меньше.

На мой взгляд, «укашные» 
хитрецы всё это прекрасно пони#
мают. Поэтому и провели в отно#
шении Ивановой «психическую 
атаку». В надежде, что женщина 
суда испугается и раскошелит#
ся. Не надо труса праздновать и 
умирать раньше смерти. Можно, 
как уже сказал выше, побороться 
за свои права даже после выне#
сения судебного приказа.

Не мною сказано: нападение 
– лучший способ обороны. От#
сылаю земляков к своей заметке 
«На чистую воду» («Маяк» от 10 
июля). Предлагаю использовать 
изложенные там советы.

Нужна помощь? Пожалуйста, 
звоните: 6�88�71 и 8�902�447�66.

Борис Фабрикант, 
депутат думы СГО.

Даже ночью 
в наших окнах 
свет

Сделали в нашем дворе по 
адресу Коммуны, 36 освещение. 
Благое дело, казалось бы, радуй#
тесь, люди. Только вот нам не ра#
дуется. Один из фонарей светит 
прямо в окна квартир, располо#
женных с 1 по 3#й этаж в 5 и 6 
подъездах. Круглые сутки в на#
ших окнах солнце, мы не знаем, 
куда от него деться.

Проблему можно решить про#
сто – немного повернуть фонарь 
в сторону. И вот по этому поводу 
мы уже ходим – если и редакцию 
считать – по шестому кругу. Счи#
тайте: в администрацию округа 
к  Синицину – раз, к Воронину 
на Тимирязева, 1 – два, снова 
в администрацию, к Пыжьянову 
– три, в фонд «Семья» # четыре, 
наконец, в прокуратуру.

А фонарь все светит. А мы в 
своих квартирах ночью ищем 6#й 
угол, чтобы спрятаться от яркого 
света.

В. Ваганова, Н. Замятина.
г. Сысерть.
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КОРОЛИ И ШУТЫ
«Двойники»-спойлеры метят в главы Екатеринбурга и Сысерти

Голливуду и не снилось! В избиркомах Екатеринбурга и Сысерти вскоре могут зарегистриро�
вать двойников уже выдвинувшихся кандидатов в главы города. Документы собираются подать 
почти полные тезки бизнесмена�единоросса Александра Карамышева и эсера Александра Бур�
кова. Поддержать «двойников» вызвалась Партия пенсионеров России, чьи делегаты не всегда 
отличаются хорошими манерами. За выдвижениями спойлеров может стоять скандально извест�
ный свердловский депутат Максим Серебренников и чиновник, близкий к губернатору региона 
Евгению Куйвашеву. 

В Голливуде нередко накануне 
важных выборов выпускают ра#
зоблачительные фильмы на тему 
особенностей пиар#технологий. 
Так, в одной из кинолент показа#
на анекдотичная ситуация: на вы#
борах сенатора штата побеждает 
человек с фамилией, идентичной 
фамилии только что умершего 
действующего парламентария. 
«Давно знакомое имя!» – с та#
ким лозунгом приходит к власти 
человек, которого еще за пару 
недель до дня голосования не 
знал совсем никто. 

Уральские политики старают#
ся не отставать от общемировых 
тенденций и тоже весьма изобре#
тательны в пиаре. В субботу 20 
июля в Екатеринбурге закончи#
лась двухдневная конференция 
регионального отделения Партии 
пенсионеров России, на которой 
было предложено поддержать 
кандидатуры Александра Кара#
мышева и Александра Буркова 
на посты глав Сысерти и Екате#
ринбурга соответственно. 

Тут следует пояснить, что ни#
чего общего с директором сы#
сертской колбасной фабрики и 
лидером свердловских эсеров 
эти люди не имеют. Ну, кроме 
идентичных имен и фамилий, 
разумеется. Ситуация абсолют#
но похожа на сюжет, описанный 
в фильме, – люди эти далеки от 
политики и, возможно, никогда 
бы ей не занялись, если бы ро#
дители дали им другое имя при 
рождении. 

Громкие имена, впрочем, не 
принесли им успеха. Голоса де#
легатов поделились, и ППР не 
поддержала выдвижение канди#
датов.

Голливуд на пенсии
Претворить «голливудскую» 

модель запутывания избирате#
лей собралась некая «Партия 
пенсионеров России». Не сле#
дует путать это политическое 
движение с «Российской парти#
ей пенсионеров за справедли#
вость», которой руководит депу#
тат Заксобрания Свердловской 
области Евгений Артюх. При 
сходстве названий партии по ор#
ганизованности отличаются до#
статочно существенно. 

По словам представителя Сы#
сертской районной территори#
альной избирательной комиссии 
Светланы Механошиной, конфе#
ренция Партии пенсионеров Рос#
сии процедурно прошла с множе#
ством огрехов. К примеру, саму 
Механошину как представителя 
избиркома уведомили о проведе#
нии конференции 18 июля, т.е. за 
сутки до проведения мероприя#
тия, как и положено по закону. 
Однако затем в ходе проведения 
конференции выяснилось, что 
впервые для выдвижения канди#
датов в муниципальные органы 
власти «пенсионеры» собрались 
еще 16 июля. Также Механоши#
на пояснила, что на заседании 
19 июля счетная комиссия не 

составляла про#
токолы, отсут#
ствовал ящик 
для тайного го#
лосования, был 
ряд других на#
рушений техни#
ческого плана. В 
этом корреспон#
дент «МК#Урал» 
убедился лично: 
действительно, 
некоторых пола#
гающихся доку#
ментов на конфе#
ренции не было.

Все перечис#
ленное наводит на мысль, что 
решение о проведении конфе#
ренции принималось в страшной 
спешке. Из собственных источни#
ков «МК#Урал» стало известно о 
том, что основной причиной про#
ведения конференции стала ини#
циатива некоторых третьих лиц, 
не имеющих прямого отношения 
к партии. Как пояснил источник, 
буквально накануне было приня#
то неожиданное решение вклю#
чить в повестку выдвижение от 
ППР двух указанных кандидатур.

Спешка и нервозность чув#
ствовалась во всем: для начала 
один из делегатов конференции, 
представляющий общероссий#
скую общественную организацию 
инвалидов «Российское обще#
ство инвалидов “Содружество”» 
в грубой форме потребовал всех 
«лишних» присутствующих уда#
литься из зала. Под лишними 
подразумевались в том числе 
представители СМИ и кандида#
ты. Корреспондент «МК#Урал» 
услышал в свой адрес некото#
рые выражения, процитировать 
которые не представляется воз#
можным. Кроме того, в случае 
невыполнения требуемого пред#
ставитель общества инвалидов 
пообещал выкинуть журналиста 
в окно. Остается только удив#
ляться, что люди с ограниченны#
ми физическими возможностями 
столь сильны духом.

Принципиальность оказалась 
действительно излишней – из#
за тонкой стены было слышно 
практически все, что говорили 
делегаты. Разговоры сводились 
в основном к обсуждению канди#
датов.

Конкурс двойников
В одном старом анекдоте 

говорится, что у Сталина было 
два двойника, три «тройника» 
и один удлинитель. Бизнесмен 
Александр Карамышев и политик 
Александр Бурков вполне могут 
теперь гордиться тем, что у них 
тоже появились «двойники», что, 
несомненно, свидетельствует 
о популярности. Правда, если 
бы существовал конкурс на их 
лучшего двойника, то, пожалуй, 
представленные на конференции 
Партии пенсионеров России кан#
дидаты, пожалуй, проиграли бы 
вчистую. 

Помимо фамилии и имени, 

они, собственно, не могут ни#
чем похвастаться в плане своей 
«раскрученности». «МК#Урал» 
удалось узнать, что, например, 
двойник Александра Карамыше#
ва, владельца колбасной фабрики 
«Карамышев», на двадцать лет 
его моложе. Пришедший на кон#
ференцию Партии пенсионеров 
России Александр Карамышев#
«двойник» родился в 1989 году 
и к моменту своего политическо#
го триумфа – как ни крути, вы#
движение на пост главы города 
можно назвать личным успехом 
– успел получить среднеспеци#
альное образование в техникуме 
легкой промышленности и рабо#
тает сейчас в сфере, близкой к 
полученной профессии.

На вид молодой человек по#
казался слегка нерешительным. 
Кажется, что он не отдает себе 
отчет о том, что делает на этой 
конференции. Во время засе#
дания Карамышев#«двойник» 
постоянно отлучался для теле#
фонных разговоров наедине. С 
прессой общался неохотно, если 
не сказать, что вообще старался 
молчать, от фотоаппарата от#
ворачивался. За полтора часа 
конференции он едва ли проро#
нил десяток слов. Согласитесь, 
странное поведение для челове#
ка, который всерьез вознамерил#
ся стать главой города. Все это 
наталкивает на мысль, что этот 
молодой Александр Карамышев 
в политике человек случайный, и 
попал как кур во щи из#за своего 
имени и фамилии. 

Двойник эсера Александра 
Буркова и вовсе не явился на 
конференцию, хотя обещал быть 
на голосовании. Это еще более 
странно: человек, который хочет 
стать мэром Екатеринбурга, не 
хочет даже прийти на заседание 

партии, которая должна была его 
выдвинуть. Узнать подробности 
его трудовой деятельности не 
удалось, однако думается, этот 
человек тоже очень далек от по#
литики. 

Как пояснил корреспонден#
ту «МК#Урал» предста#
витель «кандидатов» 
юрист Евгений Зеваков, 
эти люди действитель#
но идут на выборы с 
одной#единственной це#
лью – «оттянуть» голоса 
у настоящих Буркова и 
Карамышева. Он даже 
пояснил предполагае#
мую схему действия: из#
биратель, запутанный 
сходными именами и 
фамилиями – отчества 
отличаются, вероятнее 
всего проголосует за 
первого попавшегося на 

бросают тень и на репутацию 
Карамышева и Буркова. Логично 
предположить, что это выдвиже#
ние заказал и проплатил прямой 
конкурент. 

Из#за обилия кандидатов на 
выборах в Екатеринбурге (на 
день подписания газеты в печать 
на пост главы Екатеринбурга за#
регистрировано 15 кандидатов 
# прим. редакции «Маяка») не#
возможно сказать, кому выгодно 
убрать с дороги такого сильного 
конкурента, как эсер Александр 
Бурков. Однако стоит отметить, 
что, по словам делегатов ППР, 
на конференции присутствовал 
некто из департамента инфор#
мационной политики губернато#
ра Свердловской области. Это 
позволяет предположить, что, 
возможно, ослабление справед#
ливоросса выгодно кому#то из 
окружения главы региона. 

На выборы в Сысерти пред#
ставлено гораздо меньше кан#
дидатов. Здесь основным конку#
рентом бизнесмена Карамышева 
считается депутат Заксобрания 
Свердловской области Максим 
Серебренников, который о сво#
ем желании возглавить город 
заявил еще весной. «МК#Урал» 
уже писал, что в мае он участво#
вал в качестве представителя 
ОНФ в праймериз «Единой Рос#
сии», однако здесь проиграл как 
раз настоящему Александру Ка#
рамышеву. Впрочем, со стороны 
парламентария было опрометчи#
во ожидать поддержки от едино#
россов, учитывая, что за пораже#
ние на прошлых выборах в главы 
Сысерти он благополучно рас#
прощался с членством в «Единой 
России». После исключения из 
рядов этой партии свердловский 
депутат перешел в КПРФ. Од#
нако и коммунисты брезгливо 
отреклись от Серебренникова, 
оставив его без политической 
поддержки перед самыми выбо#
рами.

В голову политика#хамелеона 
пришла идея найти себе новую 
партию. По информации «МК#
Урал», Серебренников пытался 
заручиться поддержкой новой 
«Партии пенсионеров России за 
справедливость». Однако руко#
водитель регионального отделе#
ния Василий Ханжин, несмотря 
на перспективу неплохого фи#
нансирования, отказал. Изряд#
но подпорченная политическая 
карма Серебренникова может 
нанести ущерб молодому поли#
тобъединению, которое выдви#
нуло Евгения Артюха в главы 
Екатеринбурга. 

Так или иначе именно Сере#
бренников больше других выи#
грывает от ослабления Алексан#
дра Карамышева. 

Впрочем, грязные политтех#
нологи, о которых рассказывают 
нам голливудские и отечествен#
ные киноленты, хороши как раз 
своей абсурдностью. Абсурдно#
стью, которая хватает удачу за 
хвост буквально на лету. В жизни 
эти принципы, как правило, не 
срабатывают. Поэтому, вероят#
нее всего, кандидаты#двойники 
и согласившаяся поддержать их 
Партия пенсионеров России не 
сможет претворить в жизнь план 
неизвестного заказчика по очер#
нению конкурентов.
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глаза. Поскольку в бюллетене 
фамилии кандидатов располага#
ются по алфавитному порядку, 
первым на глаза попадется как 
раз «двойник» благодаря тому, 
что его отчество начинается 
с буквы, которая в кириллице 
встречается раньше. В масшта#
бе муниципальных выборов это 
может принести свои плоды в 
виде «оттянутых» на спойлера 
необходимых процентов голо#
сов. 

Юрист также отметил, что 
кандидаты не скрывают того, что 
являются «двойниками». По его 
словам, никакой избирательной 
кампании они проводить не со#
бираются, а лишь обратились за 
юридическими услугами, чтобы 
иметь возможность соблюсти 
все тонкости закона при реги#
страции. 

Зеваков также пояснил, что 
кандидаты#двойники, вероятно, 
оспорят результаты конферен#
ции, поскольку есть замечания 
по ее регламенту. Однако, двой#
ник Карамышева поспешных 
заявлений о том, что оспорит 
результаты, делать не стал. По#
следнее слово даже в этом во#
просе, конечно, не за ним. Он 
выступает марионеткой, которой 
управляет некий серьезный и 
опытный политик. Впрочем, вряд 
ли кандидатам удастся зареги#
стрироваться – успеть оформить 
документы, по словам Зевакова, 
будет сложно.

Кто сказал «мяу»?
Безусловно, главная интри#

га всей этой истории в том, кто 
стоит за этими странными кан#
дидатами. Помимо спойлерской 
функции, двойники, безусловно, 

Двойник Александра Карамышева (слева) Двойник Александра Карамышева (слева) 
старался спрятать свое лицо от фотоаппаратовстарался спрятать свое лицо от фотоаппаратов

Отомстили! – представители регионального отделенияОтомстили! – представители регионального отделения
 «Партии пенсионеров России» фотографируют корреспондента  «Партии пенсионеров России» фотографируют корреспондента 
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КТО ВИНОВАТ 
В ОТСУТСТВИИ ГОРНОЛЫЖКИ: 
КОСТИН ИЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТ?

Начало на 1 стр.

Жители города недоумевают: 
почему ничего не происходит. 
А в кабинетах администрации и 
суда вовсю кипит бумажная ра#
бота. Впервые договор аренды 
на 13 гектаров земли подписал 
глава А. И. Рощупкин 8 июля 2008 
года – за полгода до выборов. И 
предвыборной зимой кое#кому 
посчастливилось даже с горы по#
кататься.

С момента подписания до#
говора аренды потикала аренд#
ная плата. А поскольку участок 
огромный (13 га), то и плата не 
маленькая. И по размерам ее 
вскоре начались споры.

К тому же строительство в 
2008 году было незаконным: 
не оформленным. А за душой у 
предпринимателя на ту пору не 
было таких волшебных бумажек, 
которые называются ГПЗУ (гра#
достроительный план земель#
ного участка) и разрешение на 
строительство.

Дальше данные расходятся. 
Архитектор Т. Ф. Шалина утверж#
дает: ГПЗУ не был подготовлен 
из#за того, что предприниматель 
не принес необходимый для его 
подготовки пакет документов.

К. Н. Костин отрицает: все бу#
маги предоставил. Наоборот, в 
архитектуре не хватает специа#

листов, пришлось нанимать плат#
ную фирму  для подготовки ГПЗУ, 
хотя муниципалитет должен пре#
доставлять его бесплатно…

Споры по арендной плате, 
которые несколько раз доходи#
ли до арбитражного суда, также 
не способствовали ускорению 
оформления. Потому как договор 
аренды – один из составляющих 
в пакете документов на ГПЗУ.

В итоге ГПЗУ администрация 
выдала Костину 30 сентября 2010 
года, а разрешение на строитель#
ство – 1 октября 2012. Опять же, 
в архитектуре уверяют, что раз#
решение выдали, соблюдая сро#
ки, как только нужные документы 
им представил арендатор. Срок 
разрешения – до 8 июля 2013, 
поскольку это – дата окончания 
договора аренды.

«Кто в зиму строит?!» # Вопро#
шает Костин. В принципе, на гла#
зах у сысертцев зимой много кто 
строит. Многоквартирные дома у 
нас зимой и летом лепят с одина#
ковой скоростью.

На территории бывшего  
«Спутника» первые признаки 
строительства жители обнаружи#
ли в конце июня. Перед пляжем, 
у подножия Бесеновки, чуть 
раньше, но тоже в июне.

По закону, заявиться на прод#
ление арендатор должен был 
за 60 дней до окончания срока 

аренды. Он этого не сделал. Это 
значит, что теперь, даже если 
глава заключит с ним новый до#
говор аренды, арендатор должен 
будет по второму кругу собирать 
все тот же пакет разрешитель#
ных документов. Сколько време#
ни уйдет на это?

Аргументы Константина Ни#
колаевича Костина тоже можно 
понять:

# 44% арендованного участка 
использовать под строительство 
нельзя, там находится ЛЭП и 
другие обременения. Я нужен 
только для того, чтобы стричь 
газон и мусор с пляжа вывозить. 
Охрана, электричество, арен#
да… Около миллиона рублей в 
год мне обходится содержание 
горнолыжного комплекса, кото#
рый не функционирует.

Глава округа Вадим Анато#
льевич Старков считает нецеле#
сообразным продлять договор, 
так как ожидания арендатор не 
оправдал. И строит на участке 
административно#бытовой ком#
плекс, общежитие, туалет, все, 
что угодно, кроме горнолыжной 
трассы. 

Один#два года, со слов Кости#
на, надо на строительство всего 
комплекса. У него было 5 лет 
аренды, но они ушли на бумаж#
ные споры. И эти споры при лю#
бом раскладе будут продолжать#

ся.
# Надо заключать договор с 

другим арендатором, # выступил 
присутствующий на заседании 
лидер сысертских единоросов 
Сергей Витальевич Патрушев.

# Инвесторы в очередь не сто#
ят, # парирует председатель думы 
Владимир Борисович Дорохов. – 
Найти хорошего инвестора очень 
трудно.

Вспомнили ситуацию со стади#
оном «Труд». Одного желающего 
спугнули, другого реконструиро#
вать его так и не появилось.

Прозвучало и мнение, что 
Бесеновку вообще лучше не тро#
гать.

8 депутатов проголосовали 
за то, чтобы рекомендовать гла#
ве продолжить арендные отно#
шения с Костиным. Но это – не 
большинство.

Однако и само голосование 
носит лишь рекомендательный 
характер. Конечное решение 
принимать главе. 

Нужна ли Сысерти горно�
лыжная трасса? Кто виноват 
в том, что она не строится? 
Нужно ли продлевать аренду 
Костину? Нужно ли искать но�
вого инвестора? Что думаете 
по этому поводу Вы?

«Маяк» продолжит следить за 
развитием событий.

Ирина Летемина.

Полицейские изъяли партию черного пиара 
ВЫБОРЫ-2013

В понедельник, 29 июля сотрудники Сысертского ОВД задер�
жали машины с черной предвыборной агитацией. То есть, такой 
печатной продукцией, которая распространяется нелегально, из�
дана мифическими организациями, а, главное, содержит ложные 
сведения.

нета – он есть и в сети. 
Основу предложенной сысерт#

цам газеты составляет интервью#
страшилка с неким Валерием, 
якобы бывшим технологом кол#
басного производства. Уволив#
шегося из#за особой вредности 
условий тру#

да.

Для справки – бессменным 
технологом на фабрике А. Г. Ка#
рамышева работает Нина Григо#

рьевна Овчинникова. И колбасу 
своего производства сотрудники 
едят. В конце 2009 года мы про#
водили творческий конкурс для 
читателей «О колбасе в стихах 
и прозе», в котором 

и жи#
тели округа признавались 

в любви к продуктам фабрики. 
«Колбаса у нас такая, что сама 
во рту растает» # строчки одного 
из многочисленных стихотворе#

ний. Участники конкурса съезди#
ли и на экскурсию, посмотрели, 
как рождается колбаса. Отчет 
об этой поездке мы также публи#

ковали. Не сегодня – ради 
рекламы, а тогда, когда 
никаких выборов и на го#
ризонте не было.

Появившись на при#
лавках сысертских мага#
зинов в начале нулевых, 
продукция Карамышева 
заметно потеснила тогда 
казавшегося монополи#
стом производителя – 
Екатеринбургский мясо#
комбинат. И в новостях за 
разные годы мы писали о 
достижениях фабрики, о 
социальных проектах, ко#
торые инициирует ее ру#
ководитель, как для своих 
сотрудников, так и для 
поселка Октябрьский, где 
работает производство. 
За Карамышева#депутата 
Октябрьский дважды 
очень дружно проголо#
совал. Там, где его луч#
ше знают. Наверное, это 

можно считать показате#
лем. Или вы хотите верить в са#
мые невероятные метаморфозы, 
которые случаются с человеком, 
как только он становится канди#
датом?!

Ирина Летемина.  

Как «Маяк» уже предупре#
ждал, подобной лжи будет не#
мало. В частности, эта газета на#
зывается «Здоровая Сысерть» и 
издана, якобы, с благим намере#
нием  # предупредить жителей о 
грозящей нам опасности. 

Чтобы догадаться, какие ис#
тинные цели преследует фаль#
шивка, не нужно быть семи пядей 
во лбу. Цель – дискредитировать 
кандидата на главу А. Г. Кара#
мышева – депутата думы СГО и 
руководителя частной колбасной 
фабрики.

Так классически поступают с 
сильными соперниками. Компро#
мат не нужно искать – его мож#
но просто сочинить. Про бизнес, 
про семью, про черные пятна в 
биографии. Словом, на что фан#
тазии хватит. Это появилось не 
сегодня, и не в России.

Марк Твен в своем рассказе 
«Как я баллотировался в губер#
наторы» описывает классику 
черного пиара: «Несколько 
месяцев назад меня как неза�
висимого выдвинули кандида�
том на должность губернатора 
великого штата Нью�Йорк. Две 

основные партии выставили 
кандидатуры мистера Джона Т. 
Смита и мистера Блэн�
ка Дж. Бланка. Однако 
я осознавал, что у меня 
есть важное преимуще�
ство перед этими госпо�
дами, а именно: незапят�
нанная репутация.»

После чего он узнал 
о себе столько, что снял 
свою кандидатуру, под#
писавшись: «С совер�
шенным почтением ваш, 
когда�то честный человек, 
а ныне: Гнусный Клятво�
преступник, Монтанский 
вор, Осквернитель гроб�
ниц, Белая Горячка, Гряз�
ный Плут и Подлый Шан�
тажист Марк Твен».

Это было лет двести 
назад. Современные по#
литтехнологи мало что 
нового изобрели.

Вместо того, чтобы чи#
тать современную черну#
ху, не поленитесь – возь#
мите в библиотеке сборник 
Марка Твена, рассказ неболь#
шой. А для пользователей интер#

Сотрудники аппарата 
Свердловского 
Заксобрания 
зарабатывают 
побольше 
иных депутатов

29 июля на официальном 
сайте свердловского Заксо�
брания были опубликованы 
данные о доходах свердлов�
ских депутатов и работниках 
аппарата Облдумы за про�
шлый год. 

Стоит отметить, что неко#
торые сотрудники аппарата 
Заксобрания (то есть, госслу#
жащие, получающие зарплату 
из бюджета) получают поболь#
ше иных депутатов. Так, мини#
мальный годовой доход парла#
ментариев колеблется около 
1,7 млн рублей (зарплата "ря#
дового" депутата без доп.на#
грузок составляет около 100 
тысяч рублей). Однако, доход, 
к примеру, пресс#секретаря 
ЗССО Алексея Сидорского 
составил 4,3 миллиона ру#
блей. Руководитель аппарата 
ЗССО Михаил Бочкарев за#
работал 2,4 млн, начальник 
государственно#правового 
управления Александр Суслов 
–2 млн (его супруга – более 645 
тысяч), глава информационно#
аналитического управления 
Александр Максутов – 3,4 млн, 
а начальник оргуправления 
Сергей Демаков – более 4 млн 
рублей. Консультанты тоже не 
отстают: Владимир Макаров 
задекларировал более 2,8 млн 
рублей, а главный специалист 
Елена Дубовская – 2,7 млн./
E1.ru

КОРОТКО
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Много лет подряд над маленькими обитателями детского садика, что в поселке Верхняя 
Сысерть, в буквальном смысле слова нависала угроза - огромные тридцатиметровые тополя. 
Посаженные на территории детского учреждения более семидесяти лет назад, они мешали 
детишкам спокойно играть на детской площадке. При каждом, даже небольшом,  порыве 
ветра малыши вздрагивали – боялись, что на них упадут старые сухие ветки.  Иногда они с 
криком убегали с прогулки, так как однажды видели, как тяжелая ветка тополя проломила 
крышу детской веранды. 

Справедливость восстановлена!
Жительница Сысерти Галина Федотенко, имеющая общий 
трудовой стаж 42 года, 15 лет отработала в Сысерти в ОАО 
«Уралсвязьинформ». Долгое время она была начальником 
информационно-справочного и заказного обслуживания насе-
ления. За многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность Галину Ивановну наградили Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области. 

Галина Федотенко отдавала на 
работе всю себя, чем заслужила 
немало благодарностей. Одна#
ко сейчас, в век капитализма и 
рыночных отношений, внимания 
человеку труда уделяется все 
меньше. Во главу угла ставятся 
совершенно иные – потребитель#
ские – ценности.  Поэтому, когда 
пришла пора Галине Ивановне 
идти на пенсию, в ходатайстве о 
награждении за многолетний и 
добросовестный труд Почетной 
грамотой Законодательного Со#
брания ей по непонятным причи#
нам отказали. 

К счастью, об этом узнал де#
путат Серебренников. Он разо#

брался в ситуации, а затем пере#
говорил с членами Свердловской 
общественной организации вете#
ранов войны, труда, вооружен#
ных сил и правоохранительных 
органов. Рассказал им о много#
летнем трудовом пути Галины 
Федотенко. 

Ветераны откликнулись на 
призыв о помощи и взяли жен#
щину в свои ряды. Благодаря 
этому, вызывающему большое 
уважение поступку, отказать 
женщине в присвоении госу#
дарственной награды больше 
уже никто не посмел. Галина 
Ивановна получила заслужен#
ную государственную награду 

от Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Почетная грамота, подписан#
ная Председателем Заксобрания 
Людмилой Бабушкиной, медаль 
(почетный знак «Опорный край 

державы») и цветы были вруче#
ны Галине Федотенко в торже#
ственной обстановке. В присут#
ствии ее коллег, друзей, родных 
и близких областной депутат 
Максим Серебренников зачитал 

Постановление, а затем от всей 
души поздравил с этим знамена#
тельным событием. 

# Справедливость восторже#
ствовала, # сказал Максим Пав#
лович. – Была оказана помощь 
человеку, незаслуженно обижен#
ному той системой, которая гла#
венствует сейчас в нашем обще#
стве. Я рад, что Галина Ивановна 
получила награду и те льготы, 
которые она заработала своим 
трудом. Ее честная работа # пре#
красный пример для подражания 
и детям, и внукам. 

По словам Галины Федотен#
ко, государственная награда 
для нее – это веха большого 
трудового пути. Накоплен бога#
тый жизненный опыт, подрас#
тают замечательные два внука 
и две внучки#отличницы. Есть 
огромное желание передать 
молодому поколению все свои 
знания и умения. А главное # 
жить и работать дальше на бла#
го страны. 

Мария Николаева.

Галина Федотенко и Максим Серебренников 

Воспитатели и родители дети#
шек понимали, что тополя – по#
тенциальные убийцы их детей, так 
как могли не выдержать порыви#
стого ветра или ливневых дождей. 
Поэтому и били во все колокола – 
писали письма в администрацию 
поселка и управление образова#
ния. Однако всегда получали один 
и тот же ответ: денег на обрезку 
тополей в бюджете нет. 

И страшно представить, какой 
беды дождались бы поселковые 
чиновники, если бы не депутат 
Серебренников. 

Дело в том, что недавно в по#
селке отмечали День села. На нем 
с поздравительным словом от об#
ластной власти выступал депутат 
Максим Серебренников. Потом 
еще долго общался с жителями 
Верхней Сысерти, внимательно 
их слушал. Пришли и предста#
вители родительского комитета 
детского сада. Давно бьющие тре#
вогу по поводу тополей родители 
рассказали о своей проблеме и 
пригласили Максима Серебрен#
никова приехать в детский сад. 

Приехав, Максим Павлович 
был поражен тем, в каком со#
стоянии находится это детское 
учреждение. За семьдесят лет 
своего существования в нем 
ни разу не было капитального 
ремонта. Фундамент требует 
полной замены, нужен ремонт 
фасада, особенно там, где рас#
положена выгребная яма. Осмо#
трев внутренние помещения, де#
путат сказал: 

# На дворе двадцать первый 
век. А что мы видим? Дети до сих 
пор спят на раскладушках. А от#
сутствие системы водопровода, 
хотя буквально в нескольких ме#
трах есть скважина, – это просто 
бесчеловечно по отношению к де#
тям и персоналу детского сада.

Проблема была доведена до 
руководства благотворительной 
организации «Сысертский му#
ниципальный парк» (АНО «Сы#
серть»), и депутат Серебренни#
ков начал решать ее сразу же. 
Специалисты приехали в выход#
ной день, чтобы не мешать ра#
боте учреждения, и спилили все 
шесть деревьев, представлявших 
угрозу. Работа была выполнена 
быстро и качественно. 

Сотрудники детского сада 

долго не могли поверить своему 
счастью и от всей души благо#
дарили депутата за доброе дело. 
Ведь сейчас их детишкам ничего 
не угрожает. На оставленных не#
высоких стволах весной выра#
стут зеленые молодые побеги, 
которые укроют детсадовцев от 
палящего солнца. Теперь ребята 
спокойно будут гулять во дворике 
своего детского сада. А срублен#
ные тополя не выбросили, как 
это обычно бывает с убранными 
аварийными деревьями. Сере#
бренников поручил их распилить 
и сложить в поленницы. Дрова 
отдадут тем, кто в них остро нуж#
дается, – пенсионерам, ветера#
нам, инвалидам. 

Мария Николаева.
На правах рекламы.

Детсаду в Верхней Сысерти Детсаду в Верхней Сысерти 
помог депутат Серебренниковпомог депутат Серебренников 

Огромные падающие тополя представляли серьезную угрозу 
для воспитанников детского учреждения

Бригады рабочих распиливают на дрова 
срубленные стволы деревьев



 31 июля  2013 г.
8 С МИРУ ПО НИТКЕ

О
Б

Л
А

С
Т

Ь
О

Б
Л

А
С

Т
Ь

Р
О

С
С

И
Я

Р
О

С
С

И
Я

М
И

Р
М

И
Р

здоровье

политика

авиашоу

здоровье

экономика

проекты

дороги

искусство

литература

Стало больше 
ВИЧ-

инфицированных 
в возрасте 40-50 лет
Свердловская область по#прежнему в 

числе печальных лидеров по количеству 
выявленных случаев ВИЧ#инфекции: на 1 
июля 2013 года зарегистрировано 62400 
случаев.  В настоящее время на 100 тысяч 
населения приходится 1415,06 инфициро#
ванных (1,4%) # это более, чем втрое пре#
вышает среднероссийский показатель.

Заболеваемость продолжает расти, в 
том числе и в связи с тем, что все больше 
населения охватывают обследованиями. 
Так что рост показателей объективно мо#
жет быть связан не только с увеличением 
числа пораженных инфекцией свердлов#
чан, но и с тем, что их стали лучше выяв#
лять. Снизился уровень заболеваемости 
среди подростков 15#17 лет и среди моло#
дежи 18#19 лет. Но есть и противополож#
ная тенденция: все больше случаев реги#
стрируют среди возрастных групп 30#40 и 
40#50 лет. //Е1.ru

На Урале разгоняться 
до 130 км/ч можно будет 
только на одной трассе
Правительство приняло постановление, ко#

торое  позволит собственникам автомобильных 
дорог устанавливать более высокий скоростной 
режим движения: для отдельных участков мак#
симальная разрешенная скорость возросла до 
110 км/ч вместо прежних 90 км/ч, а для автома#
гистралей этот рубеж отодвинулся до 130 км/ч 
вместо прежних 110 км/ч. 

Правда, из#за жестких технических требова#
ний нововведение коснется не более 8% феде#
ральных дорог, то есть участков общей протя#
женностью примерно 4 тыс. км. К ним относятся 
отдельные отрезки автодорог М1 «Беларусь», 
М#4 «Дон», М#5 «Урал», М#8 «Холмогоры», М#9 
«Балтия» и М#7 «Волга».

Действовать новые правила начнут по истече#
нии семи дней с момента опубликования, а вот 
когда новый скоростной режим начнет вводиться 
на практике, сказать пока сложно — потребуется 
по каждому участку готовить обоснования и со#
гласовывать с ГИБДД. //Известия

Военные вертолеты 
растревожили небо над Сысертью

Утром 29 июля жители Сысерти наблюдали, как в небе над го#
родом пролетели сразу несколько вертолетов. Обеспокоенные 
появлением в воздухе военной авиации пользователи рассказали 
об этом порталу E1.RU. 

В пресс#службе Центрального военного округа подтвердили, 
что вертолеты над окраиной Сысерти летали – в рамках подготов#
ки к воздушному празднику, который пройдет на аэродроме Уктус 
18 августа. Шоу посвящено 290#летнему юбилею Екатеринбурга и 
Дню ВВС. Сейчас пилоты проверяют готовность всех технических 
систем тех машин, которые будут участвовать в шоу. Так что в 
течение ближайших недель жители Сысерти еще не раз увидят в 
небе авиацию. //Е1.ru

Подозревается в хищении
Следствие подозревает руководителя одного из подразделений 

Богословского алюминиевого завода (БАЗ) в хищении глинозема 
на десятки миллионов рублей с территории предприятия; работ#
ник завода арестован по решению суда, сообщила в понедельник 
представитель ГУМВД по Свердловской области. //РИА Новости  

криминал

 Появится министерство семьи?
Союз женщин России выдвинул предложение о создании мини#

стерства по делам семьи, женщин и детей. Как рассказала зампред 
парламентского комитета по делам общественных объединений Ека#
терина Лахова, в регионах, где власти отдельно занимаются делами 
семьи, лучше ситуация с демографией. Планируется, что ведомство 
займется разработкой семейной политики и обобщением региональ#
ного опыта решения демографических проблем. За инициативу оста#
вили свои подписи уже 430 тысяч человек. //www.pravda.ru/

Роспотребнадзор 
запретил 

украинские конфеты
Теперь в Россию  перестанет поступать про#

дукция компании «Рошен» (Roshen) — одного из 
крупнейших производителей кондитерских изде#
лий в Украине. 

По словам главы Роспотребнадзора Генна#
дия Онищенко, экспертиза продукции Roshen, 
отобранной в торговых сетях Москвы, показала, 
что кондитерские изделия «не соответствует за#
явленным параметрам». В частности, рассказал 
Онищенко, в шоколаде молочном «Рошен» был 
обнаружен бензопирен. «Нарушены требования 
к качеству и безопасности, — сообщил глава Ро#
спотребнадзора. — Есть основания говорить о 
системных нарушениях действующего в нашей 
стране законодательства о защите прав потреби#
телей».

В середине июля Онищенко пожаловался на 
качество кондитерских изделий, поступающих с 
Украины, и отметил, что в его ведомстве недо#
вольны, в частности, продукцией Roshen. «К со#
жалению, наши подозрения оправдались, о чем 
мы искренне сожалеем», — заявил глава Роспо#
требнадзора. //Lenta.ru

музыка

Победителем «Новой волны» 
стал кубинский красавец

Завершилось одно из самых ярких музыкальных событий лета. На#
кануне в Юрмале подвели итоги конкурса «Новая волна». Жюри во 
главе с композитором и продюсером Игорем Крутым выбрало самых 
лучших из 16 конкурсантов, приехавших из разных стран. К сожале#
нию, российские исполнители в тройку победителей не попали.

Победителем конкурса стал молодой кубинский исполнитель Ро#
берто Кел Торрес (Roberto Kel Torres). Парень получил награду в раз#
мере 50 тысяч евро. Второе место и 30 тысяч евро достались Сало#
ме Катамадзе из Грузии, третье и 20 тысяч евро — исполнителю из 
Вьетнама Вину Хуату. //www.kleo.ru

В библиотеках 
промаркируют 

стеллажи
В библиотеках появятся возраст#

ные ограничения на литературу. Пока 
новшество коснется московских кни#
гохранилищ. Уже в сентябре стеллажи 
учреждений укомплектуют таким обра#
зом, чтобы соответствовать указате#
лям «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+». 
Маркировать книжную продукцию 
значками с указанием минимального 
возраста полагается, согласно закону 
«О защите детей от информации».

При этом ограничительные наклей#
ки появятся не только на стеллажах, 
но и на самих изданиях. Эксперты от#
мечают, что вводимые ограничения # 
абсолютно бессмысленная мера, осо#
бенно для младшей аудитории, ведь 
дети могут почерпнуть информацию 
в Интернете. В то же время молодым 
родителям такие указатели помогут 
сориентироваться, какую литературу 
лучше читать детям в определенном 
возрасте. //Известия

Берлускони 
предпочтет тюрьму 
домашнему аресту

Бывший премьер#министр Италии 
Сильвио Берлускони готов отправиться в 
тюрьму, если ему не удастся обжаловать 
обвинительный приговор за уклонение от 
налогов. В интервью газете Libero политик 
заявил, что не воспользуется правом на 
смягченное наказание в виде домашнего 
ареста или общественных работ.

«Мне почти семьдесят восемь лет, и я 
бы получил право на домашний арест, — 
пояснил экс#премьер, которого приговори#
ли к четырем годам тюрьмы за налоговые 
махинации в его компании Mediaset. — Но 
если меня признают виновным, если они 
возьмут на себя такую ответственность, я 
отправлюсь в тюрьму». Берлускони заявил 
также, что не отправится в «изгнание», 
как это сделал Беттино Кракси — быв#
ший премьер#социалист, покинувший Ита#
лию из#за угрозы ареста за коррупцию. //
Lenta.ru

Детройт обанкротился
Бывшая автомобильная столица США — зна#

менитый Детройт — объявила себя банкротом. 
Муниципальный долг города достиг астрономи#
ческой суммы в $18 млрд., но он почти вдвое 
меньше такого же долга Лос#Анджелеса. Офи#
циально банкротство еще не началось – слуша#
ния по делу начнутся лишь с 31 июля. 

Цель банкротства – получить небольшую пе#
редышку от выплаты денег кредиторам, муници#
пальным пенсионерам и рабочим, чьи зарплаты 
были весьма высокими. Детройт был автомо#
бильной столицей Америки, но это осталось в 
далеком прошлом. Корпорации постепенно вы#
вели производства из Детройта в регионы с бо#
лее дешевой рабочей силой. Из#за этого насе#
ление города сократилось с 1,8 млн. до 700 тыс. 
человек, жители обнищали, муниципалитету 
стало нечем платить по счетам. Сейчас здесь 
пустуют около 40 тысяч домов и участков, 36% 
жителей живут за чертой бедности. Детройт ли#
дирует по количеству убийств среди всех горо#
дов США с населением более 200 тысяч чело#
век. Муниципалитет города ежегодно тратит на 
$100 млн. больше, чем зарабатывает, а осталь#
ное компенсирует займами.  //RBK.ru

О Хиллари Клинтон снимут сериал
Мини#сериал «Хиллари» о бывшем госсекретаре США Хиллари 

Клинтон планирует снять американский канал NBC.
Главную роль в новом проекте исполнит голливудская актриса 

Дайан Лэйн. По словам главы NBC Боба Гринблатта, в сериале будут 
отражены события в жизни Клинтон, начиная с 1998 года. Приме#
чательно, что на роль супруга Хиллари # бывшего президента США 
Билла Клинтона # кастинг проводиться не будет.

По данным канала, сериал выйдет до начала следующей прези#
дентской гонки, которая стартует весной#летом 2015 года. Считает#
ся, что Хиллари Клинтон может стать одним из кандидатов в прези#
денты США на праймериз Демократической партии перед выборами 
2016 года. //The Hollywood Reporter.

Продолжение «Бойцовского клуба»
На собрании любителей комиксов Comic#Con в Сан#Диего, про#

шедшем в середине июля, Чак Паланик объявил, что собирается 
выпустить продолжение своего романа «Бойцовский клуб» — ре#
шение одновременно предсказуемое и неожиданное. Неожиданное, 
во#первых, потому, что это будет не книга, а графический роман, а 
во#вторых, сиквел выйдет в районе 2015 года, то есть спустя почти 
двадцать лет после выхода культового романа.

Пока о продолжении известно лишь, что действие будет проис#
ходить через 10 лет после событий первой книги, а рассказ будет 
вестись от лица воскресшего Тайлера Дердена. Есть подозрение, что 
это продолжение станет скорее коммерческим ходом, направлен#
ным на преданных фанатов «Бойцовского клуба». //lenta.ru
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Сгорел последний сарай
ПРОИСШЕСТВИЕ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ!
В Сысерти появился авторадиоклуб

На каких улицах пробки, аварии, где стоят экипажи ГИБДД – узнавать об этом водители 
могут заранее. Как? – спросите вы. Для этого нужна всего лишь рация и определенная радио�
волна. В каждом городе – своя. А еще у каждого водителя – свой позывной. Но есть этот «ник» 
только у тех, кто официально вступил в авторадиоклуб. 

В Екатеринбурге такой клуб 
существует уже шесть лет, и со#
стоит в нем восемь тысяч чело#
век. В Сысерти движение только 
зарождается. 20 июля водители, 
в машинах которых установ#
лены рации, собрались, чтобы 
обсудить создание сысертского 
авторадиоклуба. На встречу их 
пригласил Алексей Мухлынин, 
инициатор создания клуба в Сы#
серти и член екатеринбургского 
клуба.

– Городской авторадиоклуб 
живет очень интересно, – гово#
рит Алексей. – Его участники со#
бираются каждую неделю по чет#
вергам у Дворца молодежи. Это 
очень круто! Это действительно 
единомышленники. Члены клуба 
обсуждают какие#то важные во#
просы и просто общаются, плани#
руют и организуют совместные 
поездки, проводят флеш#мобы. 
В создании сысертского АРК по#
могли советы и подсказки участ#

ников авторадиоклуба Ека#
теринбурга и Ревды.

Но главная цель АРК 
– объединение автолюби#
телей, ежедневная взаи#
мовыручка. Порой проис#
ходят случаи, когда требуется не 
заочная помощь (информация о 
заторах, авариях и сотрудниках 
ГИБДД), а самая что ни на есть 
очная. И на выручку к тебе мо#
жет примчаться совершенно не#
знакомый человек – просто член 

того же клуба.
– Если ночью по трассе 

едешь, можно с дально#
бойщиками пообщаться, 
– говорит Сергей Плот#
ников. – Они даже рады, 
и охотно включаются в 
беседу. Им ведь главное 
– не заснуть за рулем. А 
так – веселее.

– У меня однажды сел 
аккумулятор, – вспомина#
ет А. Мухлынин. – Я обра#
тился по рации. Пример#
но через полчаса ко мне 
уже подъехали и помогли 
завестись. А еще не так 
давно в Екатеринбурге 
машина скрылась с места 
ДТП. Мужчина объявил 
это всем в эфире, и уже 
через полчаса виновник 

Специальные наклейки для машин уже готовыСпециальные наклейки для машин уже готовы

Первые участники авторадиоклуба готовы к автопробегуПервые участники авторадиоклуба готовы к автопробегу

аварии был найден. Общими 
силами водителей, которые на 
одной волне – в прямом и пере#
носном смыслах.

Здорово, когда ты можешь 
на кого#то положиться, когда 
есть уверенность, что тебя не 
оставят в беде. Но помимо этих 
очевидных плюсов есть и другие. 
Членство в авторадиоклубе дает 
возможность получить скидки в 
различных магазинах, автосер#
висах, службах, с которыми у 
клуба есть договоренность. Спи#
сок этих фирм выдают при всту#
плении в клуб. Кстати, вступить 
в него совершенно не сложно и, 
к тому же, бесплатно. А устано#
вить рацию будущим членам клу#
ба поможет Алексей Мухлынин. 
Вот уже несколько лет он по#
могает желающим сысертчанам 
обзавестись таким полезным 
атрибутом: он знает, где купить 
радио#комплект подешевле, да 
еще и за установку денег не бе#
рет. Альтруист, скажете вы. Нет, 
просто он – человек увлеченный. 
Ему это делать нравится, и с 

большим энтузиазмом он при#
зывает водителей в ряды членов 
авторадиоклуба. Кстати, на днях 
у них уже появился свой сайт – 
www.s#ark.ru. 

О целях создания клуба в 
Сысерти, условиях вступления 
в него, атрибутике, правилах 
общения в эфире – об этом гово#
рили парни на организационном 
собрании. Обстановка была не#
принужденной, но именно здесь 
и сейчас решалась судьба ново#
го общественного объединения. 
На одной волне в нашем городе 
сегодня около десяти активных 
пользователей. Всего же ра#
циями оборудованы (по словам 
Алексея Мухлынина) 25#30 авто#
мобилей. 

Первую встречу ребята отме#
тили автопробегом по Сысерти. 
Присоединяйтесь! # призывали 
родоначальники сысертского ав#
торадиоклуба. 

Юлия Воротникова.
Фото автора. 

В ночь на 30 июля  в Большом Седельникове 
на ул. Парковая напротив дома N9 начался по�
жар. Сначала сонные люди, услышав взрывы, по#
думали, что где#то снова взрывают фейерверки. 
Но поняв, что#то не так, начали выходить на ули#
цу, смотреть, что же все#таки происходит.  Ока#
залось – горит сарай во дворе. Примерно в 00:50 
на крыше строения уже вовсю трещал шифер, а 
жители, которым принадлежал сарай и гаражи, 
в панике старались спасти самые ценные вещи: 
машины, велосипеды. Да мало ли вещей в таких 
сараях?! 

И вот что странно: пожарная машина снова не 
спешила появиться. Первый звонок в арамильское 
пожарное отделение был сделан еще в 00:50, а при#
были они только в 1.35, когда тушить#то уже было 
нечего, только догоравшие части сарая. Поясню, 
почему снова: три года назад была такая же си#

туация. Тогда горели два сарая, а этот, третий, об#
щими силами люди отстояли, поливая его водой. А 

еще у людей от жара треснули 
новые, только что сделанные, 
пластиковые окна и балконы. 
Пожарные приехали только 
тогда, когда огнем были охва#
чены уже две постройки.    

Этот пожар полностью был 
ликвидирован в начале чет#
вертого часа. Причина пока 
неизвестна.  На этот раз окна 
и балконы остались целыми, 
но были и убытки – пострадали 
велосипеды, санки, коляски. 
Вот так «оперативно» работа#
ет арамильское пожарное от#
деление. 

Татьяна Главатских. 

д. Б. Седельниково

Скоростная магистраль Екатеринбург-Москва 
нарушит схему транспорта 
и заставит местных жителей переселиться

Отчет экспертов о том, как будущая железнодорожная ма#
гистраль ВСМ#2 Москва#Казань#Екатеринбург будет воздей#
ствовать на окружающую среду и население региона, появился 
на сайте областного Минтранса. Согласно документу, рассма#
тривается несколько вариантов того, как именно по террито#
рии Свердловской области пройдет будущее железнодорожное 
полотно. Экологи рекомендуют вариант: через Екатеринбург и 
Ачит.

Эксперты провели комплексную оценку, каким образом бу#
дущая дорога по#
влияет на воду, 
воздух, почву, 
растительность 
и животный мир. 
В целом они счи#
тают, что нега#
тивное воздей#
ствие возможно, 
но при грамот#
ном подходе его 
можно снизить 
до предусмо#
тренного норма#
ми минимума. В коридор магистрали попадает несколько особо 
охраняемых природных территорий регионального значения – 
природные парки, заказники, памятники природы. Но при этом 
все варианты будущей дороги не пересекают эти территории.

Наибольшее же влияние, по мнению специалистов, маги#
страль окажет на людей, проживающих на месте ее строитель#
ства. Полотно нарушит существующую схему движения транс#
порта, возможно, некоторым людям придется поменять место 
жительства. Кроме того, на этапе строительства неизбежен 
шум. Во время эксплуатации шум будет меньше беспокоить лю#
дей – современные поезда передвигаются довольно тихо.

Общественные слушания по проекту назначены на 14 авгу#
ста. Посмотреть отчет и оставить свое мнение можно на сайте 
Минтранса. /E1.ru
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НА ФЕСТИВАЛЕ ОТДЫХАЕМ 

И МЕДАЛИ ЗАБИРАЕМ!
Начиная с вечера пятницы и все выходные на берегу пруда 

проходил спортивно-туристический фестиваль «Сысертский пляж».

Погода показывала свой капризный нрав – солнце сменялось 
дождем и ветром. Однако это не испугало наших прожженных ту�
ристов – на берегу раскинулись палатки, на воду спущены ката�
мараны и каяки. В пятницу на пляж был сбор участников, желаю�
щих остаться на ночь. Их было не так много. А в субботу прошли 
соревнования по мас�рестлингу, вису и подтягиваниям на пере�
кладине. Тут�то народ и появился – всего в трех видах спорта при�
няли участие 53 человека, начиная с 4�летнего Феди Соколова и 
заканчивая 84�х летним ветераном спорта Анатолием Лобовым. 

Подтягивания 
на перекладине

Соревнования в этой дисци#
плине стали особо популярными 
в нашем городе. Вот и в этот раз 
посоревноваться в силе мышц 
своих собралось тридцать один 
человек. Выступали спортсмены 
в шести возрастных категориях 
плюс абсолютное первенство 
среди девушек и женщин.  

Так как участников много, 
мы назовем лишь победителей 
в каждой категории. Полную тур#
нирную таблицу по всем видам 
спорта на фестивале вы найдете 
на нашем сайте в одноименной 
записи. 

Среди мальчиков до 12 лет 
больше всего подтянулся Игорь 
Субботин – 18 раз. Среди млад#
ших юношей (12#14 лет) победи#
телем стал Олег Мирошкин – 22 
подтягивания. Среди старших 
юношей (15#17 лет) лучшим при#
знали Андрея Вольхина, он по#
корил турник 29 раз. Кстати, это 
лучший результат соревнований 
среди всех участников. 

Лучшим из мужчин (18#39 
лет) стал  Шерзод Муминхджаев. 
Его результат – 22 раза. Среди 
мужчин 40#49 лет высший класс 
вновь показал Александр Панов 
– он точно, чисто и красиво про#
делал это упражнение 25 раз. В 
последней, самой старшей кате#
гории – мужчины от 50 и выше 
– первое место занял Сергей Ко#
ролецки (23 подтягивания).

Отдельно хочется назвать 
всех девушек, принявших уча#
стие в этом соревновании. Пер#

лась Ксения Цюцкая (3 минуты 8 
секунд). Ей удалось обогнать по#
бедительницу по подтягиваниям 
на перекладине – Алину Илома#
нову, которая заняла второе ме#
сто с результатом 2 минуты 16 
секунд. Чуть#чуть от нее отстала 
обладательница третьего места 
– Вероника Смирнова (2 минуты 
9 секунд). 

Мас-рестлинг

В якутском виде спорта участ#
ников у нас традиционно много 
и все они соревнуются уже не 
первый раз. Всего состязалось 
26 человек в шести категориях 
(три из них – женские). Опять 
же, назовем лишь имена побе#
дителей. 

Среди мальчиков до 12 лет 
бесспорно поборол всех Кузьма 
Казаков. Среди мужчин в весе 
66 кг первым стал Михаил Пер#
мяков. Тяжело борьба далась 
для Игоря Банных # победителя 

«Металлург» не сдает позиций
Продолжаются игры первенства Свердловской области по 

футболу, где доблестно выступает наша команда «Металлург» из 
Двуреченска. Прошло еще два тура во второй группе команд.

20 и 21 июля состоялись игры двенадцатого тура. Двуреченцы 
играли с командой «КСК» из Красноуфимска. Этот матч наши футбо#
листы выиграли «всухую» со счетом 3 : 0. 

27 и 28 июля прошел тринадцатый тур первенства. Здесь уже ме#
таллургу пришлось сложнее – команда «Спутник» из Нижнего Тагила 
не уступала по силам. В итоге, у наших – проигрыш. Счет матча 2 : 1 
в пользу тагильчан. 

Однако, несмотря на неудачу, команда «Металлург» уверенно на#
ходится в тройке лидеров первенства.  Всего они набрали 26 очков,  
восемь побед, три поражения и две ничьи. Наши футболисты делят 
второе#третье место в турнирной таблице с командой «Титан» из В. 
Салды (у обеих команд одинаковое количество очков по всем пози#
циям). А на первом месте держится команда «Урожай» из В. Синячи#
хи (27 очков, 9 побед, 3 поражения). 

Наталья Беляева. 

ФУТБОЛ

вое место заняла Алина Илома#
нова (16 раз), второе – Ксения 
Цюцкая (8 раз), третье – Лада 
Костарева (7 раз). С каждым 
новым состязанием на турнике 
девушек становится больше, и 
это прекрасно! Замечательно и 
то, что вот уже не первый раз в 
этих соревнованиях участвует 
спортсмен с ограниченными воз#
можностями Денис Кусакин. Он 
подтянулся целых восемь раз! 
Так держать!

Вис на перекладине
Это упражнение гораздо про#

ще подтягивания, но тоже тре#
бует сил и выносливости. В этой 
дисциплине в трех категориях 
соревновалось 27 человек, из 
них уже десять девушек! Среди 
всех участников дольше всего 
провисели Махмуд Дедабаев и 
Артем Кононов. Их результаты 
почти одинаковы # 3 минуты 18 
секунд  99 сотых и 3 минуты 18 
секунд 87 сотых соответственно. 
Эти ребята выступали в мужской 
категории 15 лет и старше. Тре#
тье место здесь же занял Андрей 
Вольхин, он провисел ровно три 
минуты. 

Среди мальчиков до 14 лет 
первым стал Сергей Соколов 
(9 лет, результат – 3 минуты 2 
секунды). Он практически не 
отстает от взрослых и сильных 
мужчин! Второе место досталось 
Ивану Ибрашеву (13 лет, резуль#
тат 2 минуты 50 секунд), а тре#
тье – Сергею Кормину (12 лет, 
результат – 2 минуты 40 секунд). 
Среди девушек тоже хорошие ре#
зультаты. Дольше всех продержа#

в категории 74 кг у мужчин. 
Перед соревнованиями он вы#
вихнул ногу и мужественно бо#
ролся с травмой. Игорь сумел 
обойти серебряного призера 
всероссийских соревнований 
Шерзода Муминхаджаева, ко#
торый занял лишь второе ме#
сто.

Среди девочек до 12 лет 
победительницей стала Юлия 
Романова. В категории 74 кг 
у женщин золото досталось 
Ксении Цюцкой, а Мария Шев#
ченко поборола двух своих 
соперниц в категории 62 кг, 
женщины. 

На второй день фестиваля 
«Сысертский пляж» должны 
были пройти соревнования 
по пешеходным и водным 
дисциплинам. Но, к сожале�
нию, веревочный курс не со�
стоялся по техническим причи�
нам. Водную дистанцию тоже 
пришлось отменить – многих 
участников фестиваля распу�
гал субботний дождь. Однако 

те, кто остался – вдоволь нака�
тались на каяках и катамаране.  

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: моменты со#

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

Акция называется «Раскрой 
свое сердце». Любой житель мо�
жет нарисовать свой город, село, 
поселок. Это не обязательно его 
вид, это может быть ваше домаш�
нее животное, пейзаж, натюр�
морт, ваши друзья, семья, мечты, 
– в общем, все, что нас окружает, 
волнует, к чему мы с трепетом от�
носимся. 

 АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. 

Подпишите имя и фамилию, назва�
ние произведения. Все картины мы 
будем публиковать на сайте и в газе�
те. Любой желающий сможет купить 
оригинал картины: за 100 рублей 
– детский, за 500 – профессиональ�
ного художника. Деньги, по мере на�
копления, мы будем направлять кон�
кретным адресатам. 

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

НОВЫЙ
БИЗНЕС-
ЦЕНТР

ПОМЕЩЕНИЯ
В АРЕНДУ

15ОТ М2

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А

тел.: 7-99-22

«…И семь футов под килем!»
Так звучит традиционное пожелание всем морякам, 
которые в минувшие выходные отмечали День Военно-морского флота.

Празднование началось с тор#
жественного построения возле 
памятника «Морякам, не вернув#
шихся из походов». Поздравил 
виновников торжества председа#
тель Сысертского районного клу#
ба «Экипаж» капитан 2#го ранга 
С. Е. Сабуров – одновременно 
душевно и по#военному четко. 
Вслед за ним с поздравительны#
ми речами выступили и некото#
рые кандидаты в главы – Михаил 
Кесельман, Максим Серебренни#
ков, Александр Карамышев. 

После всех поздравлений в 
небеса взмыли государствен#
ный Флаг России, Андреевский и 
Военно#Морской флаги.  В честь 
праздника некоторые наши моря#
ки получили памятные медали – 
«К Дню Военно#морского флота» 
и вторая группа медалей называ#
лась «Подводные силы Военно#
морского флота».  Торжествен#
ное построение, по традиции, 
закончилось возложением цве#
тов к памятнику, где каждый мог 
вспомнить своих боевых товари#
щей и почтить память предков. 

Между тем, на лодочной стан#
ции всех доблестных мужчин в 
тельняшках уже ждали молодые 

артисты Городского центра до#
суга. В перерывах между музы#
кальными номерами Владимир 
Шибаев с шутками и прибаутка#
ми провел несколько спортивных 
соревнований – поднятие гири, 
армрестлинг и, конечно же, пе#
ретягивание каната.  За звание 
главного силача боролись подво#
дники, пехотинцы, пограничники 
и танкисты! А победил, конечно, 
моряк – Виктор Горюнов. 

Первую битву в армрестлинге 

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ
Будем помогать 
только примерным?

Семья Гарифуллиных, о которой 
мы писали в прошлом номере «Мая#
ка», не из простых. На девочку Алесю, 
которой мы хотим помочь, пожалова#
лись и соседи, и педагоги. Бывает не 
сдержана и груба, в ее лексиконе может прозвучать и нецензурная брань.

Характер не сахарный. И все#таки, это – ребенок. 12#летний ребенок, ко#
торый в жизни, видимо, видел не только хорошее. Еще в семье младшие 
дети: восьмилетний Алеша и 4#летняя Наташа. 

Как бы то ни было, мама их содержит. Наташа посещает детский сад, Але#
ша – школу. С Алесей занимаются на дому. Еще Алеся не первый раз нынче 
посещала площадку при центре внешкольного воспитания. При ЦВР создан 
клуб «Надежда», в котором семье помогают с одеждой.

Поездка в детский санаторий в любом случае не повредила бы детям ни 
в оздоровительном, ни в психологическом смысле. О такой возможности мы 
разговаривали со специалистом управления социальной политики. Пока в 
нашей копилке 2500 рублей. В любом случае, мы не будем передавать ника#
ких денег наличными – оплатим дорогу и проживание, если такая возмож#
ность появится. Да и компьютер для школьников – тоже не роскошь. 

Семья – не образцово#показательная. Помогать ей или нет – выбор за 
вами.

РЕКЛАМА

провели старшие товарищи на#
ших моряков – капитан 2#ранга 
С. Е. Сабуров и подполковник 
морской пехоты Г. А. Румянцев. 
Их примеру последовали 11 
бравых мужчин! Битвы на руках 
получились зрелищными. Вспом#
нить только, как против гиганта 
Николая Кравцова из г. Баже#
нова вышел худенький юноша, 
которому еще в армии только 
предстоит отслужить. Он, конеч#
но, проиграл. Но долго боролся 

и за старания получил 
капитанскую фуражку. 
А как за первое место 
боролись пограничник 
Алексей и морской 
пехотинец Александр! 
Судья полушепотом, 
в микрофон  заметил: 
«Леша, твой праздник 
уже прошел! Уступи!». 
Но уступать не при#
шлось – все решили 
сильные руки. В итоге, 
третье место занял 
Александр Песчальни#
ков, второе – Дмитрий 
Чесноков, а первое 
выиграл Андрей Чечу#
ров.

Но, конечно же, са#
мым зрелищным было 
перетягивание каната. 

Его ждали и взрослые, и дети. 
«Эй, Тихий, вы где? Становись!» 
# кричат моряки, собирая своих 
братьев в одну кучу. В итоге, друг 

против друга боролись команды 
моряков, прошедших службу на 
Балтийском море и в Тихом Оке#
ане. Были и две сборные коман#
ды – из г. Баженова и Сысерти 
(в прошлом году они, кстати вы#
играли). Но в этом году канатный 
бой выиграла команда моряков 
Тихоокеанского флота! Впрочем, 
без подарков не остался ни один 
участник. А зрители получили 
порцию веселых впечатлений. 

На этой бурной и веселой 
ноте закончилось официаль�
ное празднование Дня Военно�
морского флота. Ну, а на берегу 
нашего маленького сысертско�
го «моря» еще очень долго сиде�
ли люди в тельняшках и вспоми�
нали о своих дальних походах и 
больших кораблях. 

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
Фото автора.
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ЭКСПРЕСС
ДЕНЬГИ 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

Свадебные
«покатушки» по Сысерти

Каждую пятницу по дорогам с громким бибиканьем несутся машины, украшенные лентами, бан-
тами и шарами. А крыльцо Городского центра досуга в последний рабочий день недели всегда 
усыпано монетками, лепестками роз, рисом и конфетти. Ах эти свадьбы, свадьбы! Преодолев все 
хлопоты подготовки к этому знаменательному дню, новоиспеченные супруги выходят из дверей 
ЗАГСа к гостям, чтобы  отдаться неудержимому веселью! Прежде чем сесть за большой банкет-
ный стол, молодожены, конечно же, отправляются на катание. Вот об этом очень интересном и 
всеми любимом этапе свадьбы мы и поговорим подробнее. 

Историческая справка
Откуда точно пошла традиция 

свадебного катания – сейчас 
сказать уже трудно. Говорят, что 
молодым нельзя ехать на банкет 
прямой дорогой, дескать, надо 
ввести в заблуждение нечистую 
силу, а потому маршрут выби#
рают витиеватый. «Бибикание» 
тоже имеет свои глубокие корни 
– на Руси было принято шуметь 
изо всех сил, чтобы оградить 
молодых от злых духов. С итори#
ческими корнями разобрались, 
возвращаемся в Сысерть.

Выбираем транспорт
Наши молодожены к ЗАГСу 

приезжают на самом разном 
транспорте. Как говорится, на 
что фантазии и финансов хва#
тит. Стандартный вариант – соб#
ственные машины (или родствен#
ников и друзей), украшенные 
лентами и шарами. Украшают 
машины, чаще всего, гости со 
стороны жениха (ведь именно 
от него свадебный кортеж едет к 
невесте). Зато им не приходится 
заботиться о выкупе, которым, 
традиционно, занимаются друзья 
и родня невесты.  

Более шикарный, но тоже уже 
привычный вариант – лимузин. 
Едет медленно, можно выглянуть 

из люка и покрасоваться перед 
жителями города. Относительно 
удобен в условиях Сысерти – 
меньше опасности, что попадете 
в пробку. 

А бывают и нестандартные ре#
шения. Например, на днях возле 
ГЦД были замечены две малень#
кие машинки. Одна – с черным 
цилиндром на крыше, вторая – с 
белой фатой. Получилась сим#
патичная свадебная парочка. 
На лошадях и в карете к ЗАГСу 
приезжали молодожены Ольга и 
Евгений Редопуповы. Это, кста#
ти, традиционный транспорт – 
раньше#то ведь машин не было, 
на лошадях и ездили. Конечно, 

можно вдвоем при#
катить в одной ка#
рете, но, говорят, 
к ЗАГСу жених с 
невестой должны 
ехать раздельно. 
Так что, если вы 
хотите заказать 
лошадей, то жени#
ху придется нау#
читься и верховой 
езде.  Кроме этого, 
приехать можно на 
мотоциклах, вело#
сипедах, да хоть роликах и скейт#
бордах! Главное, чтобы было 
праздничное настроение!

Мы едем, едем…
Марш Мендельсона выслуша#

ли, невесту на руках из ЗАГСа 
вынесли, а теперь самое время 
кататься! В каждом городе есть 
традиционные места, к которым 
приезжают молодожены. В том 
числе, есть они и в Сысерти. 
Итак, где же в пятницу велика 

вероятность встретить наших 
земляков#молодоженов?

 Памятники Воину и погиб�
шим морякам. К этим памят#
никам влюбленные везут букет 
цветов, выходят почтить память 
погибших предков. По сути, это 
дань уважения тем воинам, кто 
дал нам возможность чувство#
вать себя счастливыми в на#
стоящее время. Если бы не они, 
возможно и нас бы не было, и 
свадьбы бы такой красивой не 
состоялось.

 Потопаевский ключик. 
Находится возле входа на Таль#
ков камень. Из самого родника 
молодоженам иногда предла#
гают достать ключик от своего 
семейного счастья. А рядом на 
дерево обязательно повязывают 
ленточку. Существует несколько 
вариантов происхождения этой 
традиции. Считается, что если 
молодожены завяжут голубую 
ленточку, то судьба подарит им 
сына, а если розовую — то дочку. 
А некоторые считают, что если 
на свадьбе завязать ленточку 
высоко на дереве, то это прине#
сет счастье молодоженам, и чем 
выше привязана лента, тем проч#
нее будет брак.

 Замочек на память приня�
то оставлять на ограде плоти�
ны на Сысертском пруду. Эта 
мода пришла к нам лет шесть 
назад (именно тогда появились 
первые замки).  В древности, 
прежде чем молодые уходили из 
дома венчаться, под порог кла#
ли замок. Стоило паре покинуть 
дом, замок доставали и закрыва#
ли его на ключ. Ключ выбрасы#
вали – желательно в воду, чтобы 
найти было невозможно, а замок 
хранили как символ любви, мира 
и благополучия в семье моло#
дых. В современности же эту 
традицию возродили в Италии, 
откуда она раскинулась по всем 
странам. В больших городах для 
замочков ставят отдельные де#
ревья любви, так как ограды не 
выдерживают такой тяжести. 
Наш чугунный заборчик еще 
держится, к счастью. Почему же 
именно возле плотины? Разве 
мало других мест? Небольшая 
площадка, выступающая в воду, 
давно является местом свиданий 
и встреч множества влюбленных 
Сысерти. Здесь парочки встреча#
ют закат и рассвет, признаются в 
любви и делают предложения, а 
то и просто приходят на прогул#
ку… Романтичное место!

Мы открываемся 
в новом формате FUSION CAFEFUSION CAFE

Новый дизайн. Больше места, больше блюд. 

Теперь мы можем предложить Вам
проведение свадеб, проведение свадеб, 

банкетов, корпоративов.банкетов, корпоративов. 
Открытие 2 августа.

Шоу программа: стрип-шоу, ведущий, ДJ, 
шоу-проект «Мерзавцы», файр-шоу, фейерверк.

Заказ столов по тел.: 
8-905-803-02-08, 8-922-207-95-95.

Кухня японская, китайская, европейская, 
а также работает доставка.

г. Сысерть, ул. Тимирязева, 63-а
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 Стрижки 

 Биозавивка волос 

 Прически 

 Макияж 

 Наращивание волос 

 Наращивание ресниц 

 Наращивание ногтей (гель)

 Обжиг волос newnew

 Окрашивание 3 в 1 

 Бронд (голливудское окрашивание) newnew

 Бразильское выпрямление волос newnew

 Солярий 

 Депиляция (воск, сахар) 

 Тату (хной, блестками) 

Мы создадим незабываемый образ!

г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 
8-963-852-77-77                          8(34374)53-163

ТРАДИЦИИ

 

               подать заявление в ЗАГС?
 Для начала нужно собрать 

необходимый пакет докумен�
тов.  К ним относятся:

� Паспорта будущих мужа и 
жены.  Помните, если Вам ис#
полнилось 20 или 45 лет, старый 
паспорт уже не действителен. 
Необходимо получить новый: без 
него заявление у Вас не примут. 
Позаботьтесь об этом заранее.

� Квитанция об оплате го�
спошлины. Оплатить пошлину можно заранее (максимальный срок: 
2 месяца, именно столько действует оплата). Для этого просто при#
дите за неделю до подачи заявления в ЗАГС и попросите реквизиты. 
Пошлина составляет 200 рублей. На оплаченную в Сбербанке квитан#
цию не забудьте поставить печать данного отделения Сбербанка. 

� Свидетельство о расторжении брака, оригинал свидетель�
ства, если Вы ранее состояли в браке и разведены.  Со всеми эти#
ми документами вдвоем приходите в ЗАГС. Заявление подается не 
ранее, чем за два месяца до даты регистрации. Последний срок пода#
чи заявления # за месяц до регистрации. В ЗАГСе пишете зявление: 
каждый своей рукой заполняет форму. Вам назначат дату и время 
приезда в ЗАГС. 

 Можно ли расписаться «срочно», не ожидая месяца по�
сле подачи заявки? Для уменьшения срока ожидания реги#
страции необходимо: обратиться к сотрудникам ЗАГСа и объ#
яснить причину, по которой вам необходимо срочно пожениться 
(неуважительные причины, типа «Ну очень хочется!!!» не подойдут)
# предоставить подтверждающие эту причину документы (например, 
справку о беременности).

 Можно ли подать заявление одному? В случае если жених, на#
пример, ну никак не сможет присутствовать в ЗАГСе в день подачи 
заявления (уехал в командировку, заболел, не отпускают с работы и 
т.п.) ваши действия:

# заранее придите в выбранный ЗАГС и объясните ситуацию;
# возьмите бланк заявления; 
# жених должен заполнить его только своей рукой; 
# заверьте заявление у нотариуса;
# в день подачи заявления невеста приходит в ЗАГС одна, но с 

заверенным заявлением жениха! (а также, естественно, со своим 
паспортом и квиточком об оплате госпошлины)

Расписаться можно торжественно (в зале бракосочетаний, с му#
зыкой, поздравительными речами), либо в деловой обстановке – в 
кабинете у сотрудника ЗАГСа без всяких празднеств. 

Услуги выездной регистрации в российских ЗАГСах официально 
нет. Однако такая форма проведения торжества становится все бо#
лее популярной. Выездную регистрацию устраивают организаторы 
свадьбы, обычно это лишь актерская постановка – штампы в паспор#
тах заранее поставлены в кабинете сотрудника ЗАГСа и заявление 
находится уже на руках у виновников торжества. Просто оно пере#
дается актерам перед началом «регистрации» и проводится торже#
ственная церемония в лучших традициях голливудских фильмов. 

ЗАГС Сысертского района расположен в Сысерти, ул. Красно�
армейская, 44�59, в многоквартирном доме с отдельным входом.

Зал бракосочетаний расположен в Сысерти, ул. Ленина, 32 (зда#
ние Городского центра досуга). 

Время работы ЗАГСа: пн # чт с 8#00 до 17#00, пт с 8#00 до 16#00
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Контактный телефон: 8 (343) (74) 6�03�99.

Подготовила Наталья Беляева.
Фото А. Федорова, Е. Редопупова и автора.

                          букет и подвязку невесты?

Как правильно

 Семь мостов. Перенести 
невесту через семь мостов – 
еще одна давняя традиция. Этот 
обычай символизирует преодо#
ление будущих препятствий со#
вместной жизни. Раньше перено#
сить невесту нужно было через 
каждый мост. Теперь допускает#
ся проехать по шести из них, а 
на рученьки молодую жену взять 
только на последнем. У нас мо#
лодожены проезжают по дороге 
через плотину  в Сысерти, Ка#
шино и на В. Сысерти. В этих же 
местах чуть ниже по руслу реки 
находятся и остальные мостики, 
часть которых можно преодолеть 
только пешком. На В. Сысерт#
ской плотине любят и фотографи#
роваться – там растут красивые 
березы, да и панорама на пруд 
открывается неплохая.  

 Места работы жениха и 
невесты. Не самая популярная 
традиция, но некоторыми моло#
доженами все еще соблюдается. 
Однако надо быть уверенным в 
том, что визит не станет неожи#
данностью и коллеги непременно 
встретят молодоженов криками 
«горько!» и бокалами с шампан#
ским. Если есть желание сде#
лать такой визит, то о нем лучше 
предупредить заранее. 

Это основные места, кото�
рые посещают почти все наши 
молодожены. А куда же еще 
можно заглянуть?

С горы Бессоновой можно от#
пустить ввысь воздушные шари#
ки, полюбоваться на родной го#
род и сделать несколько хороших 
снимков для свадебной фотосес#

сии. Неплохо летом и осенью вы#
глядят сысертские аллеи возле 
Гидромаша, лодочной станции 
и на некоторых улочках города. 
Особенно красивые фотографии 
в таких местах получаются зо#
лотой осенью, когда все вокруг 
украшено опавшими листями. 
Также летом (а то и зимой) мож#
но ради красивых снимков загля#
нуть на Тальков камень, берег 
Сысертского пруда, доехать до 
моста к санаторию Луч, поля с 
пшеницей, автостраду… 

Эффектно на фотографиях 
могут получиться молодоже#
ны на фоне знаковых сысерт#
ских исторических мест – Ме#
ханического завода, бывшей 
усадьбы управляющего (ныне 
детский сад), ступенях Храма 
Симеона и Анны, разрушенно#
го завода возле В. Сысертской 
плотины. В нашем городе очень 
много красивых мест, где мож#
но сделать необычные и яркие 
снимки о первом дне молодой 
семьи. 

Свадебные «покатушки» � весьма интересный и популярный 
обычай. А чтобы он не стал простым катанием с целью вылезти 
и только выпить бокал шампанского, то для каждой остановки 
заранее можно придумать какое�нибудь символическое дей�
ствие: пустить бумажные кораблики, написать и сжечь все пе�
чали, оставить признание в любви… И тогда ваш день свадьбы 
непременно станет еще ярче, интереснее и уж точно запомнит�
ся навсегда!

Зачем бросают
Считается, кто из девушек поймает букет, то 

выйдет замуж следующей. Эта традиция  появи�
лась еще в Средневековье, где невеста дели�
лась частью свадебного наряда (лоскутком или 
цветком) со своими подругами. Затем традиция 
трансформировалась и стали бросать цветы и 
подвязку.

Но на Руси букет  не бросали, а отдавали всле#
пую. Подруги становились в круг, новобрачная  
– в  центр. Ей завязывали глаза. Водили хоро#
вод, и в какой#то момент молодая наугад отда#
вала цветы. Также раньше невеста сохраняла 
свой букетик.  Высушивала цветы, и лепестки их 
зашивала в пуховую подушку мужа. Считалось, 
что, засыпая на такой подушке, муж будет думать 
только о своей супруге и никогда не изменит ей.
Есть несколько примет. Букет нельзя выпускать из 
рук, да и бросать тоже не надо – вечером следует 
взять к себе в спальню. Считается: выпустишь бу#
кет и счастье может упорхнуть как птица. Подруж#

кам невесты нужно бросить «фальшивый» букет.  
Пойманный букет надо хранить год. Когда за#

вянет – сделать сухой букет и убрать в укромное 
место. Выбросить можно будет лишь за день до ва#
шей свадьбы (через год).

Традиция бросания подвязки появилась в 14 
веке, тогда ее начали бросать гостям. Но, чтобы 
ее не снял кто#нибудь из гостей, ввели обычай, что 
сделать это может только законный муж. Надева#
ли две подвязки – одна на ладонь выше колена, 
вторая выше первой на 5#7 см. Вторую подвязку 
снимал тоже муж, но уже после церемонии, когда 
молодожены оставались одни. Ее называют «слад#
кой» или «медовой». Эту традицию можно соблю#
дать и сейчас.

Есть и еще одна добрая традиция – девушка, 
поймавшая букет, и мужчина � обладатель под�
вязки, должны станцевать вместе. Быть может, 
этот танец для них станет началом большой 
любви?..

Ксении Тарасовой
Свадебный салон

Швейная 
              мастерская

 пошив свадебных платьеватьев

 изготовление свадебных аксессуароваров

 разработка стиля свадьбы

 пошив платьев «подружек невесты»

г. Сысерть, ул. Коммуны, 45

Тел. 8-912-294-20-04

 свадебные платья (Бельгия, Украина, Китай)Китай)

 авторские аксессуары

 свадебная атрибутика

Система скидок для невесты и ее сопровожденияи ее сопровождения

Мастерская красотыМастерская красоты 
Ксении Тарасовой: 

Полная подготовка невесты 
от наращивания ресниц 

до прически

 ногтевой сервис
 макияж
 косметолог
 свадебный стилист
 сопровождение невесты
 выезд на дом в день свадьбы

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65

Тел. 8-906-814-66-01

vk.com/mk.tarasovoy

www.odnoklassniki.ru/

proflle/55906141545

E-mail:masterskaya.tarasovoy@mail.ru
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Где найти самых лучших детей, или Как я был вожатым
Работать в детском лагере – это круто? Да! Недавно я тоже себя попробовал в роли вожатого, и 

оказалось – это очень интересная работа.  Было все – веселье, игры, бессонные ночи, пережива�
ния, слезы расставаний…  Но давайте обо все по порядку. 

Я побывал на лидерских кур#
сах у педагога#организатора 
Анны Подъеферовой (г. Лесной). 
Там наш педагог набирала груп#
пу вожатых в лагерь. Подумав 
немного, согласился попробо#
вать свои силы в этом деле. 

Вожатый работает с детьми, 
а значит – первым делом нужно 
оформить медицинскую книжку. 
Чем я и занялся. Как оказалось, 
нужен еще ряд справок  и доку#
ментов – от врачей, СЭС. Из#за 
неопытности (все#таки делал 
книжку в первый раз)  ходил по 
всем инстанциям целый месяц. 
Не стоит пугаться – все справки 
можно сделать и за 3#4 дня. Кро#

ме того, за медицинскую книжку 
пришлось заплатить около тыся#
чи рублей. Это # не самая боль#
шая сумма. Например, в Архан#
гельске это удовольствие стоит 
две тысячи. 

Наконец, книжка готова, мож#
но и в лагерь отправиться. Вас 
это удивит, но я совершенно не 
знал, куда еду! Лишь был уверен, 
что мой педагог#организатор 
Анна Подъеферова отправит нас 
в самое крутое место! 

Думаете, приехал в лагерь, 
забрал детишек и все? Нет! Мы 
прибыли в лагерь «Дружба» (Бе#
лоярский район) и сначала нас 
заставили заполнять кучу бума#

жек. Не выдержав этого натиска 
бюрократии, от нас откололся 
один человек, забрал свои до#
кументы и уехал домой. Бумаги 
заполнены, теперь и детей мож#
но получить. Сначала напрягся, 
когда узнал, какими детьми пред#
стоит руководить. Оказалось, что 
мы приехали в лагерь для детдо#
мовских детей. Более того, здесь 
не было отрядов по возрастам 
– в каждом были и маленькие, и 
взрослые ребята. 

Утром, в день приема детей, 
мы увидели автобус со странным 
названием «Мартюш», откуда 
сначала выбежала толпа «по#
луросликов», а следом за ними 

стали важно выходить взрослые 
ребята, ростом почти с меня, 
старшеклассника. 

С моим отрядом мы быстро 
сдружились, и я понял одну важ#
ную вещь. Все, кто хочет стать 
вожатым в лагере, # сто раз поду#
майте, прежде чем согласиться! 
Потому что вам предстоит не толь#
ко следить за детьми, а постоян#
но зажигать их, дурачиться, рас#
сказывать легенды, петь песни… 
Делать все и сразу! Детский ла#
герь для взрослых – это возмож#
ность стать другим человеком!
Если вожатым нужно было не 
только дисциплину блюсти, но и 
дружить и развлекать детей, то 
порядки в самом лагере наобо#
рот были очень строгими и не#
дружелюбными. О таких вещах, 
как костер мы и мечтать не мог#
ли.  Вожатые не могли ходить по 
дорогам после 12 часов. Зачем#
то был отдельный отряд «Моло#
дой спецназ», который боролся 
против нас. 

Но эти ограничения – не са#

мое главное. Самое важное – 
дети! После смены в лагере я по#
нял, что детдомовские ничем не 
отличаются от обычных ребят. У 
всех есть отцы и матери, просто 
они лишены прав. Родители на#
вещают своих чад каждый день, 
а к кому#то даже ездил дедушка 
из Казахстана…  Они совсем 
обыкновенные, так что не надо 
к ним относиться, как к будущим 
преступникам. Все малыши # это 
сплошная радость и фантазия. 
Они собирали еловые иголки и 
считали, что это борода древнего 
мудреца. А старшие ребята всег#
да помогали с идеями, танцевали 
на общелагерных мероприятиях, 
непременно прибирались за со#
бой, в то время, как вожатый за#
бывал это делать. Все они были 
прекрасны! 

И я ни о чем не сожалею! По#
тому что это # самые лучшие дети 
и работа вожатым – это удиви#
тельны жизненный опыт!

Михаил Кесельман.
г. Сысерть. 

Слабо на доске устоять в воде?
СПОРТ

 На спортивно туристическом фестивале «Сысертский пляж» ребята не только весело катались на уже 
всем знакомых каяках и катамаране, но еще и познакомились с новым для Урала и России видом спорта – 
греблей на доске стоя. 

Представьте – надувной снаряд, по форме напомина#
ет доску для серфинга. На ней в полный рост стоит че#
ловек с одним веслом в руках. Гребя, он легко и быстро 
плывет по воде. Именно так со стороны и выглядит этот 
вид спорта. Знакомил и давал прокатиться на снарядах 
всем желающим гость из Екатеринбурга – Алексей Ча#
рушников. 

� Гребля на доске стоя появилась на Гавайях, � рас�
сказывает Алексей. – там, как известно, распространено 
увлечение сёрфингом. Однако спортсмены долго пыта�
лись придумать, чем им заниматься, когда штиль и волн 
нет. Кататься на доске, привязанной к моторной лодке 
на веревку � можно, но возможность эта есть не у всех.

И  вдруг кто�то из серфингистов вспомнил, что тузем�
цы попой передвигались не на лодках, а на досках, по�
могая себе одним веслом. Так и родился этот вид спор�
та, официальное название которому � Stand Up Paddle 
Surfing (Гребля с веслом стоя). 

 Несколько лет назад с этим видом спорта познако#
мились и на Урале. Алексей частенько любил сплавлять#
ся по рекам, увлекался водным туризмом, поэтому эта 
идея ему приглянулась. К тому же, у него появилась воз#
можность приобрести парочку таких досок и лично ис#
пробовать их в уральских условиях. 

� Пока на Урале обладателей таких досок немного, � 
рассказывает он. � Да и стоят они прилично – около 40 
тысяч рублей комплект из доски, крепления и весла. В 
Екатеринбурге их можно приобрести у меня или зака�
зать еще у одной фирмы. Я сам пока просто учусь, ка�
таюсь то на Ревуне, то на Шарташе,– Хотя в Выборге, 

например, как и в мире, уже проводятся соревнования. 
Суть их проста – есть дистанция с буйками, достаточно 
длинная, ее пловец должен преодолеть. Кто первый при�
ходит к финишу – тот и побеждает. 

На фестивале тоже возникла идея провести малень#
кое соревнование – доплыть до буйка и обратно. Одна#
ко народ еще только привыкал к новому плавательному 
средству, так что все просто катались.

� Удивительные ощущения! – делится впечатлениями 
Алексей Казаков. – Практически сразу встал и поехал! 
Научиться ездить на них очень легко, важно лишь пра�
вильно грести и соблюдать равновесие.

Также быстро встали и покатились на доске самый 
маленький турист Кузьма Казаков вместе с другом, а 
следом – и еще несколько пацанят. Доска надувная, к 
ноге привяза специальным тросом, а значит, если даже 
упадешь – то легко можно подплыть к ней и зацепиться, 
как за спасательный круг. 

# Однако упасть с такой доски сложно, # рассказывает 
Алексей. – Люди почему#то привыкли думать, что на воде 
стоять труднее, чем на земле. Важно просто не бояться 
воды, не дергаться и стоять спокойно.

Наши спортсмены и туристы были в полном вос�
торге от этого новшества, так что когда�нибудь, воз�
можно, гребля на воде стоя начнет развиваться и у 
нас в Сысерти.

P.S. На нашем сайте вы найдете видео, где юный лю�
битель спорта пробует прокатиться на новом для него 
спортивном снаряде. 

Наталья Беляева.  Фото автора.
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идеи, возникающие в этот период, так хо#
роши, как кажется на первый взгляд. Не 
стоит рассчитывать на удачу: да, она со#
путствует вам, но не всегда и не во всем, 
поэтому осторожность лишней не будет.

РАК. Очень трудно правиль#
но оценить события этой не#
дели – их истинное значение 
станет понятным позже. Пока 
же понемногу продвигайтесь 

к цели, никому не позволяйте сбить вас 
с пути. Относитесь к происходящему спо#
койно: как бы то ни было, все пойдет вам 

на пользу.

ЛЕВ. Вы не всегда принима#
ете верные решения, порой со#
вершаете ошибки, но быстро их 
исправляете. Важно прислуши#
ваться к советам окружающим, 

поскольку вам не всегда удается правиль#
но оценить всю имеющуюся у вас информа#
цию. Появляются новые идеи, касающиеся 
бизнеса. Не торопитесь с их реализацией: 
нужно все как следует взвесить

22

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ!

считывать не могли. Удачными 
оказываются профессиональ#
ные начинания, есть шанс най#
ти новый источник доходов. 

КОЗЕРОГ.  Добиться по#
ставленных целей не так труд#
но, как кажется на первый 
взгляд – просто не сдавайтесь, 
если что#то идет не по#вашему. 

Не всем Козерогам удастся заручиться 
поддержкой союзников, но даже если вы 
начнете действовать самостоятельно, до#
стичь успеха удастся довольно быстро.

ВОДОЛЕЙ. Справиться с 
трудностями помогает сила 
воли. Вы знаете, чего хотите, 
знаете, почему, знаете, как 
этого добиться – а это значит, 
что можно спокойно двигаться 

в избранном направлении. 

РЫБЫ. Неделя будет инте#
ресной и увлекательной, собы#
тия увлекают вас, как поток, и 
несут к цели. Не пытайтесь бо#
роться с обстоятельствами, го#

раздо возможнее приспособиться к ним, 
использовать их в своих интересах – у вас 
это наверняка получится.

ДЕВА. Придется бороться 
за свои интересы, и победа 
едва ли будет легкой. Недруги 
ваши более сильны и влиятель#
ны, чем можно предположить.

Многие представители знака склонны к 
необдуманным поступкам, что становит#
ся причиной серьезных проблем. 

ВЕСЫ. Вы едва ли добье#
тесь цели, если будете идти к 
ней проторенным путем: не#
обходимо искать новые пути 
и методы. Тут#то и пригодятся 

знания, которые раньше казались бес#
полезными.  Предусмотрительность, спо#
собность оценить свои идеи критически 
помогают избежать ошибок.

СКОРПИОН. Меньше риска 
и азарта, больше осторожности 
и здравого смысла – вот рецепт 
успеха на этой неделе. Для до#
стижения поставленных целей 

придется приложить усилия, будьте готовы к 
длительной напряженной работе.

СТРЕЛЕЦ. Может неожиданно повез#
ти в делах, не исключено, что откроются 
возможности, на которые вы даже рас#

ОВЕН. Не все дается легко, 
но если вы сохраните душевное 
равновесие, то сможете спра#
виться с влиянием негативных 
тенденций. Важно не давать 

воли негативным эмоциям – проблемы 
могут возникать из#за вашей раздражи#
тельности, а также нежелания мириться с 
тем, что невозможно изменить.

ТЕЛЕЦ. Неделя щедра на 
новые возможности, ваша же 
задача состоит в том, чтобы 
определить, какими из них сле#
дует воспользоваться. Как сде#

лать правильный выбор? Положитесь на 
интуицию, она дает толковые подсказки 
даже тогда, когда логика и здравый смысл 
молчат. Возможен прогресс в профессио#
нальных делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам не сидит#
ся на месте. Хочется внести в 
свою жизнь разнообразие, за#
няться чем#то новым. Однако 
нужно иметь в виду, что не все 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Вовочка приходит в школу с тремя шишками 
на лбу.

Учительница спрашивает:
- Вовочка, что с тобой случилось?
Он рассказывает:
 - Вчера мы легли спать. Папа спрашивает:
- Вовка, ты спишь?
Я говорю:
- Нет.
Получил щелчок по лбу.
Через полчаса папа спрашивает:
- Вовка, ты спишь?
Я говорю:
- Сплю.
Ба-бах по лбу!
Еще через полчаса папа спрашивает:
- Вовка, ты спишь?
Я молчу. Папа говорит маме:
- Поехали!
А я спрашиваю:
- Куда?

***
В самолете на соседних креслах блондинка и 

адвокат. Лететь долго.
Блондинка молча отворачивается и смотрит в 

иллюминатор.
Адвокат блондинке:
- Давайте я Вам задаю вопрос, если вы не знае-

те ответ - Вы мне 5 долларов. Потом Вы мне за-
даете вопрос, если я не знаю ответ - я Вам 500 
долларов.

Блондинка соглашается.
Адвокат:
- Каково расстояние от Луны до Земли?
Блондинка молча отдает ему 5 долларов.
Блондинка:
- Кто поднимается в гору на трех ногах, а спу-

скается на четырех?
Проходит пару часов. Адвокат обзвонил всех 

друзей, перерыл Интернет, ответа найти не мо-
жет.

Делать нечего, отдает блондинке 500 долларов 
и спрашивает:

- Кто это???
Блондинка молча отдает ему 5 долларов и от-

ворачивается к иллюминатору.
***

Очень весёлый папаша назвал своего сына Ие-
гова, чтобы на свадьбе поржать над его свидете-
лем. 

***
Мама, дай мне чаю!
– Сынок, попроси по-хорошему!
– Мама, дай чаю по-хорошему!

***
— Как вас зовут? 
— Василий. 
— Дети есть? 
— Да, сын Василий и дочь Василиса! 
— А животные дома есть? 
— Кот Васька! 
— К сожалению, мы не можем вас принять на 

должность креативного менеджера...Ответ на сканворд - на 32 стр.Ответ на сканворд - на 32 стр.
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Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

8 (34374) 6 85 74

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ28

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

Теперь и в интернете!

Смотрите выпуски 
студии «ТВ - Связьинформ» 

на сайте www.Sysert.ru

НОВЫЕ ВЫПУСКИ - 
КАЖДУЮ СРЕДУ И СУББОТУ.

Доступен архив телепрограмм за текущий год

4 АВГУСТА4 АВГУСТА в ГЦД с 9-17 час.  в ГЦД с 9-17 час. 

фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) фирма"ЕЛЕН А"(г.Самара) 
проводит выставку-продажупроводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, ШУБ, КУР ТОК, ПУХОВИКОВ!ПАЛЬТО, ШУБ, КУР ТОК, ПУХОВИКОВ!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! 
КУПИВШЕМУ ШУБУ - КУПИВШЕМУ ШУБУ - 
ПАЛЬТО и ветровка В ПОДАРОК!!!ПАЛЬТО и ветровка В ПОДАРОК!!!

В кредит до 3-х лет без первого взноса! В кредит до 3-х лет без первого взноса! 
При себе иметь паспорт.При себе иметь паспорт.
Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"( ОАО)Сотрудниче ство с банком-партнером НБ"ТРАСТ"( ОАО)

св-во№3279 от 20.10.2006св-во№3279 от 20.10.2006

К сведению доноров Сысертского района 

8 августа 
проводится ДЕНЬ ДОНОРА.
Ррегистрация в конференцзале Сысертской ЦРБ, 

с 9.00 до 12.00. 
При себе иметь паспорт. 

Телефон для справок: 7-43-38.

Компания ООО «СтройЭнерго» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(получение технических условий, акта разграничения, 

заключение договоров с «Энергосбытом»), 
а также 

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 
установка опор ЛЭП, монтаж вводных устройств, 

узлов учета и т. д. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Сысерть, ул. Трактовая, 9 (рядом с АВИАкассами). 
Тел.: 8-906-813-87-00, 8-922-133-99-88.

Открылась прачечная «ЧистЮля»
Спектр услуг:

СТИРАЕМ: постельное белье, фасонное белье, 
шторы, портьеры, тюль, скатерти, покрывала и 
другой интерьерный текстиль.
Пледы, одеяла, подушки (не перо).
Куртки, пуховики.
Чехлы для мягкой мебели. 
Чехлы автомобильные.

ГЛАДИМ
ДОСТАВЛЯЕМ

ПРИНИМАЕМ: белье от населения и организаций.

АДРЕС: Арамиль, ул. 1 Мая, д. 69.
Помещение N4.
Часы работы: с 10.00 до 19.00.
Выходной: воскресенье.

Тел. 8-922-133-05-45.

СНИМУ помещение в Сысерти, ПОД МАГАЗИН. 
Тел. 8-912-286-39-53.Прачечная «ЧистЮля»Прачечная «ЧистЮля»

Ваше чистое белье -Ваше чистое белье -

это наша заслугаэто наша заслуга

УЛЫБНИСЬ!

Заходят сваты в избу и 
говорят: 

- У вас товар, у нас ку-
пец! Наш жених не курит, не 
пьет, с девками не хорово-
дится! 

Голос старой бабки с 
печи: 

- А не дурачок ли он у вас?
***

Сидят ГАИшники, разга-
дывают кроссворд: 

- Ночной наряд, начинает-
ся на букву 'П'. 

- Патруль? 
- Не подходит. 
- Пост? 
- Не подходит. 
- Пикет? 
- Не подходит. 
- А ну глянь на последней 

странице ответ... 
- Хм... 'Пижама'!

***
Расскажите, подсудимый, 

как вы совершили ограбле-
ние?

- Какое ограбление, госпо-
дин судья? Они сами попро-
сили.

- Как это?
- Ну, подходят ко мне ве-

чером два мужика и говорят:
- Снимай часы и ботинки.
Вот я и снял. С одного - 

часы, с другого - ботинки!
***

Прощаясь, они оба плака-
ли. Он улетал в командировку 
на десять дней, она - к маме 
в Саратов. Их встреча была 
не менее трогательной. На 
следующий день. На пляже в 
Египте.

***
90% россиян живут в 

стрессе. Остальные живут 
в Великобритании, Фран-
ции, Италии, Швейцарии, 
Австрии, США...

***
"Делу время, потехе час", - 

подумал Яков Соломонович в 
час ночи, отложил перфора-
тор и взял скрипку.

***
На российских дорогах 400 

"лошадей" под капотом всег-
да уступают одной, на копы-
тах.

***
- Так, сынок, быстро со-

бирай все свои разбросанные 
игрушки!

- Не, пап, не охота! Лучше 
я в углу постою.

***
- Хороший дом, хорошая 

жена - что ещё нужно чело-
веку, чтобы достойно встре-
тить старость?

- Безлимитный интернет 
и спутниковое ТВ...

***
Шубы дарят не той, ко-

торая мерзнет, а той - с ко-
торой жарко.

***
Молодой человек устраи-

вается на работу в россий-
скую финансовую компанию:

- После окончания Лондон-
ской школы бизнеса и финан-
сов стажировался по вопро-
сам хеджирования рисков с 
использованием современ-
ных финансовых инструмен-
тов: форвардов, фьючерсов, 
деривативов, спотов.

- Эх, мальчик, у нас тут 
другие финансовые инстру-
менты: откат, наезд и кида-
лово.
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10 августа с 10 до 11 часов в аптеке «ФармЛайн»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5900  до 17000 руб. Запчасти и выезд на дом бесплатно!

Тел.  89225036315  ИП Коробейникова Е. М.
Подбор производит сертифицированный специалист

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.!

И полезные товары:  Дыхательный тренажер «САМОЗДРАВ». 
Массажеры. Ультразвуковые стирательные машинки.

Имеются противопоказания.  Необходима консультация специалиста

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

Тел.: (343) 372-13-54; e-mail:kzf@mail.ur.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Слесари-ремонтники, з/п от 15000 рублей; 

 Станочник деревообрабатывающих станков, з/п 
от 12500 рублей; 

 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, з/п от 15000 рублей; 

 Машинисты крана (мостового, козлового), з/п  от 
17000 рублей; 

 Слесарь по сборке металлоконструкций, з/п от 
17000 рублей; 

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

 Станочник широкого профиля, з/п от 20000 руб; 

 Токарь, з/п от 15000 рублей; 

 Водители категории С, D,  Е, з/п от 18000 рублей; 

 Электромонтер по обслуживанию подстанций, 
з/п от 11000 рублей; 

 Чистильщики ферросплавов, з/п от 16000 рублей; 

 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 16000 
рублей; 

 Машинист мельниц, з/п от 15000 рублей; 

 Прессовщик, з/п от 17000 рублей; 

 Волочильщик проволоки, з/п от 17000 рублей; 

 Уборщик служебных помещений, з/п от 8600 руб; 

 Лаборанты химического анализа, з/п от 12000 руб; 

 Грузчики с удостоверением стропальщика, з/п от 
17000 рублей; 

 Контролеры в производстве черных металлов, з/п 
от 13000 рублей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно рабо-
тающем предприятии, обучение профессиям, заработ-
ная плата выплачивается два раза в месяц, широкий 
спектр социальных гарантий и выплат по условиям 
коллективного договора, медицинское обслуживание, 
питание. 

Осуществляется доставка к месту работы и обрат-
но из г. Екатеринбурга, г. Арамили, г. Сысерти. 

По вопросам обращаться: 
тел. 8(343)372-13-54, внутр. 4-33, 4-70. 

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 . 

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 

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.

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

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.

Ворота, заборы 
из профнастила. 

Тел. 
8-904-38-95-420. 

Сейф- 
мет. двери, 

решетки, заборы, 
ворота. 

8-912-04-56-404. 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ    
АРОЧНЫЕ НАВЕСЫ,  

БЕСЕДКИ, МАНГАЛЫ, 
КАЧЕЛИ И ДРУГИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.  

Тел. 8�906�810�98�94. 

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. 

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. 

ОАО Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 ПТИЦЕВОДЫ в производственный цех. 

Обучение персонала производим на месте.
ГРУЗЧИКИ.

ОПЕРАТОРЫ ПТИЦЕФАБРИК И МЕХАНИЗИРО-
ВАННЫХ ФЕРМ. Уровень з/п обсуждается на собесе-
довании. 

Предоставляется: полный соц. пакет, официальное тру-
доустройство, доставка служебным транспортом.

Обращаться: Кашино, ОАО ППЗ «Свердловский», 
отдел кадров, Наталья Васильевна. 

Тел.: 7-33-77, 6-32-32, 8-902-266-77-88.

В службу доставки блюд 
японской и итальянской 

кухни «Царь Пицца» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ДИСПЕТЧЕР 
ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ. 

Мы ждем молодых 
энергичных соискателей 

с желанием работать. 
Хорошая зарплата. 

Официальное трудоустройство. 
График работы 2/2.

Обращаться по телефону 
8-961-772-28-73.

ТРЕБУЕТСЯ на постоянную работу девушка,
 на должность КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ. 

Знание ПК обязательно. Работа в здании кадастровой палаты, 
расположенном по адресу ул. Орджоникидзе, 41. Резюме отправлять: 

Region-Transter@yandex.ru Тел. 8-908-909-46-48, Анна.

Сшитая на заказ вещь – 
это эксклюзив!

Студия дизайна 
«Mon Paris» 
предлагает:

 индивидуальный пошив 
женской одежды;

 пошив вечерних 
и свадебных платьев;

 ремонт и подгонка 
одежды по фигуре

Тел.: 8-908-6-30-35-32, 
8-904-98-45-0-46.

ЗАО «Уральскому 
заводу 

металлоконструкций» 

(п. Бобровский) 

ТРЕБУЮТСЯ:

НАВЕСЧИКИ-
СЪЕМЩИКИ 
ИЗДЕЛИЙ 
(рассмотрим 

без опыта работы, 
з/п от 20 тыс. руб.)

ОЦИНКОВЩИКИ 
ГОРЯЧИМ 

СПОСОБОМ 
(с обучением, 

з/п от 20 тыс. руб., 
затем от 30 тыс. руб., 

льготы, знать ПК)

СТРОПАЛЬЩИКИ 
(с удостоверением 
и опытом работы, 
з/п от 20 тыс. руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
3-6 р.

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК 

3-6 р.
График работы 2/2, 
з/п 2 раза в месяц, 

соц. пакет, 
дополнительный отпуск.

Тел.: 8 (343) 374-28-35, 
факс: 8 (343) 374-22-42.
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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. 

ДОЛГОТЬЕ.  ДОЛГОТЬЕ.  ЛЕСОВОЗ  - ЛЕСОВОЗ  - 10000 руб.10000 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. 

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, щебень, отсев,

скальный грунт, чернозем, 
щебень отсыпной, 
вывоз мусора и др. 

ДОСТАВКА от 1 КУБА. 
КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м. 

ДОСТАВКА АСФАЛЬТА
от 1 тонны

Тел. 8-903-07-83-882.
КРУГЛОСУТОЧНО

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.

ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

от 3 куб. м. 

Тел. 
8-905-807-26-69. 

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК.

Вывоз мусора. 
Тел. 8-905-859-50-88.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. 

Документы.
Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-922-61-65-656, 

8-953-38-22-646.

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

ОТСЕВ, СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 
Доставка стройматериалов. 

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

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.

УСЛУГИ
КАМАЗА�САМОСВАЛА

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
Щебень, отсев, песок, навоз, 
чернозем, скальный грунт. 

ВЫВОЗ МУСОРА. 
Тел. 8�922�11�75�099.

6-10-25

ПЕНОБЛОК 
от производителя. 

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 

БЛОКИ 

8-9-122-122-9-22. 
ОТСЕВ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГРУНТ.

Вывоз мусора Камазом. 

Тел.: 8-912-65-28-302, 
8-909-701-72-81.
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Все для уюта  Вашего дома 

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

Остекление лоджий, балконов
СЕЙФ-ДВЕРИ отечественных производителей

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

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

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.

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.

Дорогую маму,бабушку Дорогую маму,бабушку 

МИГАМИГА  
Анну ГригорьевнуАнну Григорьевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Дни бегут, как ветер без оглядки.Дни бегут, как ветер без оглядки.
Светит солнце и метут снега.Светит солнце и метут снега.

Только знаешь, на любом десяткеТолько знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.Ты для нас все также дорога.

Всем нужна, никем не заменима,Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень�очень мы тебя,Любим очень�очень мы тебя,

Пусть печали пронесутся мимо,Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя.Будь здорова, береги себя.

Дочери, зять, внуки, правнучка.Дочери, зять, внуки, правнучка.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
наших любимых детейнаших любимых детей

УСТИНОВЫХУСТИНОВЫХ
Антона и ОльгуАнтона и Ольгу

С ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНОЙС ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНОЙ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!

Так нежны чувства ваши и взгляды,Так нежны чувства ваши и взгляды,
Столько света в них, столько добра!Столько света в них, столько добра!
Вы по-прежнему счастливы рядом,Вы по-прежнему счастливы рядом,
Будто свадьбы день был лишь вчера!Будто свадьбы день был лишь вчера!
Пусть влюбленность навек остается,Пусть влюбленность навек остается,
Украшает собою года!Украшает собою года!
В вашей жизни пусть все удается,В вашей жизни пусть все удается,
Будьте счастливы вместе всегда!Будьте счастливы вместе всегда!

Любящие вас родители.Любящие вас родители.

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

Заявку присылайте по адресу:Заявку присылайте по адресу:  
letemina_irina@mail.ru

В магазине «Лиза»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

ТОВАРОВ ДЛЯ РЫБАЛКИ И ОТДЫХА: 
столы, стулья, гамаки, палатки, 

наборы для пикника. 
Одежда для рыбалки и отдыха. 

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.

Спецвыпуск «Усадьбы» - 
об овощах и винограде 

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

В нем – самые интересные материалы, опубликованные на стра#
нице с таким же названием – «Усадьба». Спецвыпуск рассказывает 
о выращивании картофеля, томатов, винограда и других культур, о 
способах борьбы с вредителями и болезнями растений. Здесь же – 
советы практически на весь садово#огородный сезон от кандидата 
сельскохозяйственный наук Б. И. Краснокутского. 
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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 

ЯМОБУРЯМОБУР  

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%

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  

г. Сысерть - 4 августа,
 ГЦД, с 10.00 - 18.00

п. Двуреченск - 5 августа, 
ДК, с 10.00 - 18.00 

Реклама на сайте «Маяка» Реклама на сайте «Маяка»   Пишите:  Пишите:  letemina_irina@mail.ru

Тел. 8-9222-111-206.

УСЛУГИУСЛУГИ  
КАМАЗА-КАМАЗА-

САМОСВАЛАСАМОСВАЛА

Щебень, отсев, песок, Щебень, отсев, песок, 
скальный грунт. скальный грунт. 

торф, торф, 
чернозем, навоз. чернозем, навоз. 

Вывоз мусора.Вывоз мусора.

8 августа с 10 до 19 часов8 августа с 10 до 19 часов  
в ГЦД (ул. Ленина, 32)в ГЦД (ул. Ленина, 32)
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
коллекции 2013 годаколлекции 2013 года
Выставка-продажа Выставка-продажа «Сандра»«Сандра» предлагает:  предлагает: 
женские пальто, куртки, женские пальто, куртки, 
плащи, ветровкиплащи, ветровки  
ведущих российских производителей ведущих российских производителей 
с 46 по 78 размер.с 46 по 78 размер.
Предоставляются Предоставляются СКИДКИСКИДКИ от 20 до 40%!!! от 20 до 40%!!!

Ответы на сканворд, 
опубликованный на 22 стр.

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

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано КОДО-
ВОЕ СЛОВО: маяк.

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

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

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

с помощью СМС-сообщения

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ


