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РЕКЛАМА

МАШИНА В ПОДАРОК
Прорабу «Солнечных домов» в Сысерти в честь дня строителя подарили «Шевроле»

Компания «Солнечный дом» 
завершает вторую девятиэтажку 
в микрорайоне Новый, в каждой 
из которой по 114 квартир. Сей&
час им предстоит построить дом 
по улице Свободы на 240 квар&
тир, который планируется сдать в 
эксплуатацию в 4 квартале 2014 
года. Помимо этого в 2014 году в 
микрорайоне Новый «Солнечный 
дом» планирует возвести краси&
вый каскадный дом (с противопо&
ложной стороны от трехэтажки, 
сдача в 2015 году).

По завершению строительства 
жилых домов в микрорайоне Рус&
лан Ильгизович обещает сделать 
капитальную дорогу к больнице 
от улицы Дачной. А через эту 
дорогу (участок улицы Ленина) 
& обустроить детскую площадку. 
При этом строитель уверяет, что 
она будет лучше той, что сейчас 
делают в доме N23.

Группа компаний «Солнечный 
дом» вышла на строительный 
рынок в 2006 году. Сагидуллин, 
имеющий сысертские корни, хо&
тел строить жилье в нашем горо&
де. Но тогда не нашел понимания 
с главой. Строительство жилья 
тесно переплетается  с город&
ским хозяйством. И без понима&
ния и содействия в администра&
ции на таких проектах можно 
поставить крест.

Тогда Руслан Сагидуллин на&
шел поддержку у арамильско&
го главы А. И. Прохоренко. И в 
Арамили компания построила 
восемь домов. Благодаря этому 
расселили 10 аварийных домов. 
Более 300 арамильцев из ава&
рийного жилья переехали в но&
вые квартиры.

Теперь картина сменилась. 
С приходом в кресло главы В. 
А. Старкова «Солнечные дома» 

появились и в Сысерти. 
& Руслан Ильгизович, но ак&

тивное возведение жилых до&
мов, создает дополнительную на&
грузку для ЖКХ. Что вы думаете 
по этому поводу?

& Можно ничего не строить и 
ничего не менять на очистных. 
Можно просто ничего не делать. 
Да, Сысерть много лет не может 
решить проблему со строитель&
ством новых очистных. Но кто 
будет давать деньги в террито&
рию, которая не развивается? 
При развитии жилого сектора 
гораздо больше шансов решить 
и эти застарелые проблемы. 
Ввод нового жилья & стимул 
молодежи оставаться на терри&
тории, а не уезжать в большие 
города.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Салават Фиданурович Биккинин 9 августа был приятно удивлен. Руководитель Салават Фиданурович Биккинин 9 августа был приятно удивлен. Руководитель 
компании «Солнечный дом» Руслан Ильгизович Сагидуллин вручил своему про�компании «Солнечный дом» Руслан Ильгизович Сагидуллин вручил своему про�
рабу сертификат на 450 тысяч рублей на приобретение автомобиля. Так он от�рабу сертификат на 450 тысяч рублей на приобретение автомобиля. Так он от�
метил за добросовестный труд и выдающиеся результаты старейшего сотрудника метил за добросовестный труд и выдающиеся результаты старейшего сотрудника 
компании в честь дня строителя. Собственно, и ключи от автомобиля строитель компании в честь дня строителя. Собственно, и ключи от автомобиля строитель 
уже получил. Нужно только забрать новенькое авто из салона.уже получил. Нужно только забрать новенькое авто из салона.
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Школа и детский сад скоро 
наполнятся детскими голосами
13 августа стройплощадки школы и садика в микрорайоне Новый в Сысерти посетила областная делегация 
под руководством вице-премьера областного правительства Алексея Валерьевича Орлова.

После возобновления област&
ного финансирования дела на 
школе спорятся. Конечно, много 
времени упущено, и к нынешнему 
1 сентября достроить ее невоз&
можно. Но до конца календарно&
го года вполне реально. Алексей 
Валерьевич обещает этому вся&
чески способствовать, так как он 
курирует этот объект.

На школе уже появилась об&
лицовка. Идут кровельные ра&
боты. Вокруг тоже ведется бла&
гоустройство. Прораб школьной 
стройки Игорь Николаевич Запа&
ранчук на крыше рассказывает 
вице&премьеру о технологиче&
ских нюансах объекта.

Конечно, все проблемы на 
школе связаны с тем, что это – 
старая стройка. Сейчас и проек&
ты, и стандарты другие. Гораздо 
проще строить объект с нуля. 
Что, собственно, наглядно про&
демонстрировано на детском 
саду, который вырос за школой 
буквально за год. Подготовили 
документы, вошли в областную 
программу, получили финанси&
рование, добавили муниципаль&
ных средств. И вот он – новый 
детский сад! 

К сентябрю обещают закон&
чить работы по благоустройству 
территории. Параллельно другая 
бригада ведет внутреннюю отдел&
ку. Степень готовности очень вы&
сока. Глава округа В. А. Старков 
говорит о том, что уже в октябре 
детсад примет ребятишек.

Правда, городу нужен еще 
детский сад. И областные чинов&
ники подводят к тому, что лучше 
его строить на 270 мест, а не на 
135. Дешевле получается и при 
строительстве, и при дальнейшей 
эксплуатации. 

& В Сысерти очень сложно 
найти большой земельный уча&
сток, на котором можно разме&
стить детский сад на 270 мест. 
По садику на улице Заречной за 
земельный участок даже в суде 
вопрос пришлось решать. Город 
достаточно большой и в заречной 
части есть острая потребность в 
детском садике, & объясняет за&
меститель председателя думы 
СГО Александр Геннадьевич Ка&
рамышев.

Кадровые перестановки
12 августа прошел последний рабочий день начальника управления образования 

А. М. Минина. С 13 августа он уволен. Как поясняет глава округа В. А. Старков, при&
чиной увольнения стало несоответствие занимаемой должности.

В кресле начальника управления образования Алексей Михайлович провел около 
четырех лет. С 13 августа исполнять обязанности начальника будет Галина Николаевна 
Корчемкина. Очевидно, что новый руководитель управления будет назначен уже после 
выборов главы округа.

Ирина Летемина.

На стройку детсада на 135 
мест в микрорайоне Новый ушло 
137 млн рублей. Больше миллио&
на на одно детское место. А с 
учетом активного строительства 
в Сысерти и садик на 270 мест 
пустовать не будет. Поэтому А. 
В. Орлов убеждает все&таки най&
ти землю под большой объект, а 
область, со своей стороны, обе&
щает поддержку. Сейчас и феде&
ральная власть этим вопросам 
много внимания уделяет. Муни&
ципалитет должен только землю 
найти, документы оформить, что&
бы в целевую программу войти.

& По округу у муниципалитета 
есть планы пять детских садиков 
построить, & делится А. Г. Кара&
мышев. – Потребность высокая 
назрела. Долгие годы у нас ни&
каких социальных объектов не 
строилось. Пора наверстывать 
упущенное.

Ирина Летемина.
Фото автора.

У школы появилась облицовкаУ школы появилась облицовка Вокруг идет благоустройствоВокруг идет благоустройство

Детский сад на стадии отделкиДетский сад на стадии отделки

Вице-премьер областного правительства на строящихся объектахВице-премьер областного правительства на строящихся объектах

Благоустройство вокруг садика закончат к сентябрюБлагоустройство вокруг садика закончат к сентябрю

Зампредседателя думы А. Г. Карамышев, Зампредседателя думы А. Г. Карамышев, 
вице-премьер А. В. Орлов, прораб И. Н. Запаранчуквице-премьер А. В. Орлов, прораб И. Н. Запаранчук
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От границы до границы. 
Калейдоскоп событий в Сысертском районе
В субботу, 10 августа, свои Дни рождения отметили поселок Большой Исток и село Новоипатово. А накану-
не, 9 августа, веселые гуляния прошли и в поселке Октябрьский. Там местные жители отметили национальный 
праздник Ураза-Байрам - окончание у мусульман большого поста. Также 9 августа в Сысерти чествовали хорошего 
человека - Геннадия Степановича  Бабина.

Славный юбилей

День села с одинаковой радостью 
встречает и молодежь, и пожилые люди. 
Это праздник малой родины – того края, 
где мы живем, трудимся, носим на руках 
первенцев, ведем детей в школу, растим 
внуков. В этот день, уважая традиции, мы 
вспоминаем фронтовиков и сердечно бла&
годарим тех, кто восстанавливал страну в 
послевоенное время. Чествуем ветера&
нов труда и почетных граждан. Искренне 
поздравляем молодоженов и долгожите&
лей. 

Большой Исток – поселок со славной 
историей. В этом году ему исполнилось 
330 лет. В разное время в поселке жили 
и работали люди разных профессий – ис&
следователи и ученые, актеры и писатели, 
люди труда. Большой Исток и теперь про&
должает активно развиваться. Совсем не&
давно в нем завершилось строительство 
Храма во имя Святой великомученицы 
Екатерины. Настоятель храма, отец Геор&
гий, рассказал, что большая, вместитель&
ная церковь была построена в сжатые 
сроки – всего за один год. Сейчас храм 
уже работает, в нем совершаются службы 
– крещения, венчания, молебны. В бли&
жайшее время церковь освятит Владыка 
Кирилл. 

& Дай Бог, чтобы мы упрочили свои пути 
к церкви, & обратился к жителям поселка 
священник. &  И тогда у нас и в наших до&
мах, и в наших душах будет порядок. Мо&
люсь за всех вас. С праздником! 

В этот замечательный день было ска&
зано много хороших слов. Кандидат на 
должность Главы Сысертского городского 
округа Максим Серебренников тепло по&
здравил присутствовавших: 

& Я много общаюсь с жителями Большо&
го Истока и знаю, что здесь живут добрые, 
отзывчивые, честные люди. Они искренне 
любят то место, в котором родились и де&
лают все для того, чтобы поселок стано&
вился лучше и краше. Хочу, чтобы власть, 
которая призвана решать проблемы лю&
дей, наконец&то обратила на жителей по&
селка внимание и помогла бы в скором 
будущем с проведением водовода и цен&
тральной канализации в Большой Исток, 
да и со всеми остальными насущными во&
просами. Крепкого уральского здоровья 
вам всем, радости, счастья и изменений 
к лучшему! 

Наше наследие 

Поселок Октябрьский День села отме&
тил еще в июле. А 9 августа в Доме куль&
туры состоялся праздничный концерт, 
посвященный мусульманскому празднику 
Ураза&Байрам – окончанию большого по&
ста. В течение месяца в светлое время 
суток мусульмане воздерживаются от 
приема пищи. Считается, что верующий, 
прошедший это испытание, получит не 
только очищение организма, но и осво&
бождение от всех дурных помыслов. 
Начинается Рамадан & девятый месяц 
мусульманского календаря. В  эти дни на&
ряду с соблюдением поста, благим делом 
в служении Аллаху является и проявление 
милосердия к нуждающимся, сиротам, 
вдовам, инвалидам. Месяц Рамадан явля&
ется временем духовного самосовершен&
ствования. Музыкальный концерт в честь 

Ураза&Байрам организовал Свердловский 
областной центр татарской и башкирской 
культуры «Мирас», что в переводе значит 
«наследие». Этот коллектив на протяже&
нии долгого времени сотрудничает с на&
шим депутатом, а сейчас & кандидатом на 
должность Главы Сысертского городско&
го округа Максимом Серебренниковым. 
Перед началом концерта Максим Павло&
вич  поздравил всех мусульман поселков 
Октябрьский и Первомайский с праздни&
ком: 

& Мы живем в многонациональном ре&
гионе, в котором люди разной 
веры столетиями пребывают в 
мире и согласии. Сейчас мы пере&
живаем настоящее культурное и 
духовное возрождение: в России 
строится множество мечетей и 
храмов. Из поколения в поколе&
ние передаются народные тради&
ции, а с ними и воспитываются у 
подрастающего поколения такие 
качества, как высокая духовность 
и добропорядочность. 

Пусть  эти благословенные дни 
укрепляют межрелигиозное  и на&
циональное согласие между людь&
ми, терпимость и взаимопонима&
ние в нашем обществе. 

В гостях 

у ветерана флота 

История дружеских взаимо&
отношений  депутата Законо&
дательного Собрания Максима 
Павловича Серебреникова с 
ветеранами&подводниками насчитывает 
не один год. Разговор за чашкой чая шел 
о жизни, стране и, конечно же, военном 
флоте. Обращаясь к Геннадию Степанови&
чу, Максим Серебреников поблагодарил 
ветерана флота за ратную службу. Он от&
метил, что особое место на военном фло&
те всегда занимали моряки&подводники. 

& Ваша служба по праву считается одной 
из самых опасных, требующих настоящего 
мужества и отваги, высокого профессио&
нального мастерства и безупречной дис&
циплины. Вы достойно несли свою службу 
на большой Тихоокеанской лодке Б&70. 

Я считаю, что моряки&подводники клуба 
«Экипаж» & поистине гордость нашей Сы&
серти, & сказал Серебренников. 

Знаменитому сысертскому моряку 
была вручена медаль ВМФ «За службу 
в подводных силах Российской Федера&
ции».

Максим Серебренников также поздра&
вил Геннадия Степановича и его супругу 
Татьяну Артемовну с 45&летием их со&
вместной жизни. Пожелал доброго здоро&
вья и долгих лет. 

Возрождение села  

Село Новоипатово расположено в жи&
вописном месте & рядом речка, богатый 
грибами и ягодами лес. Многие жители 
получают летом основной доход от сбо&
ра даров природы. В селе не так уж мно&
го рабочих мест, но главное &  верить в 
перемены к лучшему, ведь по вере нашей 
воздается нам! Старинный Храм во имя 
Архангела Михаила давно нуждался в ре&
конструкции, и вот уже несколько лет там 
идут восстановительные работы, а значит 

началось духовное возрождение в Новои&
патово.  Вслед за ним обязательно после&
дует и экономический рост. 

День села Новоипатово в этом году 
впервые отметили летом. На праздник 
собралась вся деревня. Отсутствие дома 
культуры никоим образом не повлияло на 
атмосферу веселых гуляний. Как говорит&
ся, в чистом поле, но с песнями да при&
баутками! 

Кандидат на должность Главы Сы&
сертского городского округа Максим Се&
ребренников, обращаясь к жителям на 
празднике, рассказал, что с селом Но&
воипатово его связывает история десяти&
летней дружбы. Когда&то давно вместе с 
настоятелем & отцом Александром & Мак&
сим Павлович начал восстанавливать но&
воипатовский храм. Потом всем миром 
облагородили ключик с родниковой водой, 
сделали плотину. Сейчас это местная до&
стопримечательность, куда приезжают 
люди на крещение со всех концов обла&
сти. 

& Но еще очень много нам с вами пред&
стоит сделать. Скоро, благодаря выделяе&
мым деньгам из бюджета области, Но&
воипатово получит новый фельдшерский 
пункт, и это наша общая большая радость. 
А сейчас главная задача – чтобы село 
возродилось и чтобы его жителям было 
где учиться и работать. От всей души я же&
лаю вам всем здоровья, успехов, большо&
го человеческого счастья. С праздником, 
дорогие мои! & сказал слова поздравления 
Максим Серебренников. 

Многие знают, что в Новоипатово рас&
положен Сысертский детский дом. В июне 
его воспитанники приняли участие в твор&
ческом конкурсе «Заветная мечта» сре&
ди детских домов Свердловской области. 
Для конкурса детишки подготовили пре&
красный номер «Маша и медведь» и за&
воевали приз зрительских симпатий. Мак&
сим Серебренников, являющийся одним 

из организаторов 
этого конкурса, 
поздравил де&
тей, а под общие 
аплодисменты ди&
ректору детского 
дома Александре 
Мельниковой был 
вручен почетный 
диплом. 

А л е к с а н д р а 
Викторовна по&
благодарила за 
награду и обрати&
лась к односель&
чанам:

& Не секрет, что 
в нашем селе еще 
очень много про&
блем. Жить оста&
ются, в основном, 
люди старшего 
возраста. Моло&
дежь уезжает, так 
как сейчас нет у 
нас условий, не&
обходимых для 

нормальной жизни молодой семьи. Но пе&
ремены к лучшему, тем не менее, будут. 
Я искренне верю, что наше село возродит&
ся! – поддержала Александра Мельникова  
Максима Серебренникова. 

Мария Николаева.
Фото автора. 

По заказу кандидата на должность 
Главы Сысертского городского округа 

Серебренников а Максима Павловича. 
Оплачено из избирателного фонда кандидата 
на должность Главы Сысертского городского  

округа Серебренникова Максима Павловича.

Максим Серебренников с Геннадием Степановичем Бабиным

Новоипатово. Максим Серебренников: «Дети - наша гордость!'
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КАКИМ БУДЕТ СЫСЕРТСКИЙ ОКРУГ

8 августа в Сысерти произошло, можно сказать, историческое событие. На 
заседании думы был утвержден генеральный план округа. Впервые.  До этого 
был только план города Сысерть, который принимался свыше тридцати лет 
назад, в 1980 году.

Сегодняшний генплан � не просто 
набор бумажных карт. Это огромная 
информационная развивающаяся си�
стема. Она объединяет в себя сведения 
о социально�бытовых объектах и про�
изводственных площадках, располо�
женных и планируемых инженерных 
сетях  и многое�многое другое. Это � 
перспективное направление развития 
нашего округа. Над этим документом 
отдел архитектуры и ЗАО «Проектно�
изыскательский институт ГЕО» работа�
ли более двух лет. 

Он создан в новой федеральной си�
стеме, в единой цветовой гамме, с еди�
ными обозначениями, � это сделано 
для того, чтобы вся страна собралась в 
одну картинку.

Округ готовился к принятию этого до&
кумента давно. Первые зримые шаги 
– принятие в 2008 году правил земле&
пользования и застройки, а затем карт 
градостроительного зонирования. Это 
многотомные труды команды специали&
стов.

Генплан – это не то, что будет в округе 
уже завтра. Это перспективное развитие. 
То направление, в котором пойдет посту&
пательное движение вперед. Если по ходу 
будут вноситься какие&то изменения, то 
они все будут включаться в генплан. Эта 
база не устареет, она будет поддержи&
ваться, наполняться.

Генплан  & это основа для включения 
округа в различные областные и феде&
ральные программы. 

С этим документом депутатов позна&
комила разработчик Ольга Геннадьевна 
Казакова (на снимке). Она начала с ком&
плексной оценки современного состояния 
территории.

Особенностью нашего округа является 
то, что количество постоянно проживаю&
щего населения у нас в разы больше заре&
гистрированного. В летнее время – в  3,5 
– 4 раза, в зимнее – в 2 – 2,5 раза.

Из этого следует, что дотации и финан&
сирование округу дают на зарегистриро&
ванное население, а тратить бюджет при&
ходится на фактически проживающее. 

У нас низкая плотность автодорог. И 
отсутствие рабочих мест на территории 
округа. Из&за этого многие ездят на рабо&
ту в Екатеринбург, что еще больше дает 
нагрузку на дороги.

У нас дефицит объектов соцкультбыта 
и нет свободных мест для строительства 
детских садов, школ, больниц.

При формировании генплана, муни&
ципалитет должен был учесть областные 
и федеральные схемы территориального 
планирования. 

Так по северной части округа пройдет 
международный транспортный коридор 
Берлин – Пекин (МКТ&2, на территорию 
округа он идет из Бисерти южнее Перво&
майского, севернее Ольховки, южнее 
Октябрьского, в сторону Арамили, север&
нее Бобровского на Тюмень).

На станцию Седельниково вынесут 
новый сортировочный узел из Екатерин&
бурга. Для жителей станции соседство, 
конечно, беспокойное. Но для округа это 
& дополнительные рабочие места, которых 
так не хватает.

У села Черданцево появится второй и 
третий участок. При этом, участок N2 бу&
дет расположен в 5 км от существующего 
села и больше претендует на отдельный 
населенный пункт. Застройку участка N2 
будет вести «Атомстройкомплекс», кото&
рый выиграл эту землю на аукционе.

Участок N3 – еще дальше. Это – на пер&
спективное развитие. МУГИСО также бу&
дет выставлять этот участок под застрой&
ку на аукцион.

В северной части (недалеко от границы 
с Екатеринбургом и поселком Полевой) 
будет построен мусороперерабатываю&
щий завод.

Предполагается постепенное пересе&
ление людей из  поселков Трактовской и 
Габиевский, так как люди здесь живут в 
промышленной зоне.

Большое Седельниково, Патруши, Бо&
родулино, Первомайский – населенные 
пункты, вокруг которых земля УГМК и 
ООО «Бородулинское»,  остались без пер&
спективы развития. Так как собственники 
не планируют расширять границы насе&
ленных пунктов, здесь сохраняются земли 
сельхозназначения. 

Поселок Бобровский превратится в 20&
тысячный город. По объему – еще одна 
Сысерть. Здесь планируется грандиозная 
застройка: к югу, между Колосом и Фо&
мино. Министерство сельского хозяйства 
передало эти земли под жилищную за&
стройку.

Ранее была идея превратить в город 
поселок Полевой. От нее отказались. Эта 
идея переехала в Бобровский.

Ольга Геннадьевна убеждена, что эти 
населенные пункты по планировочной 
структуре своей не готовы стать городом. 
Но убедить областных чиновников в этом 
не удалось. Здесь нужно в разы увели&
чивать количество детских садов, школ, 
учреждений допобразования, медици&
ны… 

Все инвесторы, собственники земель&
ных участков, не только вокруг Бобров&
ского, но и везде по округу, в голос требу&
ют: «Уберите с моего участка социальные 
объекты». 

Земли в СГО много лет как раскуплены 
в частную собственность.  Большинство 
из собственников хотят строить сплошное 
жилье. Хотят торговать землей. Не пони&
мая, что никому не нужно некомфортное 
жилье. Жилье, из которого ребенка надо 
возить куда&то далеко в детсад, где нет ни 
аптек, ни спортплощадок… Этот «Шанхай» 
везде уже прекращается, а у нас еще де&
лают попытки его воспроизвести. Просто 
земельных участков люди уже «наелись». 
Хотят нормальное жилье с развитой ин&
фраструктурой. 

Помимо генерального плана округа 
8 августа были приняты еще 15 ге&

неральных планов. Отдельно по каждому 
населенному пункту.

Начали с генерального плана Сысер�
ти. У города катастрофическая ситуация 
с новыми площадями для развития. Их 
просто нет! Поэтому Сысерть может либо 
двигаться в сторону поселка Школьный, 
либо уплотняться: сносить индивидуаль&
ные дома, возводить многоквартирные. 

Строить плотнее и выше. Разумеется, со&
гласовывая это с каждым собственником.

Ольга Геннадьевна поясняет, что на 
месте собственников бы только порадова&
лась, увидев свой индивидуальный дом  в 
зоне многоквартирника. Потому что пра&
ва собственника это никак не ущемляет. 
Хочешь – живи, как жил. А можешь, в со&
ответствии с генпланом, перевести свой 
участок в зону многоквартирных домов и 
продать инвестору уже совсем по другой 
цене. Т.е. у человека появляются допол&
нительные варианты и возможности. 

В сторону Школьного – единственное 
направление, которое можно осваивать. 
Но! Там земли лесфонда и проект этот 
находится на согласовании в Москве. На 
землях лесфонда планируются и новые 
очистные, и новое кладбище в Сысерти, о 
чем много лет уже говорится. 

Больная для Сысерти (и не только) 
проблема – захват берегов и лесов. Един&
ственная возможность остановить этот 
самозахват – отбить лес и берег дорогой. 
15 метров должен быть разрыв между ле&
сом и жильем  & это и  для пожарной безо&
пасности нужно.

Генпланом предусмотрена нормальная 
набережная вдоль Сысертского пруда. 
Разработчики буквально «проковыряли» 
ее, чтобы обеспечить свободный доступ 
всех граждан к водоему. 

Ольга Геннадьевна обратила внима&
ние депутатов на жилую застройку в зо&
нах прорыва плотин. Такие зоны есть во 
многих населенных пунктах. Ресурс пло&
тин, доставшихся от СССР, кончился. Ими 
надо заниматься, чтобы не повторилось 
ситуации с Крымском.

Трасса по Трактовой не выдерживает 
потока машин. В генплане заложены до&
полнительные объездные дороги.

Ольховка. В этой деревне зарегистри&
ровано всего 11 жителей. Остальные – 
дачники. Развиваться она будет к югу. 
Здесь тоже собственники земли упирают&
ся против социальных объектов. Тем не 
менее для развития нужен будет детсад и 
хотя бы начальная школа, объекты обслу&
живания.

Проблемы Токарева, как и Кадникова, 
и Черданцева  также в том, что нет места 
для объектов общественно&делового на&
значения.

В Шайдурове жизнь остановилась в 
каком&то другом веке. То, что здесь на&
зывается детсадом и ФАПом, можно 
считать, что их вообще нет. Очень пло&
хо живет деревня в социальном смысле. 
И снова собственники расположенного 

здесь коттеджного поселка Шато высту&
пают не только против социальных объ&
ектов, но и на подъезд к участкам землю 
тратить не хотят.  

Бобровский О. Г. Казакова назвала 
бессистемным освоением территории. 
Дорожная сеть тут такая, что когда он ста&
нет 20&тысячным городом, здесь будет не 
протолкнуться. А планируется, что постро&
ят социальное жилье для очередников. 
Проблема детсадов, школ, дорог ляжет на 
муниципалитет. 

Верхняя Сысерть. В существующих 
границах населенного пункта неосвоен&
ных территорий нет. А вокруг – парк «Ба&
жовские места». Та же тенденция: хотят 
только жилье. Но разработчики включили 
в план по минимуму и социальные объек&
ты. 

Вьюхино. Здесь было наложение в 
кадастре. Одна земля одновременно зна&
чилась и под санаторием, и под индивиду&
альной жилой застройкой. Сейчас их раз&
делили. Поправку вносят в кадастровый 
учет.

В поселке Каменка отделили зону ле&
чебного учреждения от жилой застройки 
и от производственной зоны. Тем самым 
сократили санитарную зону. Ранее здесь 
часть жилого сектора и производство вхо&
дило в зону больницы.

Расположенную вдоль коллективных 
садов редко используемую железную до&
рогу разработчики генплана предлагают 
заменить автодорогу. 

Колос вольется в Бобровский.
Полевой – небольшой населенный 

пункт. Здесь будет ЕКАД, а значит в по&
селке может быть какой&то придорожный 
комплекс, логистический центр. Ну и, как 
говорилось выше, мусороперерабатываю&
щий завод.

Кашино. Перебор жилья и отсутствие 
места для социальной застройки, отсут&
ствие рабочих мест. Смещение дорог, 
узкий проезд.  А жилье хотят комфортное. 
С канализацией, водой, газом, электриче&
ством. На все сети нужно место! 15, а луч&
ше 20 метров  должна быть улица, чтобы 
позволить следующим поколениям заве&
сти в дом воду и прочие удобства.

Фомино и отсеченный от него доро&
гой дачный поселок. Также разработчики 
объясняли собственнику нового поселка, 
что лучше продать меньше участков подо&
роже, но обеспечить место для проезда, 
прокладки сетей.

Черданцево N2. Земля здесь была 
федеральная и ее по аукциону приобрел 
«Атомстройкомплекс». Организация се&
рьезная. Им про социальную инфраструк&
туру объяснять не надо. Будут делать и 
свои очистные, и школу, и детсад.

Это всего лишь план. Никто не говорит, 
что все это появится у нас завтра или че&
рез 5 лет. Когда и как будут реализованы 
эти планы, зависит от многого. Генераль&
ный план не воплотится в жизнь от ката&
ния наливного яблочка по серебряному 
блюдечку. Он зависит от собственников, 
которые владеют землей. От инвесторов, 
готовых вкладывать средства в создание 
у нас не только жилья, но и производства, 
социальных объектов. От областных и фе&
деральных министерств и ведомств. От 
расторопности и грамотности муниципаль&
ных чиновников. От нас с вами, & тех, кто 
их выбирает. От тех, кто законопослушен 
и не очень. От тех, кто относится к тер&
ритории, как потребитель, и тех, кто как 
созидатель. От тех, кто мусорит, и тех, кто 
участвует в субботниках. Каждый житель 
вносит какую&то лепту в развитие своего 
края. Генеральный план сводит в один до&
кумент существующую нормативную базу 
и намерения многих организаций, а так&
же физических лиц. На нем обозначены 
глобальные перемены и судьба каждого 
огорода в округе.  

Ирина Летемина. Фото автора.
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Побывали в благословенных местах 

Нам повезло – пребывание 
в Казани совпало с праздником 
Казанской иконы Божией Ма&
тери. Мы участвовали в празд&
ничном Богослужении, прохо&
дившем в соборе Благовещения 
Пресвятой Богородицы, и в 
крестном ходе до Крестовозд&
виженского собора Казанского 
Богородицкого монастыря, где 
в 1579 году была обретена ико&
на Казанской Божией Матери. 
Посетили Казанский Кремль, 
кафедральный Никольский со&
бор, Богоявленскую колоколь&
ню и Петропавловский собор. 
Последний не похож ни на один 
храм,   он – самый высокий (52 
м) и уникальный по стилю, име&
ет 9&ярусный позолоченный 
иконостас.

Проехали и мимо тех мест, 
где проходила Летняя Универ&
сиада. Город к ней просто преоб&
разился. Все улицы – в цветах. 
И, конечно, появилось много но&
вых и современных спортивных 
зданий и сооружений.

В Муроме осмотр достопри&
мечательностей начали с муж&
ского Спасского монастыря, на 
территории которого находятся 
Спасо&Преображенский собор, 
церкви Покрова Пресвятой Бо&
городицы и прп. Сергия Радо&
нежского и несколько часовен. 
Среди святынь обители особо 
почитаемы иконы Богоматери 
Скоропослушницы и прп. Сера&
фима Саровского с частицей 

его мощей, а также рака прп. 
Илии Муромца с частицей его 
мощей.

Побывали мы и в селе Ка&
рачарово, эпической родине 
богатыря Ильи Муромца, и на 
святом источнике, названном в 
его честь.

В женском Свято&Троицком 
монастыре располагаются Тро&
ицкий собор, церковь прп. Сер&
гия Радонежского, надвратная 
Казанская церковь и деревян&
ная колокольня, построенная 
без единого гвоздя. В этом мо&
настыре находятся мощи св. 
благоверных князей Петра и 
Февронии, которым молятся о 
семейном благополучии.

Через дорогу от Троицкой 
обители расположился Бла&
говещенский мужской мона&
стырь. В Благовещенском собо&
ре с 6&ярусным позолоченным 
деревянным иконостасом хра&
нятся древние иконы «Благо&
вещение» и «Святая Троица». 
Святынями монастыря счита&
ются мощи равноапостольного 
князя Константина с чадами 
Михаилом и Федором (крести&
тели Мурома).

В Дивеево, называемом 
Четвертым Уделом Пресвя&
той Богородицы (Нижегород&
ская область), знакомство со 
Свято&Троицким Серафимо&
Дивеевским женским монасты&
рем начинается с храма иконы 
Казанской Божией Матери. 

Это первый храм, построенный 
первоначальницей монасты&
ря матушкой Александрой. По 
велению Царицы Небесной к 
его входу пристроен храм Рож&
дества Христова, а затем под 
церковью построили еще одну 
церковь – Рождества Богороди&
цы. Мимо 5&ярусной колокольни 
высотой (с кровлей и крестом) 
70,3 м прошли в центральную 
часть монастыря, главный со&
бор которого освящен в честь 
Святой Троицы. В нем почивают 
святые мощи преп. Серафима 

Первыми работать вышли дети
В номере «Маяка» от 31 июля 2013 года мы сообщали, что случившийся 30 июля пожар в Седель�

никово уничтожил старый сарай. Жители деревни единогласно приняли решение, что на его месте 
будет построена детская площадка. 

5 августа глава патрушевской сельской 
администрации Валерий Люкшин дал на это 
добро и пообещал привезти два КАМАЗа с пе&
ском. И действительно, 8 августа этот песок 
уже лежал на месте будущей площадки. 

Но больше всего людей поразило то, что 
первыми разравнивать территорию вышли 
дети, вооружившись лопатами и ведрами! Это 
говорит о том, что они действительно нужда&
ются в площадке. Но без помощи взрослых 
они не справятся, поэтому, если вы, жители 
деревни, читаете эти строки, то, пожалуйста, 
не будьте равнодушными, выйдите и помогите 
благоустроить площадку! 

– Самое главное, – говорит жительница 
одного из соседних домов Наталья Егорова, – 

это техника и рабочая сила. День&
ги на строительство постараемся 
собрать сами, хотя небольшая 
спонсорская помощь нам бы не 
помешала. Да и хотелось бы во&
круг площадки тоже разровнять 
территорию, так как она вся в 
ямах, а от дождя ее полностью 
размывает. Хотя бы песком за&
сыпать. Но для этого тоже нужны 
средства… 

В планах жильцов ближайших 
домов, помимо обустройства дет&
ской площадки, сделать вокруг 
озеленение: посадить деревья 
и цветы. Как только погода на&
ладится, здесь сразу же закипит 
работа. 

Татьяна Главатских.
д. Б. Седельниково.

Саровского&чудотворца (в этом 
году отмечается 110&летие его 
канонизации. Событие празд&
новалось в Дивеево 1 августа). 
Выйдя за восточные ворота со&
бора, оказались у начала осо&
бой Дивеевской святыни – Ка&
навки Божией Матери и прошли  
тропой, по которой ходила сама 
Царица Небесная. При этом 
каждый 150 раз прочитал мо&
литву «Богородице Дево, ра&
дуйсяю…» Искупались в святых 
источниках, вода в которых и 
зимой, и летом  +4 градуса.

40 прихожан, самой старшей из которых 75 лет, а самому юно�
му – 9, побывали в паломнической поездке в Казани, Муроме и 
Дивееве.

Поездка нам очень понрави&
лась. Спасибо настоятелю хра&
ма Протоиерею Сергию, нашим 
водителям Дмитрию и Сергею, 
их помощнице Эвелине, орга&
низатору паломничества Ната&
лье. 

По просьбе паломников 
Марина Герасимова.

НА СНИМКЕ: паломники воз&
ле памятника Петру и Февронии 
в Муроме.

Фото автора. 

Маршрутки ходят как попало, 
а «абонент 
временно не доступен»

В воскресенье, 4 августа, на автостанции в Сысерти мы жда&
ли маршрутку N199 рейсом в 11 час 50 минут. Транспорта все не 
было и не было. Диспетчер ничего вразумительного нам сказать 
не могла, кроме «они нам не подчиняются». 

Целый час мы провели в волнениях: приедет? Не приедет? 
Маршрутка пришла в 12 час 50 минут. Водитель, наверное, время 
перепутал? Или в другом часовом поясе живет? 

Госномер ее ЕР42866. В транспорте мы обнаружили лист бума&
ги. В нем сообщалось, что нас обслуживает предприятие «Урал&
транссервис», адрес предприятия: Космонавтов, 68&138. Далее 
телефон: 8&906&814&14&83. 

Два дня мы звонили по этому номеру. Но ответ один: «Абонент 
временно не доступен». 

А хотелось бы поговорить с руководством предприятия, спро&
сить, в частности, о том, почему водители ездят так, как им взду&
мается. Хотелось бы пожелание высказать, чтобы в выходные 
рейсов было побольше. Чтобы хотя бы три раза в день маршрут&
ка заходила в нашу деревню. Дорога к нам хорошая, всего&то 2 
километра с трассы до нас. Машина это расстояние за 5 минут 
проедет, а нам, пенсионерам приходится пешком эти километры 
проходить. 

Раз мы не дозвонились до «Уралтранссервиса»,  адресуем эти 
вопросы руководителям Сысертского округа. Вы же несете от&
ветственность за транспортное обеспечение населения, вы отве&
чаете за благополучие ее жителей. Кто там в администрации за 
это в ответе? Первый заместитель? Второй? Третий? Ответьте 
нам. 

Т. Горбунова, 
ветеран труда. 

д. Шайдурово. 

 ОТ РЕДАКЦИИ. Мы тоже попробовали дозвониться по ука�
занному в письме номеру телефона. Действительно, «абонент 
временно не доступен». 

АКТУАЛЬНО!
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АКТУАЛЬНО

С первого дня – Татьяна Ивановна 
Есть в некоторых людях нечто такое… Они как бы изнутри све�

тятся. И есть в них некая загадка, какая�то внутренняя сила, что 
делает их отличимыми от всех. 

Посмотрите на Татьяну Ивановну Майорову. Мне показалось – 
она именно такая. Светлая изнутри, сильная. 

Людей ее профессии называ&
ют – «сельская интеллигенция». 
Она – медик, в марте было 35 
лет, как она трудится в этой от&
расли. И все на одном месте & в 
деревне Кадниково. Эстафету же 
приняла из рук отца. 

Иван Андреевич Акимов, за&
кончив краткосрочные курсы во&
енфельдшеров в Ленинграде, где 
и родился, ушел на фронт. Где в 
18 лет его тяжело ранило. В бло&
кадном Ленинграде он, молодой 
человек ростом под 190 см, до&
шел до веса 50 кг. Таким его и 
привезли на излечение на Урал. 

Вот так питерская фамилия 
Акимовых начала пускать корни 
в наших краях. Здесь он женил&
ся, в 1955 году начал работать в 
Кадниковском медпункте.   Жена 
Нина Николаевна тоже была ме&
диком – закончила Свердловское 
областное медучилище. И наро&
дилось у них аж пятеро детей. И 
двое из них – Таня и ее старшая 
сестра – тоже получали профес&
сию в Свердловском областном 
медучилище. 

& Да я как&то и не задумыва&
лась особенно – кем быть, & рас&
сказывает моя собеседница. 
– Все было как само собой раз&
умеещееся. 

Отец в 1978 году ушел на пен&
сию, приведя в Кадниковский 
медпункт вместо себя дочь Та&
тьяну. 

& Мы вместе пришли на рабо&
ту, а там уже собрались жители 
села, «чтобы на новую фельдше&
рицу посмотреть», & рассказы&
вает Татьяна Ивановна. – Отец, 
обращаясь к ним, сказал, чтобы 
называли меня не Таней, а Та&

тьяной Ивановной. Так  что с 
первого дня работы и все 35 лет 
я – Татьяна Ивановна. 

&  На первый вызов пошла 
– страшно было, & вспоминает. 
– Случай тяжелый оказался – 
инсульт. Звоню папе – приходи,  
помоги. Пришел, помог. Сказал: 
«Ну, Таня, этот больной у тебя 
недолго проживет». Так и случи&
лось. Весь первый год по работе 
с папой консультировалась по 
телефону, если был тяжелый слу&
чай. И я папе до сих пор благо&
дарна за эту его помощь. За то, 
что верить в себя приучал. А он 
мной очень гордился. Жаль, умер 
рано. Вообще, все папина родня 
рано умерла – Ленинградская 
блокада на всех сказалась. Так 
что в Питер и в гости&то ехать 
не к кому. Сестра моя, Людмила 
Ивановна, 38 лет прожила в этом 
городе. Но вышла на пенсию, в 
Кадниково вернулась. Сейчас в 
родительском доме живет. 

А Татьяна с мужем Федором 
Майоровым свой дом построили 
в деревне. Троих сыновей ро&
дили. К сожалению, мужа уже 6 
лет, как нет. Татьяна Ивановна 
с двумя сыновьями в доме оста&
лась (третий с семьей отдельно 
живет). Всегда мечтала о боль&
шом новом доме. Мечта почти 
сбылась: прямо на старом доме 
с сыновьями построила дом сво&
ей мечты.  Вон он, из окна мед&
пункта видно. Посмотрит порой 
Татьяна Ивановна в окошечко на 
свой дом – сердце счастьем на&
полняется. 

Не любит, когда ночью в ка&
литку стучатся – знает: значит 
кому&то сейчас плохо, кому&то 

ее помощь нужна. Соседская со&
бака залает – прислушивается: 
наверное, к ней идут. У самих&то 
никогда собаки не было, да и во&
рота не запирались никогда – лю&
див ее дом что днем,  что ночью 
идут. Чуть больше 300 человек 
в деревне проживает, из них 53 
– дети. Всех знает Татьяна Ива&
новна: лечит уже детей тех, кто 
еще сам недавно ребенком был. 
И все ее знают, для всех она – 
Татьяна Ивановна.  

Я бы, глядя на нее, никог&
да не подумала, но она уже на 
заслуженном отдыхе. Как бы. 
Уходить пока не думает. Знает, 
заменить ее некем. Вон в Чер&
данцеве ушла фельдшер – заме&
ны ей нет. Да и что уходить&то? 
В медпункте вон ремонт сделали 
– красота! Подвесные потолки, 

панельные стены, новый лино&
леум на полу, пластиковые окна, 
новые входные и межкомнатные 
двери. Только работать! На то, 
чтобы снаружи здание 1937 года 
постройки облагородить, денег 
не хватило. Так пришли соседи, 
ободрали старую краску и новую 
наложили. Вот так. 

Одна мечта у Татьяны Ива&
новны осталась: вот бы еще газ 
провести. А то тут печное отопле&
ние. Санитарка Л. И. Лобанова 
топит&топит, а зимой все равно 
холодно в здании. 

& А газ бы провели & я бы во&
обще отсюда не ушла, & смеется 
моя собеседница. 

Смех – смехом, а обидно: 
труба&то газовая напротив окон, 
на противоположной стороне 
улицы проходит. В деревне нет 

ни школы, ни садика, ни клуба. 
Из всех благ цивилизации – один 
медпункт. Для многих из тех,  
кто живет в Кадникове летом, 
газификация медпункта – что 
один раз хорошо в ресторане по&
сидеть… Но, тем не менее, все 
есть, как есть. 

… Очень возможно, что сей&
час, когда вы читаете газету, Та&
тьяна Ивановна шагает по дерев&
не из конца в конец: Кадниково в 
последнее время разрослось во 
все стороны. А она как пешком 
ходила, так и ходит. И все, кто 
встретится, уважительно здоро&
ваются: «Здравствуйте, Татьяна 
Ивановна». Как в первый день. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКЕ: Татьяна Ива&

новна Майорова.
 Фото автора.  

Осторожно, малярия! 
По данным управления Роспотребнадзора с 5 июля на территории 

Свердловской области начался сезон возможной передачи малярии, 
т. к. имеются все предпосылки возникновения случаев местной ма&
лярии: наличие малярийных переносчиков (комаров), благоприятные 
температурные условия, наличие мест массового выплода малярий&
ных комаров, поездки населения в зарубежные страны, неблагопо&
лучные по малярии, большой приток мигрантов и сезонных рабочих 
из стран ближнего зарубежья, ежегодная регистрация завозных слу&
чаев малярии. 

В России ежегодно регистрируются случаи завоза малярии, в 
основном, из Таджикистана и Азербайджана. В 2013 году в Сверд&
ловской области было зарегистрировано 4 случая завозной малярии, 
за 6 месяцев 2013 года – 1 случай. 

Тропическая малярия – тяжелое заболевание, угрожающее жиз&
ни больного, проявляется лихорадкой (повышением температуры), 
ознобом, сильной потливостью и головными болями, нарушением 
ориентировки, делирием, в тяжелых случаях – кома или шок. Болезнь 
имеет рецидивирующее течение (повторы признаков заболевания 
обычно наблюдаются в течение нескольких месяцев). Показатели 
летальности при этой форме инфекции высокие. 

Источником инфекции является больной человек. 
Основной механизм передачи возбудителя инфекции – укус ко&

мара. 
Выезжающие в страны субтропического и  тропического пояса 

должны помнить: 
& о возможности заражения малярией и необходимости соблюде&

ния мер профилактики в странах ближнего зарубежья; 
& о необходимости после возвращения при возникновении любого 

лихорадочного заболевания срочно обращаться к врачу и сообщать 
ему о сроках пребывания в странах субтропического и тропического 
пояса и приеме химиопрофилактических препаратов. 

Е. Носова, заведующая эпидотделом Сысертской ЦРБ. 

Спортивные кадры куются здесь!
ФОТОФАКТ

Поселок Октябрьский по&
степенно возвращает себе 
спортивную славу. Крепнет 
материальная база: есть свой 
физкультурно&оздоровительный 
комплекс с лыжной базой и ста&
дионом, потрясающим современ&
ным кортом.

А приучают октябрьцев к за&
нятиям спортом прямо с малы&
шового возраста. В здешнем дет&
ском саду, возглавляет который 
Н. П. Ромашова, 
есть и волей&
больная сетка, 
и свое футболь&
ное поле, и шах&
матный, теннис&
ные столы. Все 
это оборудо&
вали для детей 
работники дет&
сада вместе с 
родителями.

Вообще, в 
районе мало 
найдется до&
ш к о л ь н ы х 
учреждений с 
такими участка&
ми для гуляния, 

как в Октябрьском. Смотрите, 
расположены они прямо под со&
снами. И обустроены, разукраше&
ны тоже с помощью родителей. 
Даже оставшиеся после вырубки 
старых деревьев пни – и то стали 
украшением территории.

& А вот здесь мы делаем корт 
для самых маленьких – двухле&
ток, & рассказывает Нина Пав&
ловна. – Вот видите, родители 
уже ворота изготовили.

Малюсенькие такие ворота, 
мне по колено – специально при&
мерилась.

Малышам есть с кого брать 
пример: дома  старшие братья и 
сестры или мама с папой & если 
не все, то все&равно в семье 
найдется такой, кто ходит зани&
маться в местный физкультурно&
оздоровительный комплекс 
«Чайка».

А в садике они берут пример 
со воих воспи&
тательниц, ня&
нечек и с самой 
з а в е д у ю щ е й . 
Ведь команда 
детского сада 
N13 поселка 
Октябрьской по&
бедила в район&
ной учительской 
Спартакиаде!

Так что спор&
тивные кадры 
октябрьцев ку&
ются здесь – в 
детском садике.

Н. Шаяхова.
Фото 

автора.
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Представительницы комитета солдатских матерей 
провожают парней к месту службы 

Галина Петровна Грек, председатель Сысертского коми-
тета солдатских матерей, вернулась из поездки в Читу. Она 
вместе с Верой Алексеевной Борноволоковой из Богдано-
вича сопровождала к месту службы будущих защитников 
Отечества, молодых парней, призванных из Свердловской 
области. 

Эшелон формировался в Ека&
теринбурге и следовал до Читы. 
На обычный пассажирский поезд 
не походил, на станциях о его 
прибытии и отправлении не объ&
являли,  новые пассажиры не по&
являлись. Вместо проводников 
старшими в вагонах были воен&
нослужащие. 

У женщин подготовка к поезд&
ке началась заранее. Они прош&
ли инструктаж, познакомились 
с начальником эшелона и зам&
политом. Все вместе обсудили, 
сколько брать с собой воды, со&
ков, как будет организовано пи&
тание и досуг призывников. 

Галине Петровне поручили 
контролировать питание маль&
чишек, что она с большой ответ&
ственностью и делала. Как же 
кормят будущих воинов в доро&
ге? Первый день – это выдавае&
мый каждому сухой поек. Со вто&
рого дня – уже горячее питание: 
и первое, и второе, и третье – 
все, как положено. Готовят сами 
мальчишки, но только те, что 
успели до службы выучиться на 
поваров. Только один раз Галина 
Петровна сделала им замечание 
– суп получился слишком густым, 
больше похожим на второе. Но 
это был первый блин, который, 
как известно, всегда комом. Зато 
дальше все было, можно сказать, 
идеально. 

Галина Петровна и Вера Алек&
сеевна ехали в штабном вагоне,  

но основную часть времени нахо&
дились среди ребят. Беседовали 
с ними, проводили занятия на па&
триотические темы и развлека&
тельные мероприятия, главными 
из которых стали дни именинни&
ков. Шести парням пришлось «от&
мечать» день рождения в дороге, 
и для каждого из них организова&
ли праздник, каждому вручили 
подарок (их женщины приобрели 
заранее). Парни этого, признать&
ся, не ожидали и были тронуты 
вниманием. 

В дороге эшелон находился 
пять суток. И все было спокойно. 
Мальчишки беседовали, играли 
в настольные игры, изучали пей&
заж за окном. Он очень сильно 
отличался от нашего, уральского. 
Много болот, очень много рек, а 
какой большой и красивый Бай&
кал – словами не передать. 

В Чите (она им тоже по&
нравилась, по крайней мере, 
те места, в которых побывали. 
Город чистый, улицы широкие, 
исторические деревянные зда&
ния прекрасно сочетаются с со&
временными) парней развезли 
по частям, а Галина Петровна с 
Верой Алексеевной отправились 
в гостиницу. На следующий день 
утром их уже ждала машина, и 
женщины также отправились по 
воинским частям. Побывали в 
учебках у танкистов, у мотоар&
тиллеристов, в школе поваров. 
Осмотрели казармы, санчасть,  

музей при доме офицеров, сто&
ловые, повара в которых теперь 
гражданские.   Повара & военнос&
лужащие готовят только в поле&
вых условиях во время учений,  
где гражданским находиться 
нельзя. Снова и снова встреча&
лись с ребятами,  с каждым по&
говорили. Одного успокаивать 
пришлось: из&за разницы во вре&
мени в 4 часа мать не могла до&
звониться до сына (парни могут 
звонить по сотовому телефону 
не все 24 часа в сутки, а в опре&
деленное время),  а когда сын 
звонил ей, она из&за работы не 
могла ответить. Побеседовали и 
с командирами, просили их от&
носиться к новобранцам, только 

что оторвавшимся 
от дома, с понимани&
ем. Познакомились с 
председателем коми&
тета солдатских ма&
терей города Читы. 

Домой возвраща&
лись самолетом. 

На вопрос: если 
придется еще раз 
совершить такое пу&
тешествие, поедете 
ли &  Галина Петров&
на отвечает, не раз&
думывая. Конечно, 
поедет. Это ее долг, 
раз согласилась быть 
председателем коми&
тета. В Свердловской 
области в разных 
территориях работа&
ют 42 женщины, воз&
главляющие подоб&

мамочка, запаниковавшая из&за 
того, что не дозвонилась, должна 
была сначала все выяснить. 

Хочу поблагодарить и тех жи&
телей района, что помогли нам 
проводить мальчишек, выделив 
на поездку определенные сум&
мы, и военного комиссара В. А. 
Плащевого, который этому посо&
действовал. 

С 1 сентября, после лет�
них каникул, Галина Петровна  
вновь начнет вести прием. Он 
проходит в военкомате, на пер�
вом этаже. Один раз в неделю, 
по средам. Телефон: 6�01�24. 

Записала Л. Рудакова. 
Фото В. Борноволоковой. 

ные комитеты.  И многим из них 
уже пришлось побывать в таких 
командировках. 

& Хочу дать совет родителям 
и особенно отцам, сыновья кото&
рых еще пойдут служить, &  гово&
рит Галина Петровна. – Готовьте 
их к службе. Закаляйте, застав&
ляйте заниматься спортом, что&
бы они выносливее были. И на&
страивайте на службу. Мне очень 
понравился Александр Юрьевич 
Лямин, папа одного из парней, 
отправившихся в Читу. Ты & муж&
чина, & говорил он сыну, & а  зна&
чит, должен служить и все выне&
сти. Он подготовил сына к службе 
и сейчас постоянно с ним на свя&
зи. Спокойно и без истерик. А, 

В учебном классеВ учебном классе

На территории частиНа территории части

Разговор с психологом частиРазговор с психологом части

Акция «Помоги собраться в школу»Акция «Помоги собраться в школу»
Уважаемые жители Сысертского городского 

округа! Приближается первое сентября! К это&
му дню готовятся учителя, родители, а особенно 
дети. Это праздник для каждого школьника. Как 
быть ребенку, который воспитывается в социаль&
ном приюте или в неблагополучной семье? Ведь 
у него порой не хватает самого необходимого для 
того, чтобы пойти в школу.

В наших силах сделать этот день для ребят одним 
из светлых и радостных. Поможем этим детям под&
готовиться к новому учебному году. Подарим ребя&
тишкам школьные принадлежности.

Сотрудники ГБУ СОН СО «Центр социальной 
помощи семье и детям Сысертского района» при&
глашают Вас принять участие в благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу!»

Мы искренне верим, что, чем больше добра 
увидят эти дети, тем большим добром это обер&
нется для нашего родного края в их взрослые 
годы. Ведь искреннее человеческое добро всегда 
дает самые прекрасные всходы!

Наш адрес: г. Сысерть, пер. Химиков, 9. 
Тел. 7-03-74, 7-03-76
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Улицы Сысерти 
забросали листовками

В прошлую среду на улицах появилась партия черной агитации 
& листовки с призывами участвовать в конкурсах «Мистер колбаса 
2013» и «Миссис колбаса 2013».

И сразу в редакцию обратились возмущенные читатели — этими 
бумажками завалили улицы Сысерти, которые у нас и так не блещут 
чистотой и красотой.

Мы прошлись по одной из них — К. Либкнехта. Складывалось ощу&
щение, что кто&то выбрасывал эти листовки просто пачками — на 
тротуар, на поляны возле отделения банка, детского сада, под окна&
ми домов. Противно видеть улицы своего города такими грязными и 

замусоренными!
Говорят, будет 

Всероссийский суб&
ботник. Быть может, 
следующей акцией 
участников нашей 
предвыборной гонки 
будет большая при&
борка улиц после сво&
их проказ?

Фото Н. Беляевой.

Как отличить черное от белого?
Чтобы избиратели не утону�

ли в море черного пиара, кото�
рый обрушился на их головы, 
мы обратились в Сысертскую 
районную территориальную 
избирательную комиссию. Все 
кандидаты обязаны уведомлять 
ТИК о выпускаемой агитацион�
ной продукции и предоставлять 
комиссии контрольный экзем�
пляр той или иной газеты, ли�
стовки, наклейки.

Четверо кандидатов не выпу&
скали ничего. Лишь трое прояви&
ли активность. Вы видите в та&
блице исчерпывающий перечень  
продукции, которую кандидаты 

Кандидат Наименование агитационного материала Вид 
Тираж
(экз.)

Дата представления 
в ТИК

ГРЕБЦОВ ИГОРЬ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАРАМЫШЕВ 
АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

& Жить и работать по совести Брошюра 16000 24.07.2013

& Внимание Листовка 2000 25.07.2013

& Уважаемые земляки! Афиша 1000 30.07.2013

& Уважаемые земляки! Флаер 10000 30.07.2013

& Сысертский район – моя семья Газета 16000 02.08.2012

& Счастливого пути!, Уважаемые гости!, 
Дорогие гости!

Баннер 12 02.08.2012

& Сысертчане! Листовка  10000 07.08.2013

& Сысертский район – моя семья Газета 16000 12.08.2012

& Мне важно услышать голос каждого! Листовка 10000 12.08.2013

ЛЕВЕНСКИХ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,

МИРОНОВ 
РУСЛАН ВИТАЛЬЕВИЧ

& Встреча кандидата с избирателями Объявление 500 12.08.2013

& За Миронова Наклейка 200 12.08.2013

& Жизнь района в честные руки Наклейка 200 12.08.2013

& За Миронова Газета 10000 13.08.2013

СЕРЕБРЕННИКОВ 
МАКСИМ ПАВЛОВИЧ

& Максим Серебренников Календарь 40000 05.08.2013

& Максим Серебренников Публикация в 
«Еженедельный карман»

15000 09.08.2013

& Максим Серебренников Баннер 1 09.08.2013

ХАНЖИН 
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЯМИНА 
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ
Выборы главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года

издали официально. Вот это – бе&
лая агитация. 

Все остальное – черная, за до&
стоверность которой никто не по&
желал брать на себя ответствен&
ность. Как видите, в списке нет 
газеты с названием «Вся правда 
о Карамышеве! Колбаса – это 
жизнь!», которая появилась в 
наших почтовых ящиках в ми&
нувшие выходные. И хотя в этой 
газете стоят выходные данные – 
это фальшивая газета. Значит, 
ее содержание – ложь.

В фальшивых выходных дан&
ных значится, что выпущена эта 
«правда» по заказу кандидата 

Карамышева. Но если взять и 
прочитать любой абзац на любой 
странице этой газеты, автор всю 
творческую энергию потратил 
для того, чтобы вызвать нена&
висть избирателей к кандидату. 

Каких только легенд про кол&
басу на нас не обрушили – одна 
страшнее другой. Конечно, кол&
баса – лишь повод. А черный 
пиар – это свидетельство слабо&
сти противника. 

В отношении слабых против&
ников черного пиара не издают: 
зачем зря деньги тратить? От 
черного пиара всегда страдают 
лидеры. Чем больше черного пи&

ара выпускают противники, тем 
очевиднее, кого они считают ли&
дером предвыборной кампании. 

Если измерять силу кандида&
тов в количестве выпущенного 
против них за время кампании 
черного пиара, то явный лидер А. 
Г. Карамышев. На втором месте 
– М. П. Серебренников. В отно&
шении других кандидатов черно&
го пиара замечено не было.

Ирина Летемина.

Кандидатов 
осталось семеро

Вечером 7 августа на 
заседании Сысертской ТИК 
было принято решение об 
отказе в регистрации двум 
кандидатам на должность 
главы & Григорию Валенти&
новичу Карпову  и Алексан&
дру Вячеславовичу Кара&
мышеву.

Таким образом, в бюлле&
тене для голосования 8 сен&
тября дублеров не будет. 
В итоге зарегистрировано 
семь кандидатов на главу: 
С. Н. Левенских, А. Г. Кара&
мышев, В. Н. Ханжин, Е. В. 
Ямина, И. А. Гребцов, Р. В. 
Миронов, М. П. Серебрен&
ников. Трое местных, чет&
веро & иногородних.

Ирина Летемина.
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СЕЛЬСКАЯ СПАРТАКИАДА

КАНАТ ТЯНУЛИ 
ВСЕМ ПОСЕЛКОМ 

В поселке Бобровском в день Физкультурника также прошла 
седьмая сельская спартакиада. В ней приняли участие шесть ко�
манд – из Двуреченска, Щелкуна, Б. Истока, Патрушей, Октябрь�
ского и Бобровского.

Спортсменов ожидало пять 
испытаний: легкая атлетика, 
мини&футбол, волейбол, канат и 
стрельба. Однако не все коман&
ды сумели преодолеть эти спор&
тивные рубежи. Жители Октябрь&
ского поучаствовали только в 
состязаниях по мини&футболу. 
Патрушевцы пропустили волей&
бол и канат, а мужчины из Щел&
куна играли только в волейбол и 
мини&футбол. 

Спартакиада проходила на 
стадионе, вместе с традиционным 
легкоатлетическим многоборьем. 
И если зрителей у мини&футбола 
и волейбола было мало, то пере&
тягивание каната ждали все. В 
этой дисциплине силой мерялись 

три команды из Б. Истока, Двуре&
ченска и Бобровского. Это была 
самая яростная, волнующая и 
шумная битва на стадионе – зри&
тели дружно поддерживали свои 
команды и мысленно тянули канат 
вместе с ними. В итоге, первое 
место в этой дисциплине заняли 
хозяева спартакиады – бобровча&
не. Они отличились и в стрельбе, 
и легкой атлетике, где тоже за&
воевали «золотые» места. 

В итоге, третье место за все  
состязания спартакиады доста�
лось команде из Двуреченска, 
«серебро» отправилось в Боль�
шой Исток, а «золотая» награ�
да осталась в поселке Бобров�
ском. 

НА СНИМКАХ: 
моменты

 соревнований.
Н. Беляева. 

Фото автора. 

АНОНС

Ярко и спортивно завершим летние каникулы
Молодежный портал “Форточ�

ка”  и отдел администрации СГО 
по спорту и молодежной политике 
вновь спешит порадовать молодых 
жителей Сысерти и округа. Летние 
каникулы мы предлагаем завер�
шить ярко, весело и спортивно. В 
четверг, 29 августа, на спортпло�
щадке 6�й школы пройдет второй 
открытый чемпионат по летним 
дворовым видам спорта. 

Желающие могут заявиться на 
участие сразу в нескольких состя&
заниях. Как и прежде, организаторы 
предлагают попрыгать в резиночки, 
в «классики», попинать мяч (игра 
“Квадрат”), поиграть в “Десяточки” 
со скакалкой, а также выступить в 
зрелищном и непростом соревно&
вании на турнике “Американка”. По 
просьбам участников добавлен еще 
один вид спорта – отжимание на бру&
сьях. Подробности и правила сорев&
нований вы найдете в группе «Вкон&
такте»: http://vk.com/dvor_plays. 

Прием заявок уже начался! Что&
бы зарегистрироваться, нужно на&
писать Юлии Воротниковой на по&
чту juliavit66@yandex.ru или «Вконтакте» 
(http://vk.com/juliavit66) и сообщить о себе 
следующую информацию: ФИО, дату рож&
дения, контактные данные (телефон, элек&
тронная почта) и виды спорта, в которых 
будете выступать. Если вы вдруг забудете 
зарегистрироваться заранее, можно сме&
ло прийти в день соревнований и заявить&
ся на участие. 

Внимание! Для участников отдельных 
состязаний есть возрастные ограниче&
ния:

Классики – от 10 до 25 лет
Квадрат – от 12 до 25 лет
Скакалка – от 12 до 25 лет
Резиночки – от 10 до 25 лет
«Американка» и отжимание на бру�

сьях – от 14 до 30 лет

Желающие, не подходящие по возра&
сту, участвуют вне зачета.

Ждем спортсменов и  болельщиков 
29 августа на спортивной площадке 6�й 
школы! Регистрация с 17.00. Начало со�
ревнований – в 18.00.

Юлия Воротникова. 

КОРОТКО

Три новых рекорда!
Еще один большой и массовый 

праздник 10 августа прошел в поселке 
Бобровском – День Физкультурника. 
Здесь его отмечают традиционными со�
ревнованиями, которые каждый год со�
бирают немало односельчан.

На стадионе «Искра» одновременно 
проходили соревнования по бегу, подтяги&
ванию, отжимаю, дартсу, прыжкам в дли&
ну, прыжкам на скакалке. Кроме того, тут 
же в волейбол и мини&футбол сражались 
участники седьмой сельской спартакиады! 
Не обошлось и без новых рекордов – их в 
этом году три.

Первый рекорд случился на отжимани&
ях. Эта дисциплина была только у девушек 
младшего и старшего возраста. Анастасия 
Булычева из младшей группы смогла от&
жаться 105 раз! А вам слабо? Девушка, 
конечно, заняла первое место. 

Второй рекорд установил Витя Мастиц&
кий (младшие юноши). Он подтянулся на 
турнике 38 раз и тоже стал победителем.

Третий рекорд случился уже под зана&
вес соревнований – на традиционной эста&
фете на 400 метров. Его установила коман&
да N16 из старшей группы девушек. Катя 
Шабунина, Таня Немешаева, Катя Гертнер 
и Юля Глазырина совместными усилиями 
одолели дистанцию за 55 секунд!    

В этот день было много побед, отлич&
ных результатов и, конечно же, приятных 
призов и фотографий на пьедестале по&
чета. 

Подробные результаты и фотогра�
фии с соревнований вы найдете на на�
шем сайте. 

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

Акция называется «Раскрой свое 
сердце». Любой житель может нари�
совать свой город, село, поселок. Это 
не обязательно его вид, это может 
быть ваше домашнее животное, пей�
заж, натюрморт, ваши друзья, семья, 
мечты, – в общем, все, что нас окру�
жает, волнует, к чему мы с трепетом 
относимся. 

 АКЦИЯ «РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ»

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Под�

пишите имя и фамилию, название про�
изведения. Все картины мы будем пу�
бликовать на сайте и в газете. Любой 
желающий сможет купить оригинал кар�
тины: за 100 рублей – детский, за 500 – 
профессионального художника. Деньги, 
по мере накопления, мы будем направ�
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе�
ственную значимость: мы знаем, что 
в рисунки вы вложите частичку своего 
сердца, заботу и милосердие. Редак�
ция будет отчитываться о поступивших 
рисунках, их продажах и переданных 
деньгах. 

НОВЫЙ
БИЗНЕС-
ЦЕНТР

ПОМЕЩЕНИЯ
В АРЕНДУ

15ОТ М2

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А

тел.: 7-99-22

ОТЧЕТ НЕДЕЛИ

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

РЕКЛАМА

Мы продолжаем собирать 
деньги в помощь семье Гари�
фуллиных. На сегодняшний день 
в нашей копилке 3700 рублей. Анна ШатуноваАнна Шатунова

Анна ШатуноваАнна ШатуноваАнна ШатуноваАнна Шатунова

ДОРОГИХ Юрия Михайловича 
и Александру Степановну ШУПЛЕЦОВЫХ
поздравляем с 50�ЛЕТИЕМ совместной жизни!

В день свадьбы ЗОЛОТОЙ cердечно поздравляем 
И дружно вам желаем здоровья и любви! 
Пусть счастье и покой ваш дом не покидают! 
Вот внуки подрастают * в потомках живы вы! 
И прожитые годы окиньте добрым взглядом: 
Ведь в радости и горе * всегда вы были рядом! 
Так вместе вдаль шагая, за грань тысячелетья, 
С надеждой и упорством живите до столетья! 

Дети, внуки. Дети, внуки. 

Подарок селу 
Смотрите, какая красота – колодец в селе Но&

воипатово! Десятки лет поит он водой окрестных 
жителей. Но в последнее время к нему и подойти&
то уже было страшно: сруб сгнил до невозможно&
сти. А отремонтировать его не было средств. 

Но вот объединили свои усилия добрые люди. 
Благотворительный фонд «Семья» оплатил мате&
риалы и работу, а местный умелец, плотник  Е. А. 
Алипов своими руками  сделал всю эту красоту. 
Колодец стал настоящим подарком новоипатов&
цам ко Дню села. 

Будет пожарная часть 
В селе Новоипатово подходит к концу строи&

тельство пожарного депо. Самого настоящего, 
с «нуля» возведенного. И, пожалуй, депо станет 
местной достопримечательностью. Во&первых,  
оно сразу бросается в глаза своей  новизной, 
своими новыми, яркими красками. Ведь в Но&
воипатове новые объекты практически не появ&
ляются. Во&вторых,  и территория внутри ограды 
и за ней, в частности, подъезды к депо, & самые 
благоустроенные. 

Н. Шаяхова.  Фото автора. 

ФОТОФАКТЫ
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В субботу, 10 августа, жители Большого Истока собрались на местном стадионе. В этот 
день они отметили не простой день рождения поселка – юбилейный. 330 лет исполнилось 
старейшему населенному пункту района. К этому дню активисты при поддержке фонда 
развития поселка издали книгу «Очерки истории Большого Истока 1683-2013». Не один 
год шла подготовка издания. Эту книгу можно было приобрести на празднике. А особо по-
четным заслуженным землякам ее вручали в подарок.

Два с половиной часа длилась 
программа «Земляки», в кото&
рой чередовались поздравления, 
песни, танцы и стихи самодея&
тельных артистов. Много внима&
ния на юбилейном дне рождения 
уделили большеистокским кор&
ням. По очереди на сцену при&
глашали представителей старин&
ных родов поселка: Сысковых, 
Семериковых, Мишариных, Де&
нисовых, Гилевых, Пыжьяновых, 
Бабушкиных, Палымовых. 

Сысковы, к примеру, живут 
в поселке с самого основания! 
И прославляют его по сей день 
своими добрыми делами. К при&
меру, Геннадий Яковлевич Сы&
сков  – лауреат премии Совета 
министров РФ. Павел Алексан&
дрович Бабушкин – лауреат го&
сударственной премии СССР. А 
Маша Мишарина нынче закончи&
ла школу с золотой медалью и по&
ступила в университет.

Каждый представитель почет&
ных старинных родов должен был 
со сцены крикнуть: «Да здрав&
ствуют все Семериковы», «Да 
здравствуют все Ваулины»…  А 
зрители, особенно с такими же 
фамилиями, дружно аплодиро&
вали.

 Прозвучали на празднике фа&
милии семи старожилов поселка. 
Тем, кому перевалило за девяно&
сто. Самая старшая жительница 
Большого Истока сегодня – 95&
летняя Зинаида Павловна Федо&
рова.   

За год в поселке построили 
храм во имя святой великому&
ченицы Екатерины. Финансовую 
поддержку строительству оказал 
Вениамин Николаевич Шишкин. 
Ныне он живет в Екатеринбурге 
и является генеральным дирек&
тором завода им. Воровского, 
кандидат технических наук, за&
служенный машиностроитель 
РФ, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, ордена Друж&
бы родов. Этот человек родился и 
вырос в Большом Истоке. У него 
здесь родня, и он любит свою ма&
лую родину.

Гордятся односельчане и дру&
гими знаменитыми земляками. 
К сожалению, уже нет в живых 
ветерана атомной промышлен&
ности Виталия Павловича Уфим&
цева. Этот ученый&радиохимик, 
лауреат государственной премии 
СССР руководил первым про&
мышленным объектом атомной 
отрасти – лабораторией «Маяк».

В другой отрасли прославил 
поселок заслуженный артист 
России, актер свердловского 
государственного театра музы&
кальной комедии Виталий Нико&
лаевич Мишарин (его тоже уже 
нет в живых).

Посмертно награжден орде&
ном Мужества Руслан Вячесла&
вович Павлов, который погиб 

при исполнении воинского долга 
в Чечне. Его имя увековечено в 
названии улицы, на которой жил 
герой.  

Ныне житель Сысерти Федо&
сей Фомич Соколов, отличник 
просвещения СССР и РСФСР 
запомнился большеистокцам, 
как директор школы N5, которым 
помог найти дорогу в жизни мно&
гим выпускникам.

Чествовали и другого директо&
ра школы N5, фронтовика Геор&
гия Романовича Горбунова,   по&
четного жителя поселка. Теплые 
слова звучали в адрес отличника 
просвещения РФ Зинаиды Алек&
сандровны Денисовой.

За заслуги в работе по крае&
ведению награждена грамотой 
РФ Людмила Павловна Уфимце&
ва – первый руководитель школь&
ного краеведческого музея.

Александр Никифорович Су&
воров до сих пор трудится в 
Бобровском колледже, а боль&
шеистокцы помнят о нем, как о 
человеке, который спроектиро&
вал и руководил строительством 
обелиска в честь ветеранов Ве&
ликой Отечественной войны. 

Всех, кто внес лепту в разви&
тие Большого Истока, вспомнили 
на дне рождения поселка. 

Отдельная номинация празд&
ника посвящалась трудовым ди&
настиям. Их здесь немало! На 

заводе элементов трубопрово&
дов трудятся Лев Владимирович 
Лившиц и его сын Владимир; Та&
мара Федоровна Пыжьянова и 
ее дочь Едена; большая династия 
Уфимцевых. Большеистокское 
ремонтно&техническое предпри&
ятие также не подкачало с дина&
стиями. Борис Федорович Глад&
ков привел на предприятие сына 
Анатолия. У Тамары Егоровны 
Каменных здесь дочь Наталья и 
внучка Алина. У Любовь Иванов&
ны Семериковой – внучка Ирина 
и правнук Антон.

103 года общего стажа у ди&
настии птицефабрики Валентины 

Васильевны Муль. За ней 
на предприятие пришли 
сын Эдуард, сноха Анна, 
внучка Дарья. Но и их 
переплюнула династия 
кольцовского комбикор&
мового завода. 112 лет 
стажа у династии Галины 
Петровны Андреевской, 
по стопам  которой пош&
ли три дочери Екатерина, 
Ольга, Надежда.

Трудовые династии 
есть не только на про&
мышленных предприяти&
ях, но и у педагогов. Ди&
настии Плещевых – 116 
лет, а династии Денисо&
вых – 245 лет!

Отдельное спасибо 
прозвучало в адрес ме&
дицинских работников 

поселка. 
Красивая традиция поселко&

вых праздников – чествование, 
как их назвали здесь, «золотоже&
нов». Сегодня восьми супруже&
ским парам, прожившим в браке 
более 50 лет, вручали областную 
награду – почетный знак «Со&
вет да любовь». Две пары Пы&
жьяновых, Рыбаковы, Сысковы, 
Войцик, Уфимцевы, Крутских 
вышли на сцену, держа друг дру&
га за руку. А вот супруг Людмилы 
Николаевны Таеповой до торже&
ства, к сожалению, не дожил. И 
бабушку на сцену сопровождал 

330 лет Большого Истока 330 лет Большого Истока 
в книге и на праздникев книге и на празднике

внук. Он и танец за деда 
станцевал, и бокал шампан&
ского поднял. 

Поприветствовали по&
четных жителей поселка, 
аплодисментами почество&
вали земляков&победителей 
Великой Отечественной.

Поскольку день поселка 
совпал с днем строителей, 
лучших работников ЗАО 
«ЗЭТ» наградили грамо&
тами и кого пятитысячной 
премией, кого – десятиты&
сячным сертификатом в ма&
газин.

Подарки вручили и мно&
годетным семьям. У Свет&
ланы и Александра Бояр&
чиковых – шестеро детей. 
У Светланы и Андрея Бара&
новых, у Елены и Анатолия 
Рогозниковых – по пять. В 
этом году в поселке приба&

вилось пять многодетных семей. 
По третьему ребенку появилось 
в семьях Ткачевых, Семушевых, 
Непеиных, Зенкевич, Берсене&
вых. Их пригласили за пылесо&
сом в сельскую администрацию.

Всего в 2013 году в Большом 
Истоке появилось 108 новорож&
денных.  Самые юные – Саша Фо&
кина (родилась 3 августа) и Аня 
Макушина (родилась 6 августа). 
Для них сельская администрация 
также приготовила специальные 
подарки.

В Большом Истоке работает 
очень активный совет ветера&
нов. Конечно, и этих людей не 
могли обойти на дне поселка. 
Грамоты вручили и творческим 
лидерам поселка,  участникам 
районного смотра «Богат талан&
тами Сысертский край». Посел&
ковому народному хору «Ряби&
нушка» нынче исполнилось 27 
лет. Вокальному ансамблю «Три 
сестры» & шесть лет. Артисты ра&
довали своими выступлениями, 
а их, в свою очередь, радовали 
грамотами и аплодисментами.

Председатели уличных ко&
митетов, спортсмены, молодые 
таланты, победители смотров&
конкурсов на лучшую усадьбу, 
палисадник, двор по очереди 
выходили на сцену за своими по&
дарками и овациями земляков.

До позднего вечера продол&
жался праздник. Программу 
«Земляки» сменили концерты 
взрослых и детских коллективов. 
Для детей подготовили театра&
лизованное выступление «Кот в 
сапогах», а для пожилых «Играй, 
гармонь». В вечернюю про&
грамму включили выступления 
интересных молодежи групп. В 
завершение праздника Большой 
Исток осветило лазерное шоу, 
фаер&шоу и, наконец, салют.

В общем, организаторы празд&
ника многое сделали, чтобы 330&
летний день рождения надолго 
запомнился землякам. А удалось 
им это благодаря спонсорской 
поддержке предприятий и пред&
принимателей Большого Истока. 

Ирина Летемина.

К юбилею издали книгуК юбилею издали книгу

Золотые пары получают из рук сельского главы Золотые пары получают из рук сельского главы 
знаки "Совет да любовь"знаки "Совет да любовь"

В этом году в поселке прибавилось многодетных семейВ этом году в поселке прибавилось многодетных семей

Н. С. Соковнина, Н. С. Соковнина, 
почетный житель поселкапочетный житель поселка

Фаер-шоуФаер-шоу
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Самый долгожданный день 
10 августа в селе Новоипатово случилось событие, какое для других населенных пунктов района уже давно – 
традиция. А именно: здесь впервые прошел День села. Так уж получилось: в селе, где проживает более 700 
жителей, нет клуба. Вообще нет места, где могли бы собраться новоипатовцы вместе. Клуб сгорел лет 20 назад. 
Была большая столовая, но она стала ненужной, когда стране стал ненужным Никольский совхоз. В его состав, 
как отделение, входило Новоипатово со своими тысячами гектаров земель. Нынче они, в основном, поросли 
бурьяном да мелколесьем.  И не проводились в Новоипатове все эти годы ни общие новогодние праздники, ни 
«для мужчин» 23 февраля, ни «для женщин» 8 Марта. Местный храм во главе с отцом Александром в последние 
год-два пытается восполнить пробел в жизни односельчан, организуя при храме праздники Рождества, Мас-
леницы…  

Поэтому на свой первый 
праздник дня села собрались 
новоипатовцы с большим жела&
нием. На полянке между шко&
лой и памятником погибшим в 
гражданской и Великой Отече&
ственной войнах односельчанам 
собралось сотни три новоипатов&
цев  & а это, почитай, половина 
жителей. 

Еще сразу подмечу: 
организован&то праздник был 
на энтузиазме местных активи&
стов. Вели его учителя местной 
школы, две Людмилы – Азано&
ва и Колобова. Староста села 
В. В. Жарова стала тем цемен&
том, что скрепляет и не дает 
распасться всему сооружению. 
Местные предприниматели, су&
пруги Ореховы, руководитель 
местного сельхозпредприятия Е. 
Н. Редькина учредили призы для 
награждения выдающихся жи&
телей   села и сами вручали их. 
Отец Александр и Благотвори&
тельный фонд «Семья» привезли 
концертные коллективы. Вот так: 
с миру по нитке – и получился 
праздник. 

Да, самое главное чуть не 
забыла: в самом конце торже&
ственной части сельчане побла&
годарили свою главу Южной ад&
министрации – Л. А. Плотникову. 
Ибо, как оказалось: именно Лю&
бовь Анатольевна предложила 
организовать день села. Она на&
стояла, не раз приезжала, чтобы 
узнать, как идет подготовка… 

Ну, а теперь о самом празд&
нике. После речей гостей стали 
поздравлять старожилов села. 
Их тут немало: А. В. Сумина, В. 
П. Блинов, С. Л. Ергашов, Т. И. 
Невзорова и так далее. А самой 
– самой «старшей» в селе явля&
ется 92&летняя И. В. Казакова, 
которая даже сама на праздник 
пришла. И подарок получать вы&
шла. Ай, молодец! Да что пода&

рок – говорят, всю зиму 
снег около дома разгре&
бала сама. Вот так! 

Поздравили тех одно&
сельчан, что в браке дол&
гую жизнь прожили, в 
том числе Александра и 
Александру Григорьевича 
и Спиридоновну Орловых, 
более 50 лет шагающих по 
жизни вместе. 

Особое отношение в 
селе – к молодоженам. 
Как подчеркнули веду&
щие, их тут все знают, ча&
сто – с детства. И жених, 
и невеста растут у всего 
села на глазах. И все село 
радуется, когда женятся 
молодые, когда у них рож&
дается ребенок. 

И, между прочим, село не 
самое большое, а молодоженов 
на сцену пригласили – аж 6 пар. 
Ольга и Алексей Сумины, Татья&
на и Алексей Сидоренко, Алена 
и Юрий Юдины, Кристина и Де&
нис Расходовы, Елена и Игорь 

Невзоровы, Екатерина и Павел 
Азановы – впереди у них, хочет&
ся надеяться, долгая и счастли&
вая жизнь. И не где&нибудь, а в 
родном селе. 

Что говорить: в последние лет 
20 жизнь в этом селе была не 
самая удобная для жизни. Что 
стоит хотя бы такой факт: здесь 

уже давно нет своего медпункта. 
Но вот – о, счастье! – в этом году 
власти обещают построить здесь 
ФАП. 

А еще хотят в этом году 
школу&сад организовать. Потому 
как детского сада в Новоипатове 
тоже лет 10 как нет. 

Но самую главную новость, 
пожалуй, местный депутат А. Ю. 
Бондарев сообщил: между Ни&
кольским и Верхней Боевкой бу&
дет строиться огромный теплич&
ный комбинат,  аж на 300 рабочих 
мест. Будет работа  для молодых 
жителей и Новоипатова, и Верх&
ней Боевки, и Никольского. Бу&
дет работа – жизнь будет. Иначе 
для чего же детей рожать? А их 
в селе только за этот год семеро 
народилось. 

Наградили активных жите&
лей села – тех, которые трудом 
своим, неравнодушием стара&
ются делать жизнь в селе лучше 
уже сегодня. Это и староста, и 
местные предприниматели, отец 
Александр – всего полтора десят&
ка человек   получили грамоты из 
рук главы Южной администрации 
Л. А. Плотниковой. 

Не забыли добрые слова ска&
зать о бабушках и дедушках. Тех,  
кто личным примером внуков 
воспитывают. Прививают им лю&

бовь к родной земле, обучают 
крестьянскому труду, учат пре&
данности к родной сторонушке. А 
самый «богатый» дедушка в селе 
– В. Е. Толщин, у которого 10 вну&
чек и один внук. 

Все речи ведущих разбавляли 
концертными номерами артисты 
из Щелкуна: танцевальный кол&
лектив «XXI век», солистка Т. 
Котегова, вокальный коллектив 
«Казачья доля». 

Праздник в Новоипатове был, 
пожалуй, самым коротким из 
всех, что уже прошли в районе. 
Вечерней программы не было. 
И все же первый блин совсем не 
получился комковатым. Наобо&
рот, все, что было задумано, 
получилось. И,  я думаю, органи&
заторы праздника расходились с 
мыслями  о том, как сделать день 
села в следующем году еще луч&
ше. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: ведущие 
праздника Л. И. Азанова и Л. 
В. Колобова; молодоженам все 
кричали «Горько!»; вокальный 
коллектив «Казачья доля»; ста&
рейшая жительница села И. В. 
Казакова; на праздник пришло 
полсела. 

Фото автора. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Страницу подготовила  Л. Рудакова.

Уважаемые Уважаемые 
садоводы!садоводы!

У вас есть уникальная 
возможность приобрести 

к новому садово-огородному 
сезону семена, удобрения, 

средства для борьбы 
с вредителями и болезнями 
растений и многое другое

со скидкой со скидкой 
30%30%

Самых экономных садоводов 
ждем в магазине 

«Садовая лавка» 
по адресу: 
Сысерть, 

ул. Р. Люксембург, 24, 
с 9.00 до 20.00, 

без перерыва и выходных. 
Тел. 7-07-07.

Талантливы во всем 
14 августа – готовим гряды, рых&

лим землю, прореживаем всходы, 
пропалываем сорняки, вносим в по&
чву минеральные удобрения. 

Опрыскиваем растения от болез&
ней и вредителей, удаляем лишние 
побеги, больные ветви и растения. 

Собираем растительные остатки 
для последующей заправки теплиц 
и парников. 

Собираем цветы и листья лекар&
ственных растений. 

15 – 16 августа – высаживаем 
зеленные культуры. 

При завязывании рыхлого коча&
на у белокочанной капусты прово&
дим внекорневую подкормку микро&
элементами. 

Закладываем новые плантации 
земляники. 

Подкармливаем огурцы слабыми 
дозами комплексных удобрений и 
стимуляторов роста по листьям для 
продления плодоношения. 

17 – 18 августа – обрабатываем 
огурцы в теплицах от грибковых, 
бактериальных болезней и вреди&
телей. 

Сеем кресс&салат, шпинат, кер&
вель в теплицах для осеннего по&
требления. 

Садим деревья, кустарники и 
многолетние цветы черенками. 

Собираем растительные остатки 
для последующей заправки парни&
ков и теплиц. 

19 – 22 августа (21�го � полно�
луние) – готовим погреба к новому 
сезону: проветриваем, белим или 
опрыскиваем известью, окуриваем 
серными шашками. 

Чистим освободившуюся землю 
от растительных остатков и соби&
раем их для заправки парников и 
теплиц. 

Рыхлим почву, готовим гряды и 
посадочные ямы. Вносим в почву 
органические и минеральные удо&
брения. 

При надобности устанавливаем 
дополнительные подпоры под обиль&
но плодоносящие деревья. 

Над ремонтантной земляникой 
устанавливаем пленочные укрытия, 
чтобы продлить плодоношение. 

23 – 25 августа – удаляем корне&
вую и штамбовую поросль у яблонь 
и груш. 

Проводим формирующую и омо&
лаживающую обрезку смородины, 
крыжовника, жимолости, обреза&
ем отплодоносившие, сломанные, 
больные побеги малины и усы у 
земляники. 

Вносим компост или полупере&
превший навоз с лежалым опилом 
под плодовые деревья. 

Готовим гряды, пропалываем 
сорняки, опрыскиваем растения от 
болезней и вредителей. 

Окучиваем корневые шейки ге&
оргин для предохранения от первых 
заморозков. Выкапываем незимую&
щие многолетние цветы: монбре&
цию, анемону корончатую, лютики, 
тигридии… Клубнелуковицы выка&
пываем, когда листья растений еще 
зеленые. 

Обрезаем стебли у отцветших 
многолетних цветов. 

Обратившись к Любови Николаевне 
Кулаковой, председателю первичной 
организации инвалидов п. Октябрьско�
го, с просьбой назвать имена увлечен�
ных садоводов и огородников,  никак 
не ожидала, что только в этой самой 
первичке их столько, что за день не 
объехать. Похоже, что все меньше сре�
ди нас тех, кто выращивает на своей 
усадьбе лишь картофель да привычные 
овощи. 

У Маргариты Александровны и Ген�
надия Анфимовича Белогузовых (на 
снимке), например, не только огурцы, ка&
бачки, томаты, баклажаны и в теплице, и 
на улице отлично плодоносят. Этим летом 
они впервые вырастили в открытом грун&
те дыни. (на снимке).  Первую поспев&
шую, еще  не попробовав сами, отправили 
правнуку. А на подходе другие дыньки. 

Второй год плодоносит на их усадьбе и 
виноград. Тоже в открытом грунте. Какой 
сорт, они не знают. Привезли знакомые из 
Челябинска, & говорит Геннадий Анфимо&
вич. – Нам неважно, какой это сорт. Глав&
ное, что виноград вкусный. Как укрывает 
на зиму? Оригинально. Ставлю покрышки 
от автомобиля, & продолжает садовод, & 
насыпаю в них опил, укладываю туда же, 
закручивая, лозу и сверху снова засыпаю 
опилом. Нормально зимует. 

Все культуры здесь подкармливают 
одинаково – коровяком. Используют по&
немногу суперфосфат и сульфат калия. И, 
конечно,  золу, подсыпая ее  вокруг расте&
ний. Урожаи собирают отличные. Радуют 
семью и ягоды – ремонтантная земляника 
плодоносит отлично, и, конечно, цветы. 
Только срезать их для букетов мне жалко, 
& призналась Маргарита Александровна, & 
в огороде они дольше стоят. Полностью с 
ней согласна. 

Сад и огород – не единственное в этой 
семье увлечение. Маргарита Алексан&
дровна поет в хоре, а Геннадий Анфимо&
вич пишет стихи и играет в спектаклях,  
которые первичка ставит с помощью ра&
ботников дома культуры. Но и это еще не 
все. Маргарита Александровна вышивает 
настоящие картины (на снимке), а Генна&
дий Анфимович делает к этим картинам 
не менее замечательные рамы. И не толь&
ко рамы. Самая красивая мебель в доме 
– стулья с резными спинками (на снимке) 
и с такой же резьбой столы – сделаны ру&
ками хозяина. Этим летом Геннадий Ан&
фимович поставил и беседку в огороде. 

Такая же – талантливая во всем – и 
Зинаида Николаевна Скочина. Она не 
поддается болезням, на них у нее нет вре&
мени. Зинаида Николаевна и садовым ди&
зайном занимается, и вышивкой,  и стихи 
пишет. 

Хобби Галины Анатольевны Гагари�
ной – цветы. Флоксы, гортензии, розы, ли&
лейники… чего только нет у нее на усадь&
бе. И все цветы – в полной своей красе, 
видно, что хозяйка ухаживает за ними с 
любовью и дарит им немало сил и вре&
мени. Но и огород при этом не страдает. 
Красные помидоры и перцы радуют глаз 
не меньше, чем цветы. 

& На многих усадьбах в Октябрьском – 
настоящая красота, & говорит Любовь Ни&
колаевна Кулакова. – Нельзя не назвать 
Ивана Степановича Иванова, Венеру 
Зкриевну Зарипову, Галину Федоровну 
Бикташеву. У каждого из этих садоводов 
есть на что посмотреть. 

Про себя Любовь Николаевна не рас&
сказывает. Но,  оказывается, и у нее есть 
чем похвалиться. Тем, например, что в 
ее неотапливаемой теплице томаты начи&
нают поспевать на корню с начала июля. 
Обычно она высаживает рассаду 9 мая. 
Этим летом, правда, немного припоздала, 
высадив и томаты, и перцы 12 мая. Чтобы 

уберечь рассаду от заморозков, ставит 
в теплице дуги и накрывает их плотным 
укрывным материалом. Семена салатных 
сортов помидор сеет 25 февраля, засо&
лочных – после 10 марта. 

Интересно Любовь Николаевна и об&
лагораживает почву. Вокруг места, где 
будет компостная куча, ставит неболь&
шой заборчик, похожий на палисадник из 
штакетника. Все лето сюда складываются 
растительные остатки. Весной сверху до&
бавляется навоз, немного земли и выса&
живаются огурцы. Заборчик же ставится 
на новом месте, и так каждый год. После 
огурцов (на следующий сезон)  будут расти 
кабачки, тыквы, арбузы. Так постепенно и 
поднимается уровень почвы. 

Цветов у Любови Николаевны – тоже 
немало, но в память о муже,  который 
очень любил и разводил розы (он умер 
несколько лет назад) собирается сделать 
розарий. Помощники у нее есть – дети и 
братья. Они же заменили деревянную ре&
шетку в беседку на поликарбонат. Сейчас 
здесь уютно в любую погоду & нет ветра 
и дождь не попадает. Но нет предела со&
вершенству –  планируют поставить вме&
сто поликарбоната настоящие окна. А 
Любовь  Николаевна рядом с девушкой с 
коромыслом мечтает установить парня. В 
общем, планов и работы впереди – непо&
чатый край. 

Рассказ об усадьбе Любови Васи�
льевны Лудановой – в следующем номе�
ре «Маяка». 
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Знатоки-краеведы вернулись 
с бронзовой наградой!
В очередной раз прошел Всероссийский слёт туристов-краеведов в лагере «Солнечный туристан» близ деревни Подъяково, 
Кемеровского района. На конкурс съехалось 17 команд из 13 регионов России. Участники слёта - это подростки от 12 до 17 
лет. Отправились туда и ребята из Сысертского района.

Центр внешкольной работы 
содействует участию нашей мо&
лодежи в этом слёте вот уже 
десять лет. Команда под руко&
водством педагогов дополни&
тельного образования ЦВР Веры 
Николаевны и Николая Василье&
вича Гавриленко участвуют во 
всероссийских мероприятиях в 
шестой раз.

Отряд получился сборным, из 
участников областных меропри&
ятий. Из школы N6 отправились 
Юлия Ваганова, Кирилл Костарев 
и Дмитрий  Романов, из 23 шко&
лы – Анастасия Темняковская. 
К ним присоединились ребята из 
Кашина & Александра Трошкова, 
Артур Клепиков, Иван  Гылке. 
Были и воспитанники детского 
дома & Андрей Нестеров и Антон 
Незаметдинов, а так же  Ксения 
Воропай и Виктория  Ильиных 
& из Свердловского кадетского  
корпуса имени капитана I ранга 
М. В. Банных.

В лагере собрались ребята 
со всей России — всего около 
200 человек из Красноярского 
края, Республик Башкортостан 
и Удмуртии, Московской, Ярос&
лавской, Оренбургской, Сверд&
ловской, Омской, Томской и Ке&
меровской областей. В течение 
недели они жили в палаточном 
лагере и демонстрировали свои 
знания, умения и навыки в со&
ревнованиях и конкурсах, пред&
ставляли свои доклады по раз&
личным темам.

Своими впечатлениями и 
воспоминаниями от поездки 
делятся сами ребята:

Дмитрий РОМАНОВ: 
* Мы не только участвовали в 

конкурсах, но и посещали экскур*
сии. Были  в музее Второй Миро*
вой войны, сходили в парк «По*
беды» * это музей под открытым 
небом, сколько военной техники, 
памятников героям  войны. Там 
мне особенно понравился памят*
ник «Символ мира». А еще мы 
ходили на «Красную горку», за*
глядывали в храм и самодельную 
шахту. Мы узнали много интерес*
ного и необходимого для участия 
в  слете. 

Александра ТРОШКОВА: 
* Запомнились экскурсии по 

музеям и достопримечательно*
стям Кузбасса. Какие велико*
лепные площади! Соборы и церк*
ви * просто загляденье! Музеи 
и мемориалы  неописуемы! Все 
так шикарно выглядело!!!

Дмитрий РОМАНОВ: 
* А еще мы сами строили наш 

лагерь. В стройке участвовали 
только мальчики, девочек от это*
го трудного дела мы освободили.  

Соорудили настоящий шкаф 
для посуды, большой стол и ска*
мейки для всей команды из 12 
человек. Возле костровища по*
ставили несколько пеньков для 
приготовления пищи и отдыха. 
После стройки лагеря познако*
мились с другими участниками 
соревнований из Башкорто*

стана, Удмуртии, Оренбурга, 
Самары, Московской области, 
Томска и Омска. Каждый вечер 
мы встречались все вместе на 
разных территориях: разговари*
вали, рассказывали про свои го*
рода и села и, конечно, пели под 
гитару. 

В свободное время играли в 
волейбол, учили слова к конкур*
су «Представление команды» и 
репетировали сценки. Делали 
проекты к мини*исследованию, 
к конкурсу «Экологическая 
тропа». Также проходили игры 
между областями. Продумывали 
русские народные игры, в кото*
рые играли наши бабушки и пра*
бабушки, как лучше преподнести, 
чтоб всех участников слета заин*
тересовать.  Кстати, «Солнечный 
туристан» оправдал свое назва*
ние, потому что каждый день 
погода была +30 и выше, было 
очень жарко. Много купались и 
загорали. 

Ксения ВОРОПАЙ: 
* Самым сложным был 

эколого*туристкий маршрут. 
Ребята, ориентируясь по кар*
те, прошли маршрут протяжен*
ностью около 5 км, находили 
в лесу контрольные пункты. И 
только правильно ориентируясь, 
выходили на следующие этапы. 
Вязали сложные узлы, транспор*
тировали «пострадавшего» на 
сооруженных тут же носилках, 
описывали овраг, определяли 
скорость течения реки, составля*
ли карту, узнавали позвоночных 
и безпозвоночых, проходили бо*
лото, переправлялись по брев*
ну…

И сколько было счастья, ког*
да усталые и голодные, мы при*
бегали на финиш, и знали, что 
на биваке нас ждет горячий чай 
и вкусная солдатская каша. Я 
считаю, что именно в такие мо*
менты  группа ребят сплачивает*
ся, и становится по*настоящему 
командой!

Юлия ВАГАНОВА: 
* Интересный конкурс «Раз*

работка экологической тропы». 
Для всех команд была обозначе*
на одна территория. Нам нужно 
было составить тропу для детей 
школьного возраста. Мы состави*
ли тропу в игровой форме – «Пу*
тешествие по сказкам». Алексан*
дра Трошкова была Бабой*Ягой и 
рассказывала о лечебных и ядо*
витых растениях. Гылкэ Иван был 
Водяным, рассказывал о реке 
Томь и о рыбах, которые оби*
тают в реке. Я в роли Капельки 
рассказывала про облака. Глав*
ным художником, без сомнения, 
была Ксюша, она и приготовила 
эскизы, по которым мы сделали  
костюмы. Наши костюмы очень 
понравились детям.  Судьи оце*
нили нашу работу и поставили 
высшие баллы.

Впервые эта поездка для 
сысертской команды была пол&
ностью оплачена. Помимо фи&
нансирования из  бюджета Сы&

сертского городского округа по 
программе организации летнего 
отдыха в размере 57 800 руб. 

(оргвзнос, питание на поляне 
и дополнительное туристское 
снаряжение), ребята получили 

субсидии из Дворца молоде&
жи  по программе гражданско&
патриотического воспитания в 
размере 150 000 рублей (проезд  
к месту соревнований и обратно, 
питание в пути, сувенирная про&
дукция). 

В итоге команда защити�
ла честь Свердловской обла�
сти, заняв III  место в конкур�
се «знатоки�краеведы»  по  
естественно�научному направ�
лению. А через год все коман�
ды, наверняка, встретятся в 
Брянске, куда уже приедут ре�
бята не только из российских 
городов, но и из Белоруссии и 
Украины. 

И. Машковцева, 
директор Центра 

внешкольной работы.

НА СНИМКАХ: открытие 
слета; идет конкурс; народные 
игры. 
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РЕКЛАМА 
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Заявку 
присылайте по адресу:

НОВЫЕ ШТРАФЫ 
ГИБДД
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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. 

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 . 

Реклама на сайте «Маяка»
 www.34374.info     

 Пишите:  

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.

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.

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.

На предприятие 
«Двуреченский щебень»

на постоянную работу 

требуются: 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 

(Hitachi 450)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 

ОПЕРАТОР ВЕСОВОЙ
Место работы - п. Двуреченск

Режим работы – сменный график.

Обращаться по тел.: (343) 

377-52-00, 8-912-243-21-40. 

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

РЕКЛАМА 
на сайте «Маяка»

Заявку 
присылайте по адресу:

Гольф-клубу требуется 
ПОВАР ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. 

Условия: график работы 3 через 3, 
проживание, доставка, питание, офи-
циальное трудоустройство. З/п 25 тыс. 
руб. Требования: специальное образо-
вание, опыт работы. Тел. 8-904-381-
25-47, Ольга.

Гольф-клубу требуются
УБОРЩИЦА,

 КУХОННЫЙ РАБОТНИК. 
График работы 2/2, з/п 15 тыс. 
руб. Условия: питание, доставка, 
официальное трудоустройство. 

Тел. 8-904-381-25-47, Ольга. 

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

стен, фундаментов, 
овощехранилищ.  

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

Тел. 8-92-92-07-06-86. 

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. 

ООО ПКФ «Гидравлик-автокомплект»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
Продажа и обслуживание 
лесных и металловозных 

манипуляторов. 
Запчасти

ЦЕНЫ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

г. Екатеринбург, ул. Таганская, 60а
Тел. (343) 213-58-37, 219-41-59, 

321-19-37, 321-19-39

Компания 

Уралпродторг
 (консервация) 

приглашает 

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ. 

З/п от 25.000 руб. 

Тел. 8(343)372-95-57; 
e-mail: 

prodtorg@prodtorg.com

21 АВГУСТА                     
с 10 до 18 час.                   

ОАО ППЗ «Свердловский» планирует ПРОДАЖУ:

16 августа с 9.00 до 12.00
Подрощенный молодняк (возраст 3 месяца)

кросс Браун Ник – по цене 350 руб. за голову 
(кура белая, петух коричневый, яйцо коричневое).

Ракушку – по цене 5 руб./кг (фасовка по 10 и 20 кг).

22 августа с 9.00 до 12.00
Подрощенный молодняк (возраст 3 месяца) 

кросс Супер Ник – по цене 350 руб. за голову 
(кура белая, петух белый, яйцо белое).

Ракушку – по цене 5 руб./кг (фасовка по 10 и 20 кг).
ПО АДРЕСУ: Сысертский р-н, Кашино, 

ППЗ «Свердловский», 
на площадке перед КПП-шлагбаум.

Предварительная запись по тел.: 7-30-30, 6-34-65.
 

ТРЕБУЮТСЯ 

ДЛЯ 
РАСКРЯЖЕВКИ 

ЛЕСА 

МУЖЧИНЫ

Работа в Сысерти. 

Тел. 8-912-282-40-57  

8-922-208-55-16. 

В магазин «САДОВАЯ ЛАВКА»,

 с. Кашино, 
требуется 

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Работа 2/2. 

Тел. 8-912-28-63-953. 

В МАГАЗИН 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

«Теремок», г. Сысерть,

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

Тел. 8-912-28-63-953. 

На базу отдыха
 «Уралочка» 

ТРЕБУЮТСЯ 

БУХГАЛТЕР, 

РАЗНОРАБОЧИЙ, 

АДМИНИСТРАТОР. 

Тел. +7-922-194-98-84.

УСЛУГИ 
АВТОГРЕЙДЕРА. 
8�922�203�27�578�922�203�27�57 

Городской центр досуга
фирма  «Уральский Огород»  проводит

 ДЕНЬ САДОВОДА
Саженцы с закрытой корневой системой ( в горшках).

Садовая земляника и клубника (большой ассортимент лучших сортов 
Российской и зарубежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, яблони- 
карлики,  груша, слива, абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, смороди-
на, крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная малина, еже-
вика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, виноград, актинидия, 
лимонник  и др.).

Многолетние цветы (астильба, флоксы, хоста, гейхера, брунера, роджер-
сия, бузульник, дицентра, монарда, горец, астры, пионы, клематисы, розы, 
гортензия, азалия, лилейник, лилии, садовая герань, бадан  и мн. др.).

Декоративные кустарники ( жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис, 
будлея, гортензия, калина, жимолость, сирень, айва, вейгела, декоративная 
слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград, форзиция, де-
рен, карликовая ива, пузыреплодник  и др.).

Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, рябчики, мелколуко-
вичные в ассортименте.).
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 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6K85K74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6K90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6K85K56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6K87K11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6K16K42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6K81-85. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей.

•Зал прощания.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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. 

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. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество.

8-909-703-19-68
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.

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

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН 

БЛОКИ 

8-9-122-122-9-22. 

Бурение и ремонт скважин. 
МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. 

Качество, гарантия. 
Тел.: 8-912-63-00-169, 8 (34374) 6-21-72.

ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. 
ПЕСОК. 

Вывоз мусора. 
Тел. 8-961-768-90-75.

Тел. 8-9222-111-206.

с

УСЛУГИУСЛУГИ  
КАМАЗА-КАМАЗА-

САМОСВАЛАСАМОСВАЛА

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

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

Вывоз мусора.Вывоз мусора.

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. 

Ворота откатные, 
решетки ажурные, 

мангалы 
и кованые изделия. 
Тел. 8-900-19-86-784.

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. 

ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТ

НЕДОРОГО 
8-922-133-16-20.

г. Сысерть, ул. Ленина, 38 

БЕСПЛАТНО 
мелкий ремонт одежды 

при заказе отсева, щебня, 
песка от 3 куб.,  плитняка. 
Ремонт меховых изделий, 

покрытие полушубков. 

Тел. 8-906-807-26-69. 
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ПОГОДА, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Все для уюта  Вашего дома 

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

Остекление лоджий, балконов
СЕЙФ-ДВЕРИ отечественных производителей

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

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

Вы энергичны, жизнерадостны, Вы энергичны, жизнерадостны, 
общительны?общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА

газеты «Маяк»

Присылайте резюме по адресу 
letemina_irina@mail.ru

ООО «ЮСТОН»ООО «ЮСТОН»  

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

Изделия из ПВХ от производителя Изделия из ПВХ от производителя 

Ламинирование пластика в любой цвет Ламинирование пластика в любой цвет 

Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла Тонировка стеклопакетов, бронирование стекла 

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

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

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

( )
цены от производителя

Сысерть Р-Люксембург 58
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И ПРОЕКТ И ПРОЕКТ 
БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

Тел. 8 (34374) 3-70-90Тел. 8 (34374) 3-70-90 Предъявителю купона скидка 3%

ШКАФЫ-КУПЕ 
КУХНИ 

НА ЗАКАЗ

УВАЖАЕМУЮ 
Валентину Ивановну

АЛЕШИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В день рожденья 
пожелать

Хочется всего немало,:
Неизменно процветать,

Чтобы жизнь 
богаче стала!

Коллектив 
Сысертской АС.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Лидию НиколаевнуЛидию Николаевну  

КАЛИНИНУ КАЛИНИНУ 
С 55�ЛЕТИЕМ! С 55�ЛЕТИЕМ! 

Мы Вас сегодня Мы Вас сегодня 
поздравляем поздравляем 

Тепло, сердечно, от души! Тепло, сердечно, от души! 
И эти скромные цветы И эти скромные цветы 

Пускай подарком Пускай подарком 
будут Вам. будут Вам. 

Вы ж не ведите Вы ж не ведите 
с сожаленьем с сожаленьем 

Счет быстро пройденным Счет быстро пройденным 
годам. годам. 

Пусть солнце светит Пусть солнце светит 
Вам  всегда, Вам  всегда, 
Пусть долго Пусть долго 

Ваша жизнь продлится, Ваша жизнь продлится, 
Пусть в Ваши двериПусть в Ваши двери

никогда никогда 
Болезнь и старость Болезнь и старость 

не стучится! не стучится! 

Родные и близкие. Родные и близкие. 

ДОРОГУЮ
доченьку и сестричку
Ольгу Александровну 
ФИЛИНКОВУ
Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ!

В прекрасный праздник, в юбилей – 
Так много теплых поздравлений,
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть будет на душе светило
От радостных воспоминаний,
От искренних, сердечных слов
И этих добрых пожеланий!

Папа, мама и Пеньковы.
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Частное объявление в нашу газету Вы можете 
подать со своего мобильного телефона, 

с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть 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

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  

6-10-25

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ 

ЧЕРНОЗЕМ 
ПЕСОК

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ 
ПЛИТНЯК 

ВЫВОЗ МУСОРА 
Доставка 

3 куб.м., 6 куб.м.,
12 куб.м…

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

ПЕНСИЯ НА ДОМ!
Порядок 
доставки пенсий

Доставка трудовой 
пенсии по месту жи-
тельства или месту пре-
бывания пенсионера 
производится по жела-
нию пенсионера и осу-
ществляется кредитной 
или иной организацией 
за счет источников, из 
которых финансиру-
ется соответствующая 
трудовая пенсия. Пен-
сионер вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую до-
ставку пенсии -  ООО «Урал-инвест-сервис», и письменно 
уведомить об этом  территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Доставка пенсии произ-
водится при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Изменить способ получения пенсии  на доставку 
можно в любое время, подав соответствующее заявление в 
уполномоченный орган ПФ РФ.

С 1993 года более 15 000 пожилых людей ежедневно 
пользуются услугами бесплатной доставки и выплаты 

пенсии через ООО «Урал-инвест-сервис», г.Сысерть. 

Как стать нашим партнером и получить 
дополнительные удобства и заботу в старости, 

вы узнаете по телефону
 6-000-8,  8(922)1034869 - Сысерть, 

3-060-2, 8(912)2487442 -Арамиль. Звонок бесплатный.

20 лет вместе!
СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПЕНСИИ

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 
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от кв.м по цене
Возможна рассрочка до окончания строительства.
Отделка под ключ Благоустроенная территория
Два 9-ти этажных дома. Первый дом сдан!
Сдача второго дома октябрь 2013 года
Продажа ведется по ДДУ (ФЗ-214)
Проектная декларация опубликована на www sd asp ru

1-комн квартиры от 1 0р. 493 17 .

–

г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, м-н «Магнит», 2 этаж

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.  

 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в группу ВТС 
категории «А» - 2 СЕНТЯБРЯ

категории «В» - 2 СЕНТЯБРЯ

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

ул. Коммуны, 39 А,

ТЦ Монетка, 

офис 208
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Тел. 6-00-30
8-912-646-00-30

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

ЗвонитеЗвоните 6-85-74 6-85-74

Большой выбор Большой выбор 
интерьерных интерьерных 
композиций композиций 
вв  
САЛОНЕ САЛОНЕ 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ  
по адресу: по адресу: 
Сысерть, Сысерть, 
ул. К. Маркса, 27.ул. К. Маркса, 27.


