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ВНИМАНИЕ!
МУП ЖКХ «Сысертское» 

с 22 июня начаты работы по ограничению жильцов 
многоквартирных домов, 

ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

в предоставлении услуги водоотведения (канализации).
     Возобновление услуги будет производиться при условии 

ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ задолженности. 
       Стоимость услуги по возобновлению водоотведения 

составит дополнительно 6000 рублей.

Администрация МУП ЖКХ «Сысертское».

С приходом жары 
все чаще редак-

цию стали поступать 
вопросы о том, можно 
ли купаться в местных 
водоемах. Брались ли 
пробы воды, каковы их 
результаты? Эти и дру-
гие вопросы в самый 
разгар купального се-
зона мы задали специа-
листу Территориально-
го отдела управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
в Сысертском районе 
Ксении Юрьевне Рус-
ских. 

ЗА ЧИСТОТУ СЫСЕРТСКИХ РЕК ЗА ЧИСТОТУ СЫСЕРТСКИХ РЕК 

И ПРУДОВ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ И ПРУДОВ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ 

Л ОТ ПРОБЛЕМУШЕЛШ ОТ ПРОБЛШЕЛ РОБЛЕМУ О МММОТ ПРОБЛЕЛ ОТ ПРОБЛЕМММ УШЕЛ ОТ ПРО
С 9-С 9-гого  ЭТАЖААААЭТАЖАААА
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На снимке: 
на сысертском пляже.

Фото Юлии Воротниковой.
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Пруд превращается в болото
� Всю жизнь я в Никольском. 

И всю жизнь купался в нашем чу�
десном пруду. Но нынче сделать 
это невозможно. Наш пруд пре�
вращается в болото, � рассказы�
вает Сергей Петрович Сергеев. 
– Началось все с того, что в ве�
сенний паводок вода подошла к 
домам по улице Фролова. У кого 
в подполье вода стояла, а у кого и 
во дворе. Для того, чтобы ликви�
дировать подтопление, открыли 
плотину. В результате острова, 
которые были в верховье пру�
да, прибило к плотине. Теперь 
не только купаться нельзя, но и 
ноги помыть. И корове попить не 
подойти.

20 июня МУП ЖКХ «Южное» 
приступило к чистке. Но то, как 
это делается, Сергей Петрович 
называет разбазариванием бюд�
жетных денег:

� Маленький экскаватор вы�
гребает тину на берег. Работает, 
насколько хватает стрелы. Вонь 
от этой тины стоит на всю дерев�
ню. Это равносильно тому, что 
ложной вычерпывать водопро�
вод. Чтобы почистить пруд таким 
способом, потребуются десяти�
летия. Помню, как в детстве од�
нажды чистили пруд. Тогда спу�
скали всю воду и основательно 
чистили.

Его поддерживает другая жи�
тельница села Эмма Алексеевна 
Малахова:

� Я родилась здесь в 1946 
году. И всегда наш пруд был лю�
бимым местом отдыха. По обе�
им сторонам купались дети и 
взрослые. Шикарный пляж был. 
А сейчас – болото. Обидно осо�
бенно за сельских детей. Они, 
как изгои. Смотрим телевизор. 
Показывают, какой шикарный 
бассейн соорудили на ВДНХ. А 
мы здесь то, что природой дано, 
сберечь не можем.

Глава Южной сельской 
администрации Любовь 
Анатольевна Плотникова по 
мере возможности помогает 
жителям в решении проблем. 
Во время весеннего подтопле�
ния организовала спонсоров, 
чтобы привезли пару машин 
дресвы, отсыпали дорогу. Но 
с плотиной вопрос более се�
рьезный. Несколько лет назад 
было подряд два засушливых 
лета. Пруд обмелел. Блоки, 
сдерживающие створ плоти�
ны, прохудились и пропускали 
воду. Местные жители жалова�
лись на то, что весь пруд высо�
хнет. Тогда прежний  сельский 
глава укрепил блоки, подсы�
пав на дно дресвы. Плотина 

находится в хозяйственном 
ведении ЖХК «Южное», и 
они занялись расчисткой 
пруда. Считает, что резуль�
тат работы есть. 

Директор МУП ЖКХ 
«Южное» Николай 
Александрович Капустин 
поясняет, что в хозведе�
нии у него плотина, но не 
водоем. По просьбе перво�
го заместителя главы СГО 
К. В. Сурина и, понимая, 
что пруд нужен жителям, 
ЖКХ взялось за чистку во�
доема. Хотя опыта такой 
работы у предприятия нет. 
Тем не менее, из воды они 
уже достали около 70 тонн 
тины и мяши. Но она при�
бывает с верховья. Идет 

из Боевского озера. Там нет 
шлюзов, нет арендаторов, никто 
его не обслуживает. Рядом фе�
деральная трасса Екатеринбург 
– Челябинск, через нее две тру�
бы. Уровень озера поднялся нын�
че на 60 см, поэтому через трубу 
все и затягивается к нам. 

В местном ЖКХ всего один 
экскаватор, который и привле�
чен к этой работе. Но будь их 
больше – на берегу не разме�
стить, техника проваливается. 
Поэтому сейчас они формируют 
островки, на которые можно за�
гнать технику. 

� Мы делаем то, что под силу, � 
говорит Николай Александрович. 
– И контролируем ситуацию каж�
дый день. По�другому – никак. 
Чтобы спустить пруд, нужно со�
гласовывать с министерством 
природных ресурсов. В воде ведь 
еще и мальки разные. Вспомните 
историю с Бобровским. Там 
спустили пруд, после чего и уго�

ловные дела последовали, 
и штрафы. А поселок, в ре�
зультате остался вообще 
без пруда.

Сельские специалисты 
действуют на свой страх и 
риск. Быть может, лучше 
не изобретать велосипед, 
а привлечь специалистов? 
По�хорошему, наводить по�
рядок нужно с верховьев, 
а это уже  за пределами 
Сысертского городского 
округа. И явно не под силу 
маленькому сельскому 
ЖКХ.

Ирина Летемина.

НА СНИМКАХ: пруд за�
растает травой; местные 
жители.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Л. А. ПлотниковаЛ. А. Плотникова
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Начали с бюджета, закончили землей
25 июня состоялось очередное 

заседание думы СГО. Из плани�
руемых вопросов снят отчет гла�
вы СГО, в связи с его болезнью. 
Вопрос перенесен на август.

Деньги
Бюджет округа в июне снизил�

ся. На 99 млн рублей уменьши�
лось финансирование строитель�
ства детских садов из областного 
бюджета. В связи с тем, что округ 
строит не 5, а 4 детских сада.

Генплан
Новые споры вызвал проект 

изменений в правила земле�
пользования и застройки и ген�
план. Депутаты даже объявили 
перерыв в заседании, во время 
которого еще раз обсудили все 
предлагаемые изменения. В ре�
зультате проект изменений в ге�
неральный план был направлен в 
отдел архитектуры на доработку.

Предложили не изменять зону 
участку за Ольховкой из земель 
сельхозназначения на зону 
транспортной инфраструктуры. 
Также депутаты проголосовали 
против перевода земель запаса 
в земли сельхозназначения.

Наказы
Впервые депутаты направили 

перечень вопросов главе окру�
га к его ежегодному отчету. С 
помощью этого перечня можно 
учесть наказы избирателей и 
определить приоритетные на�
правления для администрации. 
Так, дума поручила главе под�
готовку к строительству дома 
культуры в Верхней Сысерти, 
реконструкции дома культуры в 
Большом Истоке, капитальный 
ремонт спортзала в Щелкуне, ре�
монт кровли в Сысертском ГЦД, 

введение в эксплуатацию спорт�
зала в микрорайоне Новый.

Депутаты считают, что пора 
задуматься о строительстве 
очистных сооружений в Сысерти 
и строительстве системы ка�
нализации  в Большом Истоке. 
Администрации предстоит 
создать новую систему тепло�
снабжения в Двуреченске и по�
строить блочную котельную к 
многоквартирному дому по ули�
це Лермонтова в Сысерти.

Также пора решать вопрос с 
ремонтом и дальнейшей эксплуа�
тацией бывшего здания управле�
ния образования (Быкова, 56), 
с организацией пешеходного 
перехода по мосту через реку на 
Герцена – Трактовой, с благоу�
стройством тротуаров  и ремон�
том плотин. Давно требует вме�
шательства и многоквартирный 
дом в поселке Двуреченск по 
улице Мира, 10. Дом, в котором 
лет двадцать  уже один подъезд 
жилой, а два – недостроены.

Очевидно, что многие из 
поставленных задач не ре�
шатся враз, тем не менее, в 
следующем ежегодном отчете 
главы Александр Геннадьевич 
Карамышев должен будет отчи�
таться в том, какие шаги в этом 
направлении сделаны.

Жилье 
для российской семьи

На майской думе депутаты 
обсуждали возможность участия 
Сысертского городского округа в 
федеральной программе «Жилье 
для российской семьи». И даже 
познакомились с эскизным про�
ектом ЗАО «Стоун» освоения за�
строенных территорий на месте 
старых сысертских двухэтажек. 
Этот проект наряду с другими 

смог бы войти в федеральную 
программу. Тогда администра�
ция округа обозначила сложно�
сти с подключением к городским 
коммуникациям и дороговизной 
этого процесса.

Дума предложила прорабо�
тать этот вопрос и доложить че�
рез месяц. Но администрация 
с этой задачей не справилась. 
Зато о решении этой пробле�
мы рассказала начальник от�
дела министертсва энергетики 
и жилищно�коммунального хо�
зяйства Свердловской области 
Лилия Анатольевна Башкирова.  

Оккупированное 
предприятие

Перед депутатами высту�
пил генеральный директор ЗАО 
«Росспецсталь» Станислав 
Николаевич Колбешин.

Для его предприятия муни�
ципалитет в 2011 году выделил 
земельный участок, но попасть 
на предприятие невозможно. Он 
со всех сторон окружен участка�
ми фермера Бирюковой. И хотя 

на фермера земля оформлялась 
позже, и вначале был предусмо�
трен сервитут, когда Бирюкова 
из арендатора превратилась в 
собственника (2013 год), серви�
тут отменили. Два года промыш�
ленники оформляли в архитекту�
ре разрешение на строительство. 
А теперь лишились доступа к 
земле. При том, что округу очень 
нужно развивать предприятия и 
создавать новые рабочие места. 
У нас засилье жилой застройки.

И было бы не так обидно, 
если бы вокруг реально паха�
ли и сеяли, делится Станислав 
Николаевич. Но фермерство в 
данном случае служит лишь при�
крытием дешевой приватизации 
большой площади земли, дробле�
нием ее на более мелкие участки 
и последующей перепродажей по 
рыночным ценам. Перед приез�
дом прокурорской проверки, изо�
бражая деятельность, участок 
вокруг предприятия, вместе с 
проездом, перепахали.

Колбешин пришел на засе�
дание думы, чтобы публично 

Смотри, общайся, и ни дня без строчки!
ШКОЛА ЮНКОРОВ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

спросить руководство админи�
страции округа, почему на про�
тяжении длительного времени 
они не решают этот вопрос. Но 
ни главы, ни его первого зама на 
этом заседании не оказалось.

Как известно, прокуратура в 
судебном порядке добилась от�
мены договора купли�продажи 
одного из участков Бирюковой. 
Но решение не вступило в силу. 
Кассационная инстанция, ука�
зав на недочеты принятого ре�
шения, отправила дело на новое 
рассмотрение.

Тем временем администра�
ция округа, исполняя требования 
МУГИСО о внеплановой провер�
ке по фактическому использо�
ванию земли, выезжала с пред�
ставителями прокуратуры на два 
участка. На них располагалась 
свалка. По результатам провер�
ки был составлен акт об исполь�
зовании участка не по целевому 
назначению. 

Ирина Летемина.
Фото Натальи Беляевой.

Получить журналистские 
навыки, окунуться в гущу го�
родских событий, обрести но�
вых друзей и подзаработать 
предложили подросткам газе�
та «Маяк» и ЦВР. Впервые в 
Сысерти была организована 
летняя школа юнкоров. 

Почти месяц десять увлечен�
ных и любознательных девчонок 
практиковались в мастерстве 
создания газетных текстов и 
вскоре вполне успешно стали 
справляться с редакционными 
заданиями. Так, юнкоры провели 
несколько опросов обществен�
ного мнения: о переносе пло�
щади Победы к храму Симеона 
и Анны, о том, чем заняты дети 
в каникулы, и о том, считают ли 
сысертчане чистыми местные 
водоемы. 

Ребята посетили более деся�
ти различных мероприятий, где 
фотографировали и общались с 
людьми (Сабантуй, День поселка 
Октябрьский, военно�полевые 
сборы, «Безопасное колесо», 
День молодежи), провели несколь�
ко интервью. Особенно им за�
помнилась встреча с редактором 

газеты «Маяк» Ириной 
Летеминой, пресс�
конференция с гене�
ральным директором 
газеты «МК�Урал» 
Денисом Токарским  
(на снимке) и увле�
кательная экскур�
сия на Сысертское 
телевидение. 

– Это был мой пер�
вый опыт работы в 
качестве журналиста, 
и я думаю, он удал�
ся, – делится Алина 
Данилова. – Столько 
общения и интересных 
людей, столько новой 
и полезной информа�
ции за такой короткий 
промежуток времени! 
Также было приятно, 
что наши заметки встречали 
одобрение в районной газете и 
охотно публиковались. Но глав�
ное, я почувствовала себя на�
стоящим корреспондентом, ког�
да брала интервью и посещала 
мероприятия. 

Кроме юнкоровской рабо�
ты, за которую школьникам 

полагалась зарплата как трудо�
вому отряду, ребятам дали воз�
можность заработать на кар�
манные расходы. По средам, в 
день выхода свежего номера 
«Маяка», девчонки брали газеты 
и продавали их прохожим на ули�
цах Сысерти. Кроме того, перед 
митингом в День памяти и скор�
би отряд прибрался у памятника 

Воину�освободителю и пришел 
на помощь молодежному порта�
лу «Форточка», обновив квадрат 
и «классики» на спортплощадке 
6�й школы, где в августе пройдет 
традиционный чемпионат по дво�
ровым играм. 

– Благодаря школе юнко�
ров, я познакомилась с новыми 
людьми, нашла замечательных 

друзей, – говорит Елизавета 
Худышкина, – моя жизнь стала 
насыщеннее. Я, наконец�то, про�
славилась в газете «Маяк». В от�
ряде я занималась, в основном, 
фотосъемкой. Быть может, для 
меня это первый шаг на моем 
профессиональном поприще. 
С нашим дружным юнкоров�
ским коллективом мы не про�
щаемся. Наш наставник – Юлия 
Воротникова – обещала пригла�
шать на мероприятия и в даль�
нейшем. А в середине июля мы 
вместе собираемся в велопоход. 
Так что дружба продолжается!

Опыт летней школы юнкоров 
оказался успешным. Директор 
Центра внешкольной работы А. 
Б. Соломеина поблагодарила 
редакцию за сотрудничество, а 
мы, в свою очередь, будем рады 
сотрудничать со своими уже 
опытными и, конечно, с новыми 
авторами. Свои тексты «на про�
бу», темы для материалов и ак�
туальные фотофакты вы можете 
присылать по почте juliavit66@
yandex.ru – в молодежный отдел 
редакции газеты «Маяк». 

Юлия Воротникова.
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
У жильцов одно право – платить за все

Не знаю, как в больших многоэтажных домах, но мы – жители 
старых двухэтажек – абсолютно не видим работу управляющей 
компании. Трава вокруг дома не косится, если сами не скосим. 
Детскую площадку – сами оборудуем. Освещения во дворе нет. 
Было прекрасное футбольное поле, но когда построили новый 
дом «Тальков камень», то половину поля забрали под парковку. 
Деревья угрожают крыше дома, но с ними ни управляющая ком�
пания, ни администрация города ничего не делает. Не помогают и 
многократные обращения. ЖКХ осенью делали врезку к централь�
ному отоплению, разрыли вокруг, тамбур в подъезде сломали, � 
так все и осталось.

Жильцы абсолютно бесправны. У нас одно право: плати за все 
и ни с кого ничего не спрашивай. 

В. Банных, старший по дому.
г. Сысерть.

Сердце болит за город
Скоро Сысерть будет отмечать день города.  Посмотрите, в ка�

ком состоянии находится наш родной город.
Мне 76 лет, недавно перенесла инфаркт. Нанимаю алкоголи�

ков, чтобы навели порядок возле дома, но на все пенсии не хвата�
ет. Сердце болит за город. На нашей улице Энгельса все заросло 
травой. В прошлом году по улице тянули кабель, землю всю пере�
копали, вот нынче и разрослась трава в полный рост. Неужели ее 
нельзя скосить? Разве нет в Сысерти службы, которая занимает�
ся благоустройством? 

В прошлом году на улице спилили тополь, а ветки до сей поры 
лежат. Никому до них дела нет. Надо бы и еще здесь тополя пи�
лить. Но непонятно, планирует ли администрация этим заняться, 
и когда. Звонила я как�то директору МУП «Благоустройство» И. 
П. Деменьшину. Он отмахнулся, дескать, это – частный сек�
тор. Да, мы живем не в центре. Но ведь это же – муниципаль�
ная земля. Значит, и порядок на ней поддерживать – задача 
муниципалитета.

Н. Забалуева.
г. Сысерть.

Пойдут в школу по опасному мостику
и дороге без «зебры»

Не за горами новый учеб�
ный год и, как предполагается, 
учеников в школе N1 в Сысерти 
станет гораздо больше. А это 
значит, что со всех уголков го�
рода (в том числе, с Поварни) 
в микрорайон Новый пойдут 
ребята. 

Станет оживленной и улица 
Свободы, при этом для пешехо�
дов она на сегодняшний день не 
безопасна. Так, на перекрестке 
Свободы – Добролюбова нахо�
дится небольшой деревянный мо�
стик через канаву. Он находится 
в аварийном состоянии, что, ко�
нечно, создает опасность для де�
тей. Кроме того, на перекрестке 

И газета выписана, и компьютер работает
На прошлой неделе «Маяк» опубликовал письмо жительницы 

Большого Истока А. Сысковой. Пожилая женщина жаловалась на 
то, что в почтовом отделении поселка из�за поломки оборудова�
ния не принимали платежи и газет не выписывали.

Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника 
Асбестовского почтамта Е. В. ВАГАНОВУ:

� Мы принимаем платежи через почтовый кассовый терминал. 
Он действительно вышел из строя. Там серьезное повреждение – 
сгорела фискальная память. Подрядная организация, которая об�
служивает нашу технику, увозила аппарат на длительный ремонт. 
При включении требуется регистрация в налоговых органах, все 
это делается не быстро.  Принимать коммунальные платежи мы, 
по закону, можем только через кассовый аппарат. Но с 24 июня 
оборудование работает. А вот газеты можно и вручную выписы�
вать, по специальным квитанциям. И в этом случае сбой дал че�
ловеческий фактор. Но и эта проблема уже решена. Почтальон 
сходил к автору письма домой и выписал семье «Маяк».

Записала Ирина Летемина.

Застройщик восстановил и улучшил дорогу

улиц Дачная – Свободы нет пе�
шеходного перехода, хотя здесь 
в любое время года довольно ак�
тивное движение машин. 

Надеюсь, администрация и 
ГИБДД увидят и возьмут на замет�
ку эту информацию.  Необходимо 
до начала учебного года в целях 
безопасности движения школь�
ников по ул. Свободы обновить 
мостик через канаву и оборудо�
вать «зебру» через дорогу по ул. 
Дачная.

Дмитрий Петухов.
г. Сысерть. 

Фото Юлии Воротниковой.

Прошлой осенью строители проводили ком�
муникации для нового дома по ул. Свободы, 38а 
в Сысерти. Трубы ливневой и бытовой канали�
зации проходили по участку этой улицы от Р. 
Люксембург до К. Маркса. Земля была разрыта 
по обеим сторонам грунтовой дороги. Затем 
пришла зима, и испорченный техникой проезд 
засыпало снегом. 

В преддверии весны жители этого участка 
улицы запереживали: все растает, и они утонут 
в грязи. В феврале 2015 года написали письмо в 
администрацию СГО с просьбой решить проблему. 
Администрация обратилась к застройщику – группе 
компаний «Солнечный дом», после чего представи�
тели фирмы начали согласовывать с жителями ули�
цы сроки проведения восстановительных работ.

Дорогу нам не просто восстановили – сдела�
ли лучше, чем было. Сначала убрали всю грязь, 
а затем отсыпали щебнем. Теперь к дому удобно 
подъехать, и главное – и машина, и ноги останутся 
чистыми! 

От лица жителей указанного участка улицы 
Свободы выражаю благодарность группе компа�
ний «Солнечный дом» и персонально – прорабу 
Тимофею Алексеевичу Лайковскому. Вот бы все 
застройщики были такими же ответственными и 
откликались на жалобы граждан, живущих по со�
седству со стройкой! 

Дмитрий Петухов.
г. Сысерть. 

Фото Юлии Воротниковой.

Если вам есть что рассказать, или вы хотите поделиться 
своим мнением с другими читателями «Маяка»,  пишите в редакцию  - 
письмо будет опубликовано на страницах газеты.
НАШ АДРЕС: г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 40. 
Пишите и по электронной почте anomajak@mail.ru. 
Можно оставить сообщение на сайте www.34374.info

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА
Красивый детский игровой уголок на улице. Приятно по�

смотреть, а уж как должно быть интересно в нем играть! В на�
шем не обделенном природной красотой городе по�разному 
хозяйничает человек. У кого�то перед домом свалка и бу�
рьян, а кто�то приложил руки и сделал уютную площадку. В 
общем, не место красит человека, а человек место.

А как возле вашего дома?
И. Летемина. Фото автора.
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Земляки, погасите долги!
«Маяк» уже писал о появлении горячей воды в Сысерти. Хочу 

кое�что к этому добавить.
За возвращение блага цивилизации следует сказать спасибо 

Сысертской межрайонной прокуратуре и районному суду. Они 
быстро отреагировали на ситуацию. Тем не менее, горячая вода 
отсутствовала с 18 мая по 25 июня, т. е. 38 дней. Сказать ина�
че, гораздо дольше 15 дней, которые как максимум прописаны в 
СанПиНе. 

А через год что будет? Скорее всего, то же самое, если МУП 
ЖКХ «Сысертское» снова накопит долги перед газовиками. 
Обидно и то, что опять пострадали и те граждане, которые задол�
женностей перед коммунальщиками не имеют.

Земляки, погасите долги! 
Борис Фабрикант.

Доступ к берегу – свободен
Наступили жаркие дни, 

и сысертцы устремились 
к воде. Кого�то из них в 
переулке Рыбаков ждало 
препятствие в виде шлаг�
баума. Об этом нам рас�
сказали по телефону.

Редакционная маши�
на выехала на берег в 
будний день. Шлагбаум 
был поднят. Проехали 
беспрепятственно.

Берег благоустроен. С 
одной стороны – аллея со�
сенок от границы участка 
до воды. На береговой по�
лосе – любимом месте ку�
пания – подсеяна газонная 
трава. А еще здесь чисто. 
Нет мусора. Совсем.

На воде сооружен не�
большой пирс. Он закрыт 
цепью. Рядом на дереве при�
бита табличка: «Пирс частный. 
Вход запрещен». Владельцы 
дома пояснили, что вначале не 
чинили препятствий и в пользо�
вании пирсом. Но когда на нем 
одновременно по 20 человек 
собиралось и на канатах рас�
качивалось, поняли, что это 
уже не безопасно. На устные 
предостережения отдыхающие 
не реагируют. Пришлось сделать 
ограждение.

Как пояснил собственник дома 
А. В. Крупин, доступ к водоему 
они никому не перегораживают. 

природных ресурсов и эко�
логии Свердловской обла�
сти на пользование аквато�
рией. Так что, имеют право. 
И не пускать на частный 
пирс тоже имеют право.

А вот если будут запре�
щать отдыхать на берегу, 
если будут перегораживать 
шлагбаумом проезд – тут 
уже � нарушение прав и 
повод обратиться в компе�
тентные органы.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Шлагбаум в переулке уста�
новлен давно и другими 
жителями. Вот и за про�
шлые выходные больше 
сотни машин приезжали на 
эту поляну. Купались, за�
горали и отдыхали по мере 
своего воспитания. И после 
себя не все и не всё убрали. 
Остальное убрали владель�
цы дома. И каждую весну 
они основательно чистят 
прибрежную территорию.

Что касается правомоч�
ности «частного пирса», 
то у владельца дома есть 
договор с министерством 

РЕЗОНАНС

ВОПРОС-ОТВЕТ

Долго ждали опломбировки счетчика
� Мы установили двухтарифный счетчик в квартире в Сысерти 

2 июня, а 5 июня подали заявку на опломбирование в центр об�
служивания клиентов Сысертского РЭС Западных электрических 
сетей ОАО «МРСК�Урала». Когда писала заявление, на вопрос, 
сколько примерно ждать специалиста, ответили: неделю�две. Уже 
22 июня, а к нам до сих пор не только никто не пришел, но даже 
дату, когда придут опломбировать, не называют. Дескать, некому 
работать, много заявок.  И все это время, как ответили по теле�
фону,  считают потребленные киловатты по одному тарифу. Разве 
это правильно? Существуют ли  какие�то сроки? И если они не 
соблюдаются, почему наказывают рублем потребителя? Также 
просят предоставить транспорт, чтобы вывезти специалиста на 
опломбировку. Чем это предусмотрено?

Л. Королева.

За ответом мы обратились в компанию ОАО «МРСК�
Урала»:

� Действительно, загрузка персонала энергокомпании крайне 
велика в летний период. Это время активной фазы строительства 
энергообъектов, выполнения ремонтных программ, подключения 
новых потребителей. Соответственно, и загрузка автотранспорта 
также велика. 

Что касается конкретного жителя, обратившегося в редакцию 
газеты, то прибор учета электроэнергии будет опломбирован по 
плану�графику в срок до 29 июня. График осуществления опломби�
ровки приборов учета в хронологическом порядке пополняется по 
мере поступления заявок от жителей, и ориентировочный период, 
в течение которого будет произведена манипуляция с прибором, 
заявителю проговаривается. 

Расчет платы за электроэнергию сбытовая организация начис�
ляет с момента выдачи акта замены прибора учета электроэнер�
гии, а не его опломбировки. Данный документ потребителю дол�
жен выдать сотрудник организации, который монтировал новый 
счетчик.

В многоквартирных домах, где стоит общедомовой прибор учета 
электроэнергии, квартирные счетчики обслуживают специалисты 
управляющей компании или персонал сбытового территориаль�
ного подразделения. В компетенцию сотрудников электрических 
сетей по Сысертскому району входит опломбировка общедомо�
вых приборов учета электроэнергии, опломбировка приборов при 
вводе новых объектов, а также опломбировка приборов учета в 
частном секторе.

Сысертский и Арамильский городские округа простираются на 
дальние расстояния. Загруженность в пиковый сезон максималь�
но высокая. Если оперировать цифрами, то, например, с 1 апреля 
по сегодняшний день, опломбировать счетчик по Сысертскому го�
родскому округу заявились около 400 потребителей.

Личный транспорт потребителя для доставки сотрудников мо�
жет использоваться только тогда, когда это предложение исходит 
от клиента и необходимо для максимального ускорения исполне�
ния его заявки. 

PS. Когда материал был готов к печати, автор письма сооб�
щила, что счетчик опломбировали 24 июня. 

Подключают к электричеству новых потребителей
Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» � «Свердловэнерго» 

обеспечили возможность технологического присоединения более 
1300 заявителей в Сысертском, Белоярском и Березовском го�
родских округах.

В Сысертском городском округе энергетики присоединили кол�
лективный сад №4 в Двуреченске и северную часть коллективного 
сада «Автомобилист�2» около села Кашино, построив более трех 
километров воздушных линий электропередачи классом напря�
жения 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ, а также установив две комплектные 
модульные трансформаторные подстанции, мощностью 63 и 250 
киловольт�ампер.

Кроме того, к середине летнего сезона энергетики компании 
планируют присоединить в Сысертском городском округе садовое 
некоммерческое товарищество «Фиалка» и дачный потребитель�
ский кооператив «Агронаука».

Департамент по связям с общественностью 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».
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Идет заготовка кормов
В сельскохозяйственных предприятиях района полным ходом идет заготовка кормов: сена, сенажа, силоса.

Бригада опытных 
механизаторов – и на полях ООО 
«Бородулинское».

Седьмой день косит траву 
Альфрит Аскаров. Погода для 
сенокоса – отличная, жаркое 
солнце и легкий ветерок 
быстро высушивают траву. 
Альфрит трудится на данном 
предприятии 15�й год, свою 
работу знает отлично. И технику. 
Остановок не допускает, лишь 
при необходимости, как сейчас, 
когда в косилку попал камень. 
Сам произвел небольшой 
ремонт и дальше, пока погода 
благоприятствует. До сенокоса 
Альфрит, как всегда, был занят 
на посевной, после неделю возил 
сенаж – одна яма уже готова.

С воскресенья по покосу 
следом за Альфритом Аскаровым 
идет Рифат Батыршин с граблями. 
Он ворошит сено и сгребает его 
в валки.

� Если росы нет, � выходим 
в поле рано, � говорит Рифат, 
� если роса, начинаем работу 
часов в девять. Но сушит в такую 
погоду очень хорошо. Будем в 
поле по максимуму, обеды и 
ужины нам привозят прямо на 
место работы.

� Столько травы накошено. 
Если погода испортится, не 
сгниет ли она? – спрашиваю.

� Шевелить не будешь, не 
сгниет, � отвечает опытный 
механизатор. Он знает это, ведь 
трудится на данном предприятии 
38�й год (пришел сразу после 
переезда из Башкирии). И не 
только это, а работу во всех 
подразделениях хозяйства. 
Весной трудился на ферме, 

кормил буренок, к сенокосу сам 
подготовил грабли, до конца 
уборочной будет в поле, а осенью 
и зимой – в зерносушилке.

Вместе с Рифатом 
Батыршиным вышел в поле 
на прессподборщике Султан 
Ибнеев, еще один отличный 
специалист. Его стаж работы в 
сельском хозяйстве – 50 лет; на 
данном предприятии – 42 года. 
С начала посевной до конца 
уборочной он – в поле. С утра до 
вечера. К такому напряженному 
ритму жизни привык, как и все 

те механизаторы, 
что остаются верны 
своему нелегкому 
и ответственному 
труду. В первый день 

Султан подобрал сено на 12 га, в 
остальные – еще больше.

Следом за Султаном с 
прессподборщиком идут еще два 
работника. Флорид Гареев грузит 
сено, Андрей Кабалин вывозит 
его на склад.

Техника – в порядке, горючее 
– есть. Главное, что нужно сейчас 
механизаторам, � погода.

Л. Рудакова.
НА СНИМКАХ: Альфрит 

Аскаров; Рифат Батыршин � 
вверху; Султан Ибнеев � внизу.

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Чтобы электроснабжение было надежней

Филиал ОАО «МРСК Урала» � «Свердловэнерго» 

направил порядка 8 миллионов рублей на повышение 

надежности работы сетевого комплекса Сысертского 

городского округа.

Специалисты завершили реконструкцию одного из 
участков линии электропередачи 10 кВ «Черданцево», 
питание которой осуществляется от подстанции 110/10 
кВ «Кадниковская». 

Свыше тысячи жителей и несколько десятков 
социально�значимых объектов Черданцева, Токарева 
и Кадникова получили дополнительную гарантию 

надежности электроснабжения. Кроме того, рекон�
струкция сетей позволила обеспечить возможность тех�
нологического присоединения к энергосетям новых 
потребителей.

Энергетики заменили деревянные опоры на железо�
бетонные, смонтировали около шести километров совре�
менного самонесущего изолированного провода, а также 
установили инновационное оборудование � реклоузер. 

Реклоузер позволяет делить воздушную линию элек�
тропередачи на секции с возможностью отключения 
только поврежденного участка на время ликвидации 
технологического нарушения. Это позволяет обесто�
чить только ограниченный круг потребителей, сохраняя 

нормальные условия электроснабжения для остальных. 
Необходимость монтажа данного коммутационного ап�
парата обусловлена большой протяженностью высоко�
вольтной линии 10 кВ «Черданцево», расстояние кото�
рой достигает 14 километров.

Сысертский городской округ динамично развивается, 
а сетевой комплекс этой территории строился и проекти�
ровался в 60�70е годы, расчетный уровень нагрузки на 
сети закладывался под существовавшие сельские домо�
строения. Сегодня энергетики решают вопросы увеличе�
ния пропускной способности сети для обеспечения раз�
вития индивидуального жилищного строительства.

Департамент по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала»
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ПРЯТКИ, ГАДЖЕТЫ И БАБУШКИ
Как проводят каникулы сысертские дети

На дворе каникулы, погода шепчет, и, наверняка, родителям так не хочется, чтоб их 
дети в эти редкие для Урала жаркие деньки сидели дома, уткнувшись в компьютер. Но 
какой отдых выбирают сами дети? Солнечным летним утром мы, юнкоры газеты «Маяк», 
вышли на улицы Сысерти, чтобы узнать, чем занимаются наши сверстники и ребята по-
младше.

Восьмилетний мальчик по 
имени Артем, которого мы встре�
тили во дворе дома по ул. Карла�
Маркса, 59, признался, что, в 
основном, сидит в телефоне, 
скачивает игры, но также очень 
любит поиграть с приятелями в 
дворовые игры. По словам Темы, 
родители играют с ним редко, так 
как постоянно заняты.

А вот юный активист Андрей, 
которому 10 лет, уже готов тру�
диться, чтобы заработать себе на 
карманные расходы. Узнав, что 
мы продаем газету по средам, он 
тут же поинтересовался: «А мож�
но с вами?». И естественно, как 
любой ребенок, Андрей любит 
кататься на велосипеде, играет с 
друзьями во дворе в прятки, до�
гонялки, выше ноги от земли. Но, 
бывает, уделяет время играм в 
телефоне.

Детей занимают интересны�
ми делами и на площадках в об�
разовательных учреждениях. 
Восьмилетняя Катя Графина из 
отряда «Улет» Центра внешколь�
ной работы поделилась впечат�
лениями о смене.

– Мне очень нравится на пло�
щадке. Мой отряд, вожатые, игры, 
в которые с нами играют и то, 
как нас кормят. Единственное, 
что мне не нравится, это то, что 
приходится рано вставать. Я 
бы хотела, чтобы день начинал�
ся с девяти часов, а не раньше. 
На площадке нашла много но�
вых друзей, научилась красиво 
рисовать.

Чтобы понять, чем заняты 
дошкольники, мы заглянули в 
детский сад N44 и пообщались с 
воспитателем Аленой Павловной 
Меньшиковой. Она рассказала, 
что на улице малыши играют в 
песочнице, любят подвижные 
забавы, а в группе часто берут 
настольные игры, а еще популяр�
ны сюжетные и ролевые игры. 
Конечно же, она сама принима�
ет участие в этом, чтобы научить 

детей правилам.
Кажется, дети дей�

ствительно много време�
ни проводят на свежем 
воздухе и активно раз�
влекаются с друзьями. 
Впрочем, не забывают 
они и про свои гаджеты. 
Но всегда ли родители 
знают, чем заняты их 
чада, пока они на ра�
боте? И есть ли у них 
какие�то планы на лето 
для своих ребятишек? С 
этими вопросами мы об�
ратились к прохожим на 
улицах города. 

Молодой отец 
Дмитрий со своей семи�
летней дочкой проводит 
все свободное время. 
Вместе катаются на 
велосипедах, играют в 
мяч, загорают. Летом 
девочка поедет на неде�
лю к бабушке, все остав�
шееся время  проведет 
дома. 

– В летние каникулы с ней 
специально не занимаемся под�
готовкой к школе. В садике им 
дали азы, и я считаю, что летом 
ребенок должен отдыхать.

Так же считает и Евгения 
Фиганова, которая свою восьми�
летнюю дочь в июне устроила на 
площадку, а в июле отправляет в 
путешествие в Санкт�Петербург.

– Она у меня девочка само�
стоятельная, поэтому в августе 
будет, как обычно, гулять, играть 
с друзьями. Если у меня есть 
свободное время, мы плетем  
браслетики из разноцветных 
резинок.

Многодетная мама Елена 
Новикова рассказала, как 
справляется со своим большим 
семейством.

– У меня шестеро детей. Двое 
уже выросли и живут самостоя�
тельно, двое школьного возраста 
(16 и 14 лет), и двое маленьких. 

Средние дети (школьники) по�
могают по дому и уже подраба�
тывают. А маленьких (3 и 2 года) 
еще не приняли в садик, поэтому 
летом они будут дома. Гулять 
во дворе, купаться в речке, 

смотреть мультики, играть. С 
детьми постоянно занимаемся, 
и я, и отец, и старшие дочери. 
Читаем книжки, собираем паз�
злы, а главное � работаем над 
речью, ибо с дикцией у них пло�
хо, хотя по возрасту должны уже 
нормально говорить. Летом пла�
нируем устроить детей в садик, 
чтобы они общались со сверстни�
ками. Старшие дочери  � одна 
хочет сама заработать денег на 
карманные расходы, другая же, 
наоборот, хочет отдыхать. 

Разумеется, для большинства 
детей лето – это пора встречи с 
бабушками и дедушками. Судя по 
нашему экспресс�опросу, многие 
родители действительно рассчи�
тывают на их поддержку. 

– Моему ребенку 9 лет, пер�
вый месяц он провел на площад�
ке в школе, а в июле поедет в 
деревню к бабушке, – рассказа�
ла жительница Сысерти Татьяна. 
– Август проведет дома под при�
смотром старших детей.

– У меня двое детей: шесть с 
половиной и три года, – говорит 

молодая мама Екатерина 
Черепанова. – Все лето младшая 
проведет с бабушкой, а старшая 
будет ходить в детсад. В июле, 
пока работаю, девочки поедут на 
юг с одной бабушкой, а в августе 
с другой. А пока с детьми время 
провожу, в основном, дома, в 
огороде.

– Мой внук выпустился из са�
дика, и в этом году он пойдет в 
первый класс, – поделилась Вера 
Алексеевна. – Родители решили 
отправить его в лагерь на одну 
смену. Оставшееся летнее вре�
мя с ним буду водиться я.

Похоже, взрослые и правда 
озабочены досугом своих чад. 
Что ж, надеемся, родительский 
контроль не будет слишком жест�
ким и не помешает ребятам как 
следует отдохнуть от школьных 
будней и просто насладиться яр�
ким солнышком и прочими пре�
лестями долгожданного лета!

Подготовлено 
отрядом юнкоров. 

Молодой отец Дмитрий все свободное время Молодой отец Дмитрий все свободное время 
посвящает дочерипосвящает дочери

Елена НовиковаЕлена Новикова

Оздоровительный отряд ЦВРОздоровительный отряд ЦВР

На прогулку - с телефономНа прогулку - с телефоном
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В преддверии Дня молодежи мы пообщались с Михаилом Кесельманом  и Станиславом Банных, 
молодыми ребятами из Сысерти, которые успешно реализуют себя не только в родном городе. 

Учебный год в Томске, лето на Сахалине и мечты о Казани
Михаила Кесельмана, наверняка, знает большинство выпуск�

ников 23 школы последних лет и нынешние старшеклассники. Он 
был ярким сысертским активистом, два года являлся президен�
том школы. Год назад Миша поступил в Томский вуз и уехал туда 
жить. Чем же он занимается вдали от дома? Продолжает ли вести 
такую же активную общественную работу?  

Это один из городов России, ко�
торые идеально подходят и 
приспособлены для студентов. 
Количество студентов тут состав�
ляет около 20% населения. 

– Я отправил документы по 
почте и по баллам прошел на 
механико�математический фа�
культет  в Томский  импера�
торский государственный уни�
верситет. Поступить мне помог 
преподаватель по информатике 
Татьяна Юрьевна Хоминец. Она 
привила любовь к программи�
рованию, а знание математики 
помогло сдать ЕГЭ. Навыки, ко�
торые я получил в обществен�
ных организациях Сысерти, дали 
опыт взаимодействия с людьми, 
поэтому легко наладил контакт 
с соседями по общежитию и 
однокурсниками. В университе�
те быстро нахожу общий язык с 
преподавателями.

Молодой человек рассказал, 
что теперь на первом месте у 
него учеба. На первом курсе он 
приложил максимум усилий, что�
бы учиться хорошо. Поучаствовал 
во всех профильных олимпиадах 
– от английского до физкульту�
ры. Однако отдыхать тоже надо, 
поэтому Миша посещает тури�
стический клуб «Берендей», с 
которым уже сплавился по двум 
рекам, посетил три пещеры, а 

также два раза занял третье 
место по горной технике в раз�
ных соревнованиях. Летом со�
бирается работать на Сахалине 
вместе со студенческим отрядом 
«Крильон», поэтому дома он про�
ведет всего лишь неделю. 

– В будущем мечтаю посту�
пить или перевестись в мечту 
любого российского айтишника 
(специалиста по информацион�
ным технологиям – прим. ред.) 
в Иннополис – университет в 
Казани, который открылся два 

года назад. Сейчас там выстро�
ен целый поселок со своим тех�
нопарком и университетскими 
зданиями, квартирами и детски�
ми садами. А свою будущую про�
фессию хочу связать с програм�
мированием, так как это очень 
интересное для меня занятие. 
Общественная жизнь интересу�
ет все меньше и меньше, так как 
все больше общаюсь только с 
узким кругом людей, а на других 
просто не остается времени. 

Миша признается, что в 

мыслях иногда сравнивает свою 
малую родину с новым, еще не до 
конца изученным студенческим 
городом.

– Сысерть для меня родной 
город с родными мне людьми, 
местами. И только здесь свои 
особенные сосны, по которым 
безумно скучаю. А Томск – дру�
желюбный, и уже с моими дру�
зьями и компаниями, в которых 
развиваюсь. Тут своя атмосфе�
ра, особенности и своя интерес�
ная, насыщенная жизнь. 

– Моя активная социальная 
жизнь началась после выездных 
сборов «Будущее начинается се�
годня»: стал старостой, участво�
вал в форуме «Я – гражданин» и 
получил первое место в номина�
ции «Социальный молодежный 
бизнес». После этого начал укре�
плять самоуправление в своей 
школе, сначала был исполняю�
щим обязанности президента, 
а после и самим президентом. 
Также в роли участника вожат�
ского отряда «Заединщики» про�
водил различные сборы и ме�
роприятия. А еще был избран в 
молодежный парламент на долж�
ность депутата от округа. 

При всей своей «обществен�
ности» Михаил не забывал уде�
лять время хобби: писал на 
сайт «Форточка» и в журнал 
«Окружение», вместе с туристиче�
ским клубом «Рифей» ездил на ре�
гиональный турслет «Юные иссле�
дователи» и сплавлялся по реке 
Чусовой. Ещё одним его увлече�
нием был лыжный спорт, которым 
юноша занимался в 5�7 классе, и 
довольно успешно. Несколько лет 
он посвятил карате и бальным 
танцам. А в более взрослом воз�
расте попробовал бокинг – выпол�
нял трюки на джолли джамперах 
(пружинящих ходулях).

Учиться в Томске � его мечта. 

Главная мотивация – стать лучше себя самого
Если человек имеет активную жизненную позицию, 

да еще и занимается спортом, то он достоин самых 
высших похвал. Именно таким человеком является 
Станислав Банных, семнадцатилетний самбист, не�
давно ставший мастером спорта, выпускник�отличник 
училища олимпийского резерва.

– Расскажи немного о себе и 
о том, чем ты занимаешься?

– До 9 класса жил и учился в 
Сысерти, в 23 школе. Занимался 
борьбой, девятый класс окончил 
на одни пятерки. После этого 
появилось интересное предложе�
ние поехать в Пышму, в училище 
олимпийского резерва, и про�
должить более упорно занимать�
ся спортом, что я и сделал. Там 
нынче окончил 11 классов и на 
неделе поеду получать аттестат 
особого образца – приглашен по 
этому случаю на прием к губер�
натору Свердловской области. 

Сейчас, летом, стараюсь под�
держивать себя в форме, хожу в 
спортзал, встречаюсь с друзья�
ми, отдыхаю.

– Почему выбрал для себя 
именно самбо? Кто стал твоим 
наставником? 

– Я с детства был плотного те�
лосложения, и с этим надо было 
что�то делать, а борьба идеально 
подходила для меня. На трени�
ровки пошел по совету отца. 

Мастером и тренером стал 
Игорь Владимирович Демидов. 
Он тогда занимался и с малы�
шами, и со старшими. Потом 
несколько лет тренировался со 

сверстниками под 
предводительством 
Михаила Викторовича 
Савинова. Когда 
подрос, вернулся к 
Демидову в старшую 
группу. С тренерским 
персоналом всегда 
были хорошие отноше�
ния, даже сейчас вре�
мя от времени зовут 
помочь на местных 
соревнованиях.

– Что являет�
ся твоей главной 
мотивацией? 

– Когда�то заметил, 
что на доске почета 
появился призыв: «Здесь должен 
быть ты!». Наверное, это и стало 
главной мотивацией. Упорно за�
нимаясь, пришел к своей цели, 
и если зайти в ДЮСШ «Мастер�
Динамо», то можно будет увидеть 
мою фотографию на той самой 
доске почета – в числе самых 
успешных ребят�самбистов.

Иногда вспоминаю, каким че�
ловеком был, и сравниваю с тем, 
каким являюсь теперь. Где�то 
превзошел сам себя, где�то еще 
надо работать. Это сравнение 
и является лучшей мотивацией 

– понимание того, что изменил�
ся, стал лучше.

В этом деле главное не за�
звездиться и помнить, с чего на�
чинал, кто был с тобой рядом, и 
кто помогал – это друзья и близ�
кие, родные люди. 

– Чем ты занимаешься поми�
мо спорта?

– В свободное время читаю 
книги, гуляю, стараюсь стано�
виться лучше с каждым днем. 
Саморазвитие – это, по�моему, 
самое главное стремление чело�
века независимо от возраста.

– Какие у тебя планы на 
будущее? 

– Подам документы в УрФУ и 
Горный университет на отделе�
ния, связанные с электроникой. 

С детства любил покопаться в 
телефонах и в компьютерах – 
это для меня пока лишь хобби. 
И если получится связать свою 
жизнь с этим, будет здорово! Но 
и от варианта продолжить спор�
тивную карьеру отказываться не 
спешу. 

– Наверное, сейчас у тебя 
много дел. Как получается все 
совмещать и успевать?

– Веду ежедневник, где за�
писаны важные дела на сегодня 
и на недели вперед. Расписаны 
планы и задачи – это очень по�
могает экономить время и все 
планировать. Всем советую.

– Какой совет ты можешь дать 
начинающим спортсменам и сво�
им сверстникам? 

– Главное – это 
желание двигаться 
вперед. Ставьте 
цели и стремитесь 
к ним, действуйте, 
пробуйте и не сда�
вайтесь. Неважно, 
будет ли ваш ре�
зультат макси�
мальным. Любой 
результат – это 
лучше, чем ничего. 
В любом случае, у 
вас останется лич�
ный опыт.

Мария Курсова.
Фото 

из личных 
архивов ребят. 
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3 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ГИБДД

ПРАВОПОРЯДОК

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Ночные погони 
и проверка коллег

Гаишник – это не только тот, кто останавливает и штрафует нерадивых водителей. В ГИБДД есть 

сотрудники, которые расследуют причины дорожных аварий, разыскивают угнанный транспорт, 

следят за состоянием дорог, принимают экзамены у претендентов на водительские права и ведут 

пропаганду против ДТП. А есть те, кто эту работу контролирует. Практически все виды деятельно-

сти в инспекции прошел Эдуард Иванов, ныне – командир отдельного взвода ДПС. 

Виноват ли грозовой фронт?
21 июня жители Сысерти по не известной им причине оказа�

лись без электроэнергии. Телефон дежурного электрика 6�82�96 
не отвечает. Звоню в филиал «Свердловскэнерго» � ОАО «МРСК 
УРАЛА» по телефону 8�800�200�12�20. И слышу ответ: «Идёт гро�
зовой фронт!». Выходит, поставщик не виноват?

Не согласен с этим. Заглянем для начала в Гражданский ко�
декс РФ. Его статья 546 отчасти гласит, что перерыв в подаче, 
прекращение или ограничение подачи электроэнергии допускают�
ся по соглашению сторон. Исключение: когда удостоверенное ор�
ганом государственного энергетического надзора неудовлетвори�
тельное состояние энергетических установок абонента угрожает 
аварией или создаёт угрозу для жизни и безопасности граждан. 
О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении подачи 
электроэнергии энергоснабжающая организация должна преду�
предить абонента.

Без согласования с абонентом и без его предупреждения на�
званные действия возможны в случае необходимости принять не�
отложные меры по предотвращению или ликвидации аварии. При 
немедленном уведомлении абонента.

В известных мне нормативных документах не прописано право 
оставлять людей без света при надвигающейся грозе. То же – в 
заключаемых гражданами договорах электроснабжения. 

Кстати, грозы в тот день не было. А была попытка по�
весить нам лапшу на уши. 

Сказали бы честно: у нас авария, устраняем. Люди бы 
поняли. Зачем врать?

Борис Фабрикант.

Совершили два десятка краж 
автомобильных аккумуляторов

Уголовные дела о кражах автомобильных аккумуляторов дове�
дены до суда.

В конце 2014 года города Арамиль, Сысерть и село Патруши 
Сысертского района захлестнула волна краж автомобильных 
аккумуляторов.

Следствием установлено, что хищением аккумуляторов за�
нимались шестеро жителей поселка Октябрьский, троим из них 
еще не исполнилось 18 лет. В ночное время они присматрива�
ли припаркованные грузовые автомобили, затем снимали с них 
аккумуляторы.

Похищенные аккумуляторные батареи молодые люди продава�
ли на пунктах приема, а полученные деньги делили между собой.

За период своей преступной деятельности злоумышленники со�
вершили свыше 20 краж, их действия квалифицированы по п. «а» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имуще�
ства, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Обвинительные заключения по всем эпизодам утверждены 
Сысертской межрайонной прокуратурой и уголовные дела направ�
лены в суд.

В настоящее время уголовное дело в отношении взрослых 
участников преступлений рассмотрено судом. Поскольку подсу�
димые совершили преступления впервые, признали свою вину и 
полностью возместили потерпевшим причиненный ущерб, судом 
вынесено постановление о прекращении дела в связи с примире�
нием сторон.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетних находится 
на рассмотрении в суде.

Н. Прищепа, 
заместитель Сысертского межрайонного прокурора.

Выпрыгнул из окна, 
чтобы спастись от коллекторов

25 июня из окна девятиэтажки в микрорайоне Новый, 26 вы�
бросился 40�летний мужчина. Трагедия произошла около пяти 
часов вечера. Случайными очевидцами стали прохожие, которые 
шли из больницы, вели детей из детского сада, возвращались с 
работы домой.

По неофициальной информации, мужчина работал ассистен�
том в операционном блоке Сысертской районной больницы. 
Совершить смертельный прыжок его вынудили долги, а точнее 
давление, которое на него оказывали коллекторы. Знакомые мед�
брата говорят, что не так давно он уже был на грани жизни и смер�
ти – вымогатели жестоко избили его, узнав, что он обратился с 
жалобой в полицию.

Что стало истинной причиной самоубийства, сейчас выясняет 
следствие. Известно, что работник больницы отлучился как раз 
перед операцией, на которой должен был ассистировать хирургу. 
Объяснил коллегам, что ему нужно привести себя в порядок. Тем 
временем, прямо в медицинском халате вышел из здания стацио�
нара, направился в ближайшую девятиэтажку, поднялся на верх�
ний этаж, попросил у соседей табуретку, с ее помощью взобрался 
на окно в подъезде и спрыгнул. Спасти его после падения, разуме�
ется, не было никаких шансов.

Юлия Воротникова.

Эдуард в ГАИ попал по на�
ставлению отца. И хотя молодой 
человек после трех лет службы в 
армии (из них год – по контракту) 
поступил в педагогический уни�
верситет на учителя ОБЖ и физ�
культуры, работать в школе он не 
собирался. Попробовать себя в 
роли гаишника он решил в 21 год, 
и с тех самых пор – с 2001 года – 
Эдуард служит во имя дорожной 
безопасности.

Доля экстрима в работе по�
лицейского, считает Э. Иванов, 
присутствует всегда. Начал он 
с должности инспектора ДПС. 
Сколько пьяных мужчин и жен�
щин за рулем ему пришлось 
задержать, сколько не пристег�
нутых ремнем и превышающих 
скорость водителей наказать, 
сколько угнанных автомобилей 
обнаружить. Случались и настоя�
щие погони со стрельбой…

– В сумерках заметили ма�
шину, которая ехала со стороны 
Кашина, виляя по проезжей ча�
сти. Было понятно, что водитель 
пьян. Мы поехали за ним, вклю�
чили проблесковые маячки, по 

громкой связи потребовали оста�
новиться. Но он лишь прибавил 
скорость, пытаясь скрыться. При 
этом не раз выезжал на встреч�
ную полосу, создавая опасные 
ситуации. У стадиона «Труд» я 
был вынужден открыть огонь по 
колесам. Остановила его толь�
ко канава, в которую он съехал 
с дороги. Нарушитель сопротив�
лялся до последнего: даже окна 
в машине пришлось бить, так 
как двери никто не открывал. 
Пьяного шофера заковали в на�
ручники, доставили в милицию и 
по решению судьи лишили прав. 
Стрелять по колесам пришлось 
и в Арамили, когда подростки 
решили погонять по городу на 
чужой машине. 

За 14 лет Эдуарду довелось 
служить в разных должностях. 
В 2006 году ему предложили за�
няться пропагандой. Он проводил 
акции, отправлял информацию в 
СМИ и общался с детьми, расска�
зывая о правилах безопасного 
поведения на дорогах. Был он 
инспектором дорожного надзо�
ра и ответственным за работу с 

портативным измерителем ско�
рости, и заместителем команди�
ра взвода. А с декабря 2014 года 
всем взводом командует он. 
Какие задачи теперь лежат на 
его плечах? 

– Провожу служебные провер�
ки, инструктажи, контролирую 
работу экипажей на маршруте. 
Три раза в день проходит раз�
вод нарядов ДПС. Инспекторов 
информируем о произошедших 
преступлениях, даем ориен�
тировки по похищенному иму�
ществу или по приметам пре�
ступников, проверяем наличие 
удостоверений (водительского 
и служебного) и исправность 
транспорта, выдаем оружие, от�
правляем на маршруты патрули�
рования. Можем сделать заме�
чание за неопрятный внешний 
вид. В мои обязанности входит 
и контроль на предмет взяток и 
фальсификации протоколов. В 
любое время могу выехать на 
место, где находится патруль�
ная машина, и посмотреть, как 
сотрудники работают с гражда�
нами. А после – позвонить по 
указанному в документах номе�
ру нарушителя и узнать, за что 
его на самом деле остановили. 
Известны случаи, когда вместо 
наказания за выезд на встреч�
ку (штраф 5000 рублей либо ли�
шение прав от 2 до 4 месяцев) 
оформляют штраф за то, что 
водитель не уступил дорогу пе�
шеходу (1000 рублей). Мол, «мо�
жет, договоримся?». Но уличать 
во взяточничестве своих коллег 
мне не доводилось. 

В Сысертской 
Госавтоинспекции 49 сотрудни�
ков, в том числе – 24 инспекто�
ра ДПС. Коллектив, в основном, 
мужской. Бравые ребята живут 
дружно, говорит Э. Иванов. А к 
Дню ГИБДД для особо отличив�
шихся готовят грамоты. Награда 
ждет тех инспекторов, кто выя�
вил больше всего грубых наруше�
ний на дороге, и тем самым, воз�
можно, предотвратил беду. 

Эдуард не просил сфотографи�
ровать его красиво или напеча�
тать в газете поздравление кол�
лег с профессиональной датой. 
А вот обратиться к участникам 
дорожного движения ему очень 
хотелось.

– Страшно, когда из�за чу�
жой невнимательности или на�
глости невинные люди гибнут и 
становятся инвалидами… Мы 
убедительно просим водителей и 
пешеходов уважать друг друга и 
соблюдать правила. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Ваши права потребителя нарушены? Не знаете, как поступить? Есть другие проблемы? 

Пожалуйста, звоните: 6-88-71 и 8-902-447-66-55. Можно и в нерабочие дни. Постараюсь помочь.
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

АКТУАЛЬНО

Начало на 1 стр.

На вопросы отвечает Ксения Юрьевна РУССКИХ. 

– Какие минимальные требования должны быть соблю�

дены для того, чтобы купание в определенном месте было 

разрешено? 

– Сберечь чистоту воды в окрестных реках и прудах и на при�
брежной полосе – значит, сохранить привлекательность нашего 
района для гостей и жителей. Одним из факторов, способствую�
щих ухудшению качества воды в реках (в том числе р. Сысерть), 
является нарушение режима эксплуатации водоохраной зоны. 
Это и отсутствие организованных мест для сбора твердых быто�
вых отходов, общественных туалетов, стоянок автотранспорта, 
отсутствие своевременной очистки песка от мусора. Все это 
приводит к образованию  несанкционированных свалок быто�
вых отходов, к захламлению водоохраной зоны.  

– Проверялось ли качество воды в водоемах Сысертского 

городского округа на предмет пригодности для купания? 

Каковы результаты экспертизы? 

– В рамках мониторинга Южным филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводят�
ся лабораторные исследования воды из вышеперечисленных 
водоемов. Качество воды в них не соответствует требованиям 
санитарных правил. В первом полугодии 2015 года неудовлет�
ворительные пробы выявлены во всех водоемах. Показатели 
для исследования определены нормативными документами 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», 
«Предельно�допустимые концентрации химических веществ в 
воде водных объектов хозяйственно�питьевого и культурного 
водопользования».

Согласно результатам лабораторных исследований водое�
мов Сысертского городского округа, выполненных в первом по�
лугодии 2015 года, качество воды в реке Сысерть неудовлетво�
рительное как по санитарно�химическим показателям (в 100% 
проб превышение по химическому потреблению кислорода, 
биохимическому потреблению кислорода, нефтепродуктам), 
так и по микробиологическим показателям (50% проб).

– Какие опасности грозят людям, купающимся в местах, 

непригодных для этого? 

– Купание в реке Сысерть может быть опасным для здоровья 
и может привести к нежелательным последствиям, в частности, 
к появлению аллергических высыпаний на коже, раздражений, 
кишечным инфекциям. 

– Кто должен инициировать проверку воды в водоемах и 

обустройства мест для купания – местная администрация, 

население или Роспотребнадзор? 

– Мы выделяем в СГО четыре наиболее излюбленных места 
отдыха. В Сысерти – городской пляж, Ильинский пруд в Кашине, 
а также пруды  в с. Черданцево и п. Двуреченск. Все зоны от�
дыха – несанкционированные, так как не имеют санитарно�
эпидемиологических заключений. Ни по одной зоне отдыха не 
определен балансодержатель и, соответственно, на сегодняш�
ний день нигде должным образом не проводится систематиче�
ский лабораторный контроль за качеством воды и почвы.

Роспотребнадзор возлагает ответственность на главу муни�
ципального образования, которому настоятельно рекомендует 
решить вопрос по закреплению зон рекреации водных объек�
тов округа за юридическими и физическими лицами, которые 
бы осуществляли контроль за состоянием прибрежной поло�
сы и проводили своевременную уборку зон массового отдыха 
населения.

Подготовила Ю. Воротникова. 

В ВОДЕ МОЖНО ПОДЦЕПИТЬ ИНФЕКЦИЮ?
ЗА ЧИСТОТУ СЫСЕРТСКИХ РЕК И ПРУДОВ НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ 

Безопасно купаться можно только дома?
А что жители Сысерти думают о чистоте 

воды в окрестностях города и о том, кто должен 
отвечать за это? Купаются ли сами, и тревожит 
ли их проблема обустройства пляжей и безопас�
ности на воде?

Елена Еремина,
16 лет:

� В Сысерти мы не 
купаемся – ездим в 
Челябинскую область, 
так как качество воды 
там лучше. К тому же, 
на нормальном пляже 
должна быть раздевал�
ка, душ и спасательная 
вышка, чего в Сысерти 
нет. Я думаю, чтобы 
бороться с загрязне�
нием воды, нужно най�

ти людей, которые будут  ее чистить, и ответствен�
ность за это должна нести администрация города. 

Андрей Головихин, 
25 лет:

� Сам я из 
Бобровского. Купаться 
на Сысертском пляже 
мне понравилось, но 
выше по течению вода 
какая�то мутная и не�
много зеленая. Если 
люди загрязняют воду, 
то, конечно, их нужно 
наказывать. Я считаю, 
ответственность  за 
отчистку водоемов  не�
сет администрация, но 

если честно, не знаю, как она может влиять на это. 
Официальный пляж – это, как минимум, убранная 
территория, баки для мусора, человек, который 
мог бы оказать первую помощь, палатки для про�
дажи напитков, еды и мороженого.

Виктория Манаева, 
16 лет:

� В Сысерти я люблю 
купаться, но, в основ�
ном, езжу за город, 
потому что там чистые 
водоемы. Качество 
воды в некоторых ме�
стах хорошее, а в не�
которых хуже. Чтобы 
водоемы были чисты�
ми, в первую очередь, 
люди сами не должны 
загрязнять их и орга�

низовывать места для сбора мусо�
ра. Хороший пляж – это место, обу�
строенное беседками, мусорными 
баками, с волейбольной площадкой, 
чистым берегом и песчаным дном.

Нина Александровна 
Парчайкина, 74 года:

� Не думаю, что на сегодняшний 
день в Сысертском районе есть 
хоть одна чистая река. Я давно не 
купаюсь и считаю, что мы сами за�
соряем водоемы. Раньше мы пили 
воду из пруда и даже не кипятили. 
И мусора на берегах меньше было. 
Полиэтиленовых пакетов не было, 
бутылок в таком количестве. На 
речку и в лес с собой брали только 
хлеб. А сейчас воспитание другое. 
Нередко вижу молодых, которые 
мусор бросают куда попало, а нас 

учили в карман класть 
фантик, если урны 
рядом нет. Мы про�
сто не бережем свою 
Сысерть, не любим ее. 
За состоянием воды и 
берега должны следить 
сами жители. Раз в го�
роде грязно, админи�
страции пора вводить 
какие�то санкции для 
тех, кто не соблюдает 
чистоту. 

Нина Михайловна Кривоноженкова, 76 лет:

� Конечно, для меня очень важна чистота воды. 
Мы с семьей на пляж ездим, там вроде нормально, 
чисто. Видимо, все�таки за территорией следят. 

Ольга Николаевна 
Алексеева, 80 лет:

� Никогда здесь не 
купаюсь. Воду надо 
проверять на наличие 
инфекций в лабора�
тории. Мне эта грязь 
в водоемах очень не 
нравится. Раньше мы 
рыбу на пруду ловили, 
раков. Теперь даже за�
ходить в этот омут не 
хочется. 

Галина Ивановна Павлова, 69 лет:

� Я уже не купаюсь. Меня беспокоит качество 
воды в водоемах. На мой взгляд, в Сысерти  нет 
безопасных мест для купания. За состоянием 
воды должны следить сами жители, потому что от�
дыхающие зачастую не считают нужным убирать 
собственные отходы. Во времена моего детства 
это все чистилось. Прежде чем зайти в воду, мы 
проходили по прибрежной части водоема, выта�
скивали  битое стекло. Кто�то сейчас так делает? 
Не видела. Хоть сколько мусоровозов купи, а если 
мы сами не будем следить, то всегда будет гряз�
но. На официальном пляже должны стоять кабинки 
для переодевания, туалеты, мусорные контейне�
ры. Честно говоря, я не знаю, где в наших краях 
можно найти чистую воду. По телевизору говорят, 
что даже из источников нельзя пить некипяченую 
воду.

Марина Новоселова, 36 лет:

� У нас двое детей школьного возраста. И мы, 
конечно, ездим с ними купаться. Такая жара 
стоит! А лето на Урале короткое. Это и закалка, 
и удовольствие ребятне. Купаемся на сысерт�
ском пляже, на асбестовском карьере, были и в 
Двуреченске. После речки дома принимаем душ, 
мало ли что может быть в нашей воде, никто ведь 
ее не проверяет. 

Ольга Носова, 
30 лет:

� Я не купаюсь. 
Считаю, что в окрест�
ностях Сысерти каче�
ство воды ужасное. 
Безопасно купаться 
можно только дома, 
потому что наш пруд 
крайне грязный. 

Опрос проведен 
отрядом юнкоров.
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Владимира Степановича Владимира Степановича 
и Надежду Григорьевну и Надежду Григорьевну 

МУХЛЫНИНЫХ!МУХЛЫНИНЫХ!
Поздравляем с годовщиной свадьбы – Поздравляем с годовщиной свадьбы – 

45 ЛЕТ.45 ЛЕТ.
Счастье – это утром, просыпаясь,Счастье – это утром, просыпаясь,

Взгляд любимый, ласковый встречать…Взгляд любимый, ласковый встречать…
Даже ненадолго расставаясь,Даже ненадолго расставаясь,

Друг о друге думать и скучать…Друг о друге думать и скучать…
Чувства эти нежные цените,Чувства эти нежные цените,

Пусть они живут в сердцах у Вас!Пусть они живут в сердцах у Вас!
И семью всегда храните – И семью всегда храните – 

Сильной и счастливой, как сейчас!Сильной и счастливой, как сейчас!
Кузнецовы, Трясцины.Кузнецовы, Трясцины.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогого дорогого 

Александра Александра 
Вадимовича Вадимовича 

С 45-ЛЕТИЕМ!С 45-ЛЕТИЕМ!

Поздравить рады Поздравить рады 
с днем рожденья,с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, с добрым настроеньемС улыбкой, с добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.Свой путь по жизни продолжать.

Мама, Сергей.Мама, Сергей.

Бажовка воспитала шестерых отличниковБажовка воспитала шестерых отличников
25 июня в школах Сысертского округа прошли выпускные вечера. Со школой в этом 

учебном году навсегда расстались более сотни ребят. Еще 515 человек получили аттеста�
ты об основном образовании. Отличные успехи в учении показали 10 одиннадцатикласс�
ников и 28 девятиклассников. 

Бажовка, по традиции, про�
вела свой прощальный вечер 
в большом зале ГЦД. Здесь вы�
пускалось пять классов – три 
девятых и два одиннадцатых. 
Гостей в зале было очень мно�
го – родители, родственники, 
друзья – все посетили это вол�
нительное и важное событие для 
выпускников. Гостей приветство�
вала заместитель главы СГО по 
социальным вопросам Наталья 
Владимировна Кузнецова, ди�
ректор школы Ирина Федоровна 
Орлова и завучи.

В этом году Бажовка 

подготовила троих медалистов и 
столько же отличников – на млад�
шей выпускной параллели. Для 
получения заветных аттестатов 
классы поднимались на сцену, 
где затем показывали подготов�
ленный номер – ответное слово 
учителям и школе. Ребята пели 
песни и читали трогательные сти�
хи. Самым красивым было вы�
ступление 9 б, где пара учеников 
под красивую музыку кружилась 
в вальсе.

Все выпускники хором дали 
клятву любимой школе – быть 
достойными гражданами и не 

забывать родных педа�
гогов – и отправились 

на улицу, где их уже 
ждали автобусы. 
Перед отъездом ребя�
та выпустили в небо 
голубей и воздушные 
шары, сфотографи�
ровались на долгую 
память и отправились 
отмечать свой празд�
ник – каждый класс в 
своем кругу.

Отличница из 9 "б" 
Екатерина Коробейникова поде�
лилась, что уже в субботу поедет 
подавать документы на поступле�
ние в колледж. Учиться планиру�
ет по направлению «Туризм», а 
затем хочет получить профессию 

переводчика.
У каждого свои цели, планы и 

мечты, но главное – у ребят 
все еще впереди. И все до�
роги перед ними открыты, и 
все звезды достижимы!

Наталья Саппинен, юнкор. 
Фото автора.

На этой неделе в Екатеринбург придёт похолодание 

Синоптики обещают дожди и грозы. Прогнозируется сильный ветер до 22-27 м/с

Начало июля в Екатеринбурге будет прохладным и 

дождливым. По данным синоптиков, тридцатиградус�

ная жара на этой неделе спадёт.

– К нам с запада подойдёт циклон, который принесёт 
кратковременные дожди, грозы и шквалистый ветер, – 
рассказала Е1.RU главный синоптик Свердловской обла�
сти Галина Шепоренко. – Уже со среды мы ждём пониже�
ние температуры до +13…+15С днём и +8…+13С ночью.  

По словам Шепоренко, дожди и прохладная погода со�
хранятся до конца недели. 

Напомним, что в уральской столице действует преду�
преждение об атмосферном загрязнении. Смог стоит над 
Екатеринбургом со среды, 24 июня.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли сильные 
грозы с ливнями и градом. Многие улицы города оказа�
лись затоплены, град повредил автомобили. На снимке 
� улица Серафимы Дерябиной после дождя. /E1.ru
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Интерактивные выставки, местный джаз 
Праздник в честь Дня молодежи отметили в последнюю суб-

боту июня по всей стране. В Сысерти все мероприятия проходи-

ли на прибрежной части города – на бывшей лодочной станции 

и городском пляже. Как водится, к месту действа стекались це-

лыми семьями, большими дружескими компаниями – все лет-

ние, нарядные и готовые к развлечениям. 

Уже в полдень у парка культу�
ры и отдыха было людно. Гости 
праздника гуляли, участвовали 
в аттракционах и творческих 
площадках, катались на лошадях, 
дружно аплодировали артистам 
и тем, кого награждали на сцене, 
соревновались.

Вдоль берега Центр внешколь�
ной работы разместил выстав�
ку детских рукодельных работ, 
а Центр детского технического 
творчества развернул целую га�
лерею интерактивных станций. 
Например, у воды расположи�
лись несколько столов, где жела�
ющим предложили проявить ло�
гику и интеллект. Здесь прошел 
детский турнир по шахматам. К 
юным шахматистам вне конкур�
са охотно присоединились взрос�
лые игроки. 

– В турнире принимают уча�
стие наши ученики, – рассказал 
судья первой категории, А. Н. 
Остроух. – Ребята хоть и малень�
кие, а играют по�взрослому – с 
часами. 

Первое место по итогам со�
стязаний занял Вова Холоденко, 
вторым стал Леня Вокарев, а тре�
тье место разделили с одинако�
выми результатами Саша Стихин 
и самый юный участник турнира 
– пятилетний Максим Вокарев. 
Победители получили 
медали, а участники – 
сувениры на память.

Рядом проходил 
аттракцион «Тачки» 
с участием роботов. 
Все желающие могли 
научиться управлять 
механическим создани�
ем с помощью пульта и 
сразиться в бою с таким 
же соперником – робо�
том из конструктора 
«Лего». Победитель по�
лучал сладкий приз.

Сладости разыгры�
вали и в конкурсе 
«Веселый кондитер». 
Педагог ЦДТТ Е. Г. 
Канатова вместе с де�
вочками из трудового 
отряда угощала участни�
ков вкусным домашним 
печеньем и кексами. 
Но чтобы получить за�
ветное лакомство, нуж�
но было ответить верно 
на вопрос кулинарной 

викторины. 
А еще всем желающим юные 

мастерицы предлагали сделать 
татуировку хной, оригинальный 
маникюр и красивую прическу. 
Контактный мини�зоопарк также 
не остался в стороне. Пушистые 
кролики и морские свинки, со�
всем не страшные крысы привле�
кали внимание не только детей, 
но и взрослых посетителей. 

Тем временем, на площади 
перед храмом уже объявили тра�
диционный конкурс детских ри�
сунков на асфальте. Создавать 
шедевры детишкам помогали 
родители, бабушки с дедушками. 
Здесь же проводились веселые 
старты, организованные спор�
тшколой и конкурс среди юных 
велосипедистов.

А на сцене зеленой эстрады в 
торжественной обстановке состо�
ялось чествование выпускников�
отличников Сысертского округа 
и молодых активистов. Ребята 
получили грамоты и добрые на�
путствия во взрослую жизнь.

На концертно�
развлекательной программе 
«Энергия детства» за творче�
ские успехи и старания награди�
ли молодых артистов. Участники 
коллективов городского центра 
досуга им. И. П. Романенко и 

Центра внешкольной работы по�
лучили сладкие подарки, а их 
руководителей отметили грамо�
тами. В перерыве между высту�
плениями прошло официальное 
вручение паспортов 14�летним 
гражданам.

Пляжная часть Дня молодежи 
началась с соревнований по во�
лейболу. Заводным комментато�
ром спортивных игр, а затем и 
всей вечерней программы высту�
пил ведущий из Екатеринбурга 
Сергей Рязанов. Поиграть в 
волейбол под палящим солн�
цем решилось шесть любитель�
ских команд. Сильнейшими 
оказались представители тех�
никума «Родник» – команда 
«Старперцы». Второе место за�
воевали в упорной борьбе ра�
ботники предприятия «Форлекс» 
– команда «Ветераны». А третье 
место заняла сборная сысерт�
ских спортсменов под патриотич�
ным названием «Уральцы». 

На пирсе работал бесплатный 
прокат катамаранов и каяков. 
Спортивная часть волейболом не 
ограничилась. На пляже прошли 
показательные выступления по 
мас�рестлингу, турниры по арм�
спорту, перетягиванию каната и 
поднятию гири. 

Поистине «отдыхательную» 
атмосферу идеально дополня�
ла музыка DJ Fantastic Fresh. 
Плавным переходом к концерт�
ной программе стал двухчасовой 
сет Надежды Стрельниковой – 
ведущей программы «Фитнес�
час» на радио «Пилот». 

Вечернюю программу открыл 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной 
и социальной политике админи�
страции Сысертского городского 
округа В. Б. Шибаев. Он поздра�
вил всех присутствующих с Днем 
российской молодежи и вручил 
благодарственные письма от 
имени главы округа активным 
молодым горожанам за участие 
в социально значимых проектах.

Концерт стартовал с высту�
плений коллективов ГЦД им. 
И. П. Романенко. Театр песни 
«Овация», танцевальная сту�
дия «Free dance», шоу группа 
«Crystal» и Анастасия Королева 
исполнили для зрителей свои 
новые песни и танцевальные 
номера.

Затем на сцене появился 
скрипичный дуэт «V�Play» – две 
артистичные девушки в ярких 
костюмах, виртуозно играю�
щие на скрипках. Не осталась в 

стороне сысертская музыкаль�
ная команда «Начало дня» под 
руководством Глеба Буренина. 

Окончание на 17 стр.
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Автошоу, якутская борьба, музыка и танцы
В воскресенье  на местном стадионе щелкун�

ская молодежь отмечала свой праздник. Погода 
удалась на славу � светило солнце и радовало всех. 
Вот на стадион въезжают разукрашенные машины, 
на первой плакат «С днем молодежи!» 

Праздничную программу открывают работники 
Щелкунского дома культуры Наталья Матумарова 
и Ирина Прохорова. На площадках размещены ба�
туты и горки, работают буфеты. 

Детскую программу праздника вели  Гуля 
Гимаева и Олеся Архипова. Они собрали детей 
младшего возраста в две команды и провели раз�
личные соревнования и игры. В музыкальных пау�
зах зрителей порадовала выступлением вокальная 
группа «5 баллов» и две солистки Даша Банных и 
Аня Жусова.

Впервые на празднике состоялось автошоу. 
Задали тон и показали парням, на что способны, 
девушки Екатерина Бахарева, Татьяна Макарова 

и Алевтина Дегтева. Они на своих разукрашенных 
машинах показали первоклассную езду! Легко сде�
лали змейку, парковку и въезд в гараж. Зрители 
аплодировали участникам автошоу, а комиссия на�
градила их подарками. Жаль, что не участвовали в 
соревновании парни.

За спортивную часть программы  отвечал ди�
ректор стадиона Сергей Огнивов. Молодежь про�
бовала силы в якутской национальной борьбе мас�
реслинг, где победителями стали Дима Торбеев и 
Андрей Иванов. Мастерство на турнике показали 
Кирилл Паначев и Игорь Мамин. Праздник завер�
шился футболом. Играли сборные команды, встре�
ча закончилась вничью 2:2.

Молодежь долго не расходилась со стадиона, 
звучала музыка и песни, что обеспечил  ди�джей 
В. Г. Коробейников.  Вечером, по традиции прошла 
дискотека.

В. Харитонов, с. Щелкун.

и волейбол под палящим солнцем
Участники группы поделились 
своими эмоциями и подарили 
зрителям звучный блюз, посвя�
щенный молодым землякам. 
Местных музыкантов сменили 
приглашенные. Берег заполнили 
динамичные хиты группы «New 
family». 

Закрывали концертную про�
грамму группа «New age» и 
Karina Monteca. Коллектив играл 
музыку различных направлений 
– и соул, и джаз, и поп. Звучание 
столь разных песен рядом в ори�
гинальных аранжировках позво�
лило услышать что�то новое в 
каждом произведении. 

Самые стойкие после 
полуночи отрывались по 
полной под клубную му�
зыку и световое шоу от 
проекта «Техническая 
лаборатория».

– Праздник на пляже 
посетили более тысячи 
человек. По многочис�
ленным отзывам, такой 
формат мероприятия 
публике пришелся по 
душе, – комментиру�
ет член оргкомитета 
Татьяна Метелева. – 
Одни ждали приглашен�
ных артистов, другие 
хотели расслабиться 
на природе, третьи – 
проявить себя в спорте, 
четвертые – потанце�
вать до утра. Все полу�
чили от Дня молодежи 
то, чего ждали – зрели�
ща, отдых, эмоции или 

награды. 
На протяжении все�

го праздника портал 
«Форточка» проводил 
фотоконкурс по трем но�
минациям: «Молодежь – 
творческая», «Молодежь 
– семейная» и «Молодежь 
– здоровая/спортивная». 
Свои фото и видео с сы�
сертского гуляния можно 
выложить до 1 июля вклю�
чительно. Все подробно�
сти в группе «Вконтакте»: 
vk.com/for_to4ka. Авторы 
лучших работ получат при�
зы от отдела ФКС, МСП.

Организаторы выражают 
огромную благодарность ди�
ректору Уральского завода 
металлоконструкций “УМЕКОН” 
Ю. А. Ставицкому и благотвори�
тельному фонду «Семья» в лице 
президента А. А. Карамышева за 

помощь в организации празднич�
ных мероприятий, посвященных 
Дню российской молодежи в г. 
Сысерть.

Ю. Воротникова,
 А. Данилова, Н. Саппинен. 

Фото Ю. Воротниковой, 
Н. Беляевой и А. Федорова.

Начало на 16 стр.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

УСАДЬБА

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

КОРОТКО

1�3 ИЮЛЯ – не рекомендуют�
ся работы, связанные с жизне�
деятельностью растений. 2 июля 
– полнолуние.

Занимаемся любыми хозяй�
ственными работами, ведем 
борьбу с подземными вредителя�
ми и болезнями растений, пропа�
лываем сорняки.

3 (после 17.30) – 5 ИЮЛЯ – 
опрыскиваем плодовые деревья 
и ягодные кустарники препара�
тами от болезней и вредителей.

Мульчируем почву под плодо�
выми деревьями и ягодными ку�
старниками перегноем, перепре�
вшим опилом, компостом.

Пропалываем сорняки, про�
реживаем овощные культуры и 
опрыскиваем их стимуляторами 
роста.

Закладываем компост.
Устанавливаем опоры под 

ветви плодовых деревьев.

6�7 ИЮЛЯ – выкапываем лу�
ковицы тюльпанов, нарциссов, 
гиацинтов… с началом пожелте�
ния листьев.

Пропалываем и окучиваем 
картофель.

Проводим посев дайкона, 
редьки и редиса.

Проводим корневые подкорм�
ки овощных культур.

Подкармливаем плодовые де�
ревья и ягодные кустарники, од�
нолетние и многолетние цветы.

Прищипываем малину, до�
стигшую высоты 1,2�1,5 м. Это 
необходимо для образования 
боковых побегов, на которых в 
следующем году будет больше 
урожая.

8�9 ИЮЛЯ – выпалываем 
сорняки.

Боремся с вредителями и бо�
лезнями растений. Опрыскиваем 
капусту от гусениц, огурцы – от 
паутинного клеща, плодовые де�
ревья и кустарники – от тли.

Подкармливаем овощные и 
плодово�ягодные культуры.

Выкапываем лукови�
цы тюльпанов, гиацинтов, 
мелколуковичных.

Удаляем земляничные усы.
Скашиваем траву.
Удаляем корневую и штам�

бовую поросль по мере ее 
появления.

Проверяем правильность 
установки подпор под обильно 
плодоносящие деревья, при не�
обходимости поправляем их или 
устанавливаем дополнительные 
подпоры.

10�11 ИЮЛЯ – сеем дайкон, 
зеленую редьку, репу, редис.

Боремся с сорняками, вреди�
телями и болезнями растений.

Удаляем земляничные усы. 
Укореняем земляничные усы.

Делим и садим ирисы и 
нарциссы.

Черенкуем и укореняем мно�
голетние цветы.

Отгребаем почву от луковиц 
лука�репки, чтобы они активнее 
наливались и зрели. Лук�порей, 
наоборот, окучиваем.

Вносим удобрения под корне�
плоды и картофель, обрабатыва�
ем их стимуляторами роста, что 
будет способствовать усиленно�
му клубнеобразованию и наливу 
корнеплодов.

Удаляем корневую и штам�
бовую поросль по мере ее 
появления.

На своем участке радует все

Если появилась мучнистая роса
 Удаляем у томатов ниж�

ние стареющие, желтеющие или 
пораженные болезнями листья. 
Благодаря этому резко увеличи�
вается освещенность оставшихся 
листьев и плодов, растения лучше 
продуваются. К моменту созрева�
ния первой кисти под ней не должно 
остаться ни одного листа.

В пасмурную погоду, при стрессо�
вых ситуациях, чтобы цветы не осы�
пались, томаты полезно опрыснуть 
раствором борной кислоты дважды 
с интервалом в 2 часа или Завязью, 
или Бутоном, или Эпином.

Метеопрогноз обещает нам с завтрашнего 
дня холодную и сырую погоду. А это значит, на 
многих растениях (флоксы, астры, розы…) мо�
жет появиться мучнистая роса. Предотвратить 
ее появление можно профилактическим опу�
дриванием листвы золой или коллоидной серой, 
опрыскиванием иммуностимуляторами «Эпин», 
«Циркон»… Если же ваши растения, несмотря 
на это, заболели, то через сутки после обработ�
ки «Цирконом» (одна ампула на 10 л воды) об�
рабатываем их «Феровитом» (одна ампула на 
1,5 л воды). На ранних стадиях помогает спра�
виться с болезнью опрыскивание в вечернее 

время настоем навоза – третью часть ведра 
свежего навоза заливаем холодной водой до 
верха, настаиваем три дня, процеживаем, раз�
бавляем водой (1:10), добавляем чайную лож�
ку медного купороса, разведенного в горячей 
воде. Подобный настой можно приготовить, 
заменив навоз сеном – 1 кг сена заливаем 3 
литрами воды, настаиваем три дня, разбавля�
ем водой (1:3), на 10 л воды добавляем чайную 
ложку медного купороса.

Отлично помогает от мучнистой росы препа�
рат «Топаз» (инструкция по применению – на 
упаковке). 

В поселке Октябрьском 
практически каждый вла�
делец усадьбы – увлечен�
ный садовод�огородник. 
Зайдешь к любому и смо�
жешь узнать и увидеть 
что�то новое. Надежде 
Ивановне Мирзиной, на�
пример, удалось сохранить 
нынешней зимой все розы, 
и они уже радуют прохо�
жих своим цветением. А 
у Наталии Вячеславовны 
Хайретдиновой петунии в 
вазонах и ящиках так пыш�
но разрослись, как будто 
сейчас � конец июля.

Интересно и на усадь�
бе Татьяны Петровны 
Марковой. Здесь есть все: 
и цветы, и овощи, и ягоды. 
Свои огурчики в семье едят 
с 19 июня, а на последней 
неделе июня сняли и первые 
красные помидоры (теплица 
– неотапливаемая). На днях 
Татьяна Петровна подкормила 
обе культуры гуматом калия (100 
г на 10 л воды). Огурцы, как и 
томаты, Татьяна Петровна обя�
зательно формирует – оставля�
ет только одну основную плеть, 
прищипывая боковые побеги 
– первые четыре от земли уби�
рает совсем, остальные – после 
трех завязавшихся огурчиков и 
листочков за ними. Жалко, ко�
нечно, � соглашается она, � но у 
растений нет загущенности, они 
хорошо освещаются, не болеют 
и в итоге дают не меньший, а 
больший урожай. Люблю универ�
сальный сорт Мазай, выращиваю 
его уже много лет, и каждый год 
при любой погоде Мазай дает хо�
рошие урожаи. В этом году под�
садила к нему и салатные огурцы 
Журавленок.

Но больше всего в огороде 
Марковых поражает земляника. 
Кустики, несмотря на то, что со�
рта разные, все – в ягодах. Как 
удается Татьяне Петровне полу�
чать такие урожаи?

 – Весной я подкармливаю ку�
сты земляники азофоской, про�
сто подсыпаю удобрение под рас�
тения, � рассказывает Татьяна 
Петровна. – Весь сезон один раз 
в месяц проливаю их розовым 
раствором марганцовки, а ког�
да земляника зацветет, развожу 
100 г сахара в 10 л воды и об�
рызгиваю кустики. Пчел на них – 
множество, и ягод потом – тоже. 
Едим каждый день. Конечно, в 
сухую погоду хорошо поливаем 
ягоды. Нынче такой полив дава�
ли уже дважды. А еще в этом году 
я не стала убирать у земляники 
старые сухие листья (только усы 
убираю), а просто прорыхлила 
вместе с ними грядки. Это и лег�
че, и дополнительное питание для 
растений. Заметила, что так мно�
го лет делает одна моя знакомая 
и кустики у нее всегда пышнее 
и зеленее, чем мои после того, 
как их почистишь. Добавляла 
между кустами и скошенную за 
забором траву. Теперь и трава 
с газона сюда же пойдет, а не 
в компост. Это действительно и 
питание, и предохранение зем�
ли от пересыхания, а ягод – от 

грязи и болезней. Кстати, перед 
тем, (а я делаю это в июле), как 
ягоды сажу, всегда вношу в по�
чву перегной или компост, золу 
и азофоску. 

Кроме сортовой земляники у 
Татьяны Петровны есть совсем 
небольшая полянка земляники 
лесной и две полянки землеклу�
ники, которая вся просто усы�
пана ягодами. Ее тоже собира�
ют здесь каждый день. Татьяна 
Петровна признается, что за 

землеклуникой (купила когда�
то несколько кустиков в Ашане) 
совсем не ухаживает. Дала пер�
вый урожай и ремонтантная зем�
ляника Графиня, приобретен�
ная прошлым летом у Татьяны 
Геннадьевны Ереминой в пло�
допитомнике «Сады Анастасии» 
(Щелкун).

Очень понравилось, как у 
Марковых посажен девичий ви�
ноград, разделяющий двор и ого�
род. В его тени – уютное место 
для отдыха. Интересно и то, что 
Татьяна Петровна уже много 
лет ведет тетрадь, куда записы�
вает все, что связано с садом и 
огородом: что и когда посадила, 
какая погода при этом была, как 
ухаживала за растениями и ка�
кую отдачу получила. Во время 
отдыха, а отдыхает от жары и яр�
кого солнца она днем – работает 
в огороде утрами и вечерами, 
Татьяна Петровна с удоволь�
ствием пролистывает старые те�
тради, сравнивает записи, ищет 
забытые подсказки, записывает 
новый опыт.

На снимках: Татьяна 
Петровна Маркова с очередным 
своим дневником; стена из де�
вичьего винограда создает меж�
ду двором и огородом уютную 
комнату; урожай томатов будет 
отличным; радует и земляника.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

В детском саду воспитательница от�
читывает Вовочку:

� Не смей говорить это слово�оно 
очень плохое. Где ты его слышал?

� Мой папа так говорит.
� Ты же не знаешь, что оно значит, 

поэтому и не говори.
� Знаю. Это означает, что машина 

опять не заводится.
***
� Я тебя в последний раз спраши�

ваю, когда ты вернешь мне долг?
� Слава богу, что ты больше не бу�

дешь задавать эти дурацкие вопросы.
***
Отец ругает пятилетнего Вовочку:
� Ну сколько раз тебе говорить, что�

бы ты не играл со спичками!
� Папа, я не играл, я прикуривал...
***
Жена будит утром мужа:
� Вставай, я тебе уже кашу на за�

втрак сварила!
� Из чего?
� Из пельменей!
***
Что такое понимающая супруга? 

Это когда муж вваливается под утро 
домой, пьяный в хлам, а она ему:

� Бедненький, всю ночь небось ле�
чился спиртом от радиации. Проклятые 
японцы со своей Фукусимой!

***
Парень приходит в женское обще�

житие. Вахтерша останавливает его и 
говорит: 

� Молодой человек, Вы к кому? 
� А Вы бы к кому посоветовали?
***
Я настолько некоммуникабельный, 

что начиная разговор, уже представ�
ляю, как буду избавляться от трупа...

***
Приходит пациент к доктору:
� Здравствуйте, бесплатный доктор!
� Здравствуйте, безнадежный 

больной...
***
Две соседки судачат на лавочке:
� Петровна, чой�то сынок твой такую 

страшную в жены взял?
� Ничего, будет кому дом 

охранять.
Ответы на сканворд - на стр. 31Ответы на сканворд - на стр. 31

Веселились, стоя ласточкой 
и читая мысли

24 июня в Сысертском доме культуры прошло мероприятие 
для детских лагерей города. На сцене вместе с ведущей были 
две заводные помощницы. Они с помощью жребия выбирали 
ребят и приглашали их на сцену. 

Здесь ребят делили на две команды и предлагали им 
поучаствовать в разных конкурсах: забеги со скакалками 
и умение держать равновесие в позе ласточки. Ребята с 
удовольствием принимали участие в игре «послушай мысли», 
в которой после надевания «волшебной шляпы» включалась 
музыка, играющая в голове ребенка. Много желающих было на 
участие в танцевальном конкурсе. Самых подвижных наградили 
нагрудными знаками «Самая танцующая девочка» и «Самый 
танцующий мальчик».

В зале было много ребят, вожатых и воспитателей. Дети 
буквально толпами бежали на сцену, с удовольствием 
участвовали во всех играх и искренне радовались наградам.

Наталья Саппинен, юнкор.
Фото автора.
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ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов 

на уральское время.

 Тел.: 8-912-28-16-967

Ремонт 
холодильников 

НА ДОМУ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ,
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 
Скидка пенсионерам.

Тел. 8-922-211-40-98

ПАНСИОНАТ в Сысерти 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

по уходу за пожилыми, 

больными людьми 

и после реабилитации. 
Если ваши родные нуждаются в за-
боте, поддержке, звоните по тел. 
8-912-032-10-53, Ольга Юрьевна.

РАБОТА
В связи с расширением производства

компании «Уралэлектродеталь»
на постоянную работу  требуются

•СТОЛЯР •СВЕРЛОВЩИК

•КОНТРОЛЕР-УПАКОВЩИК ОТК

•ОПЕРАТОР ЧПУ •ПРОГРАММИСТ ЧПУ

•ФРЕЗЕРОВЩИК
Обращаться по телефону: 8 912 249 95 43
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 

Работа в пос. Бобровский. 
Заработная плата при собеседовании. Возможно обучение.

7, 14 июля
(во вторник) 
ПРОДАЖА

кур�несушек 
кур�молодок

бройлеров, гусят, утят
Сысерть � 

с 09�00 до 10�00 

(у маг. "Монетка")

Арамиль � на рынке,

с 11�00 до 12�00.  

КОМБИКОРМА.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
бытовых и промышленных 
на дому. Без выходных. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. 
Тел. 8-963-053-92-63.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

МУП ЖКХ п. Двуреченск 
требуется на работу 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

4-5 разряда. 

Заработная плата 
от 12 тысяч рублей, 
по договоренности. 

Обращаться в рабочее 
время по тел.:

(343 74) 2-72-39 
(343 74) 2-75-80

МОСКИТНЫЕ МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИСЕТКИ
  за 30 минут.за 30 минут.
 г.  Сысерть.  г.  Сысерть. 
Тел. 8-912-283-20-25.Тел. 8-912-283-20-25.

Спутниковое 
телевидение. 

Видеонаблюдение. 
GSM сигнализация. 

8-922-226-00-51.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

на дому. Низкие цены. 
Качество. Дается гарантия.

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ.

Тел. 8-904-38-69-819, 
6-01-52.

«Рембыттехника», Сысерть, 
ул. Красноармейская, 44.

ТРЕБУЮТСЯ

 АВТОСЛЕСАРИ, ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «В»

Тел. 8-963-034-93-54.

ООО «Кольцовский комбикормовый завод»
на постоянную работу требуются:

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК 4, 5 разряда

АППАРАТЧИКИ КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

СЛЕСАРЬ В КОМБИКОРМОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ХИМИК-ЛАБОРАНТ

ИНЖЕНЕР по ТБ и экологии

МАСТЕР ЭЛЕВАТОРА
Оплата по договоренности (при собеседовании). 

Обращаться: п. Большой Исток, ул. Победы, 2, 
тел. (343) 310-10-96, 310-32-38. 

Проезд маршрутными такси 102, остановка Мельзавод 3.
  

Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» 
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР 

по следующим специальностям:

• Прикладная информатика (на базе 11 классов) – 
2 года 10 месяцев

• Мастер по обработке цифровой информации (на 
базе 9 классов) – 2 года 10 месяцев

• Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства (на базе 9 классов) – 2 года 10 месяцев

• Повар, кондитер (на базе 9 классов) – 2 года 10 
месяцев.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ работает с 1 июня с 9-00 до 
16-30 с понедельника по пятницу.

Приглашаем к нам учиться!
АДРЕС: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, 

мкрн. «Воробьевка», тел. (34374) 7-47-33.

ЗАО «Умекон» (п. Бобровский) приглашает на работу:

ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА (требования: 5 группа допуска, знание электронных, 
цифровых систем автоматизированной техники, график работы – 5/2).

КОНТРОЛЕРОВ ОТК (возможно обучение по профессии, при наличии техни-
ческого образования и желания пройти аттестацию НАКС).

МАСТЕРОВ ЦЕХА (обязателен опыт работы с металлоконструкциями).

СТАРШЕГО МАСТЕРА ПО СВАРКЕ М/К (опыт работы обязателен).

НАВЕСЧИКОВ ЗАГОТОВОК (без опыта работы).

ОЦИНКОВЩИКОВ ГОРЯЧИМ СПОСОБОМ (с обучением).

ТРАВИЛЬЩИКОВ (с обучением).
График работы – 2/2, з/п своевременно, 2 раза в месяц.

САДОВНИКА, график работы 5/2.

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

В ООО «Сысертский 

арматурный завод» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
ТРЕБОВАНИЯ: 

высшее образование и стаж рабо-
ты 3-5 лет в производстве, знание 
1С:8.2 Бухгалтерия, 1С:Зарплата и 
кадры, БУ, НУ, word, excel, заработ-

ная плата при собеседовании. 

УСЛОВИЯ: 

полный рабочий день, полная за-
нятость.

Обращаться по тел: 

8(343) 351-05-84, 8-912-242-90-04.
На работу в кафе требуются 

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 
И ПОВАР. 

График работы 
два через два. 

Тел. 8-922-150-46-50.

В связи с открытием магазина ТРЕБУЮТСЯ:

 Заведующая магазином
Опыт работы, знание ПК, пятидневка, 

з/п от 40 000 рублей

 Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 22 000 рублей

 Специалисты ОПП
2/2, обучение, з/п от 20 000 рублей

Телефон: 8922-141-75-08
e-mail: 2675055@mail.ru     www.krasnoeibeloe.ru

Открываются курсы звонарей
В Сысертском благочи-

нии объявляется набор на 
курсы колокольного зво-
на. Бесплатные занятия 
будут проходить по вы-
ходным при двух храмах: 
Симеона Богоприимца 
и пророчицы Анны в 
Сысерти и Святой 
Троицы в Арамили.

В программу курсов во-
йдет теория и практика 
колокольного звона, по-
сещение концерта колокольных звонов у храма-колокольни 
«Большой Златоуст», экскурсия по колокольням Сысертского 
благочиния и мастер-классы от профессиональных звона-
рей, в том числе от старшего звонаря Екатеринбургской 
епархии протодиакона Дмитрия Бажанова.

В Сысерти  первое занятие пройдет  4 июля  в 18.30 в хра-
ме  Симеона и Анны. Все вопросы, а также запись на курсы по 
телефону +7 912 043 84 20, Виталий.

Н. Смородникова. 

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

Срочно требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

до 30 лет. С опытом реализации 

и знаниями об аудио-

видеопродукции и РS играх. 

Тел. 8-912-050-19-62, 
8-912-655-21-02.

В магазины р-он Поварня, 

Северный поселок 

требуются: ПРОДАВЦЫ, 

ПОМОЩНИК ПРОДАВЦА. 

Возможно на неполный рабочий день. 

Тел. 8-912-641-99-96.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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  «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.

ПАМЯТНИКИ
гранит, габро, мрамор.

Установка.

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

Тел. 8-922-20-11-789.

БУРЕНИЕ И РЕМОНТ 
СКВАЖИН

 физическим и юридическим лицам 
от 1 тыс. руб. за погонный метр 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99        8-912-205-53-08

Бурение, ремонт,
оборудование 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Опыт. Качество. 

Гарантия.
8-912-63-00-169

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

ДОСТАВКА
Отсев, щебень, скала, 

дресва, торф, навоз, 

чернозем, бут. камень.

Тел. 8-904-982-39-49.

Тел. 8-912-261-02-18.

КАМАЗКАМАЗ  
ДОСТАВКАДОСТАВКА

от 1 куб. м до 10 куб. мот 1 куб. м до 10 куб. м

Песок,  отсев, щебеньПесок,  отсев, щебень
скала. скала. 

Навоз. Навоз. 

Вывоз мусора.Вывоз мусора.

ДОСТАВКА КАМАЗ
Щебень, отсев, песок, дресва, 

керамзит, скальный грунт, 

навоз, перегной, торф, чер�

нозем, опил, вывоз мусора. 

Тел. 8�906�807�26�84,
 8�922�215�87�30. 

ДОСТАВКАДОСТАВКА
песок, щебень, отсев, песок, щебень, отсев, 

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

ДОСТАВКАДОСТАВКА от 3 кубов. от 3 кубов.

КАМАЗ 15 тонн, 12 куб.м.

Тел. 8-903-07-83-882.Тел. 8-903-07-83-882.

КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА. 
Щебень, отсев, скала, 

торф, навоз, чернозем, 
дресва. 

Тел. 8-912-622-68-98.

ДОСТАВКА 
СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ
Щебень, отсев,

песок, 
скальный грунт, 

щебень отсыпной,
навоз.

ВЫВОЗ МУСОРА.

8 922�196�10�29
8 922�111�13�63

КАМАЗ�САМОСВАЛ
Щебень, отсев, песок,

торф, перегной. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8�922�108�75�42,
8�903�08�48�625.

Щебень, песок, 
отсев, 

вывоз мусора. 
Вывоз ЖБО.

Тел. 8-952-142-49-61.

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА
 5 т, борт 5,70, стрела 3 т. 

8-906-809-98-46 
Анатолий.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

Вывоз ЖБО, 
5-9 куб. м.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
КРУГЛОСУТОЧНО

8-922-223-62-64
8-909-022-04-00

САЙДИНГ 
(винил, цокольный)

o
rt

o
�e

k
.c

o
m

.r
u

НЕДОРОГОНЕДОРОГО (всегда в наличии)
- Водосточная система, утеплитель
- Панели ПВХ, профиль (ПП, ПН) и др.
г. Екатеринбург, проезд Промышленный 8-а

Тел.: 8 (343) 228-37-71,  8 (343) 278-38-96(98)

Отсев, щебень, песок, 
желтый щебень, торф, 

хороший чернозем, 
галька для ландшафта. 

Тел. 8-906-807-26-69.

Демонтаж – снос зданий,
 домов, бань.

Экскаватор, Камаз.
Щебень, отсев и т. д. 

Вывоз мусора.
8-922-21-50-749.

У магазина 

«ПАМЯТНИКИ» 
НОВЫЙ АДРЕС:

ул. Декабристов, 86
(рядом с центральным 

входом на кладбище)

В ПРОДАЖЕ 
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

ПАМЯТНИКОВ, 
установка, доставка, гравировка.

Цены 2014 г. - от производителя 

Пенсионерам скидка 5% 
Тел. 8-922-228-42-80. 

Уральское геологическое 
предприятие 

БУРИТ СКВАЖИНЫ.
 Качество. Гарантия.
Тел. 8-904-540-75-68, 

(3432) 68-55-40.

Вывоз ЖБО 

5-9 куб. м. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Тел. 8-932-613-33-11.

ВИНТОВЫЕ СВАИ

ГИДРОМОЛОТ

КОВШ, БУР

+7(912)238-49-96

Сейф-мет. двери, 
мангалы, решетки, 

заборы. 
Тел. 8-900-19-86-784.

Dverimetall-hit.ru

Ворота, заборы 
из профнастила.

Сейф-мет. двери. 
Тел. 8-904-38-95-420.

Dverimetall-hit.ru

Заборы из профнастила, 
ворота, сейф-двери, 
решетки, лестницы, 

навесы 
из поликарбоната.  

Тел. 8-908-925-84-51.

ЗАБОРЫ И ВОРОТА 
ИЗ ПРОФНАСТИЛА.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ 

8-912-04-56-404.
Dverimetall-hit.ru

Сантех. работы.
Монтаж

Ванных кабинок, 
унитазов.

Разводка труб.
Отопление.

Тел. 8 922-194-31-76.

КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

Опытная бригада. 
Любой материал. 

Тел. 8-908-917-96-07

МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ

Недорого
Замер, установка бесплатно.

8-982-716-53-16.

ПОКУПАЕМ 
КОРУ 

сосны, 
лиственницы.

Тел.: 343-266-70-18, 
8-922-181-17-00.
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Сервисный центрСервисный центр  

«ТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.Тел. 8-922-60-48-102, 6-15-20.
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 73 А.

ТРАДИЦИИ

Ответ на сканворд, 
опубликованный на стр. 22

ОБЩЕСТВО. РЕКЛАМА 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА от 5000 руб.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 2 ДНЯ

СЕЙФ-ДВЕРИ

Москитные сетки

Низкие цены

Гарантия 5 лет

с 10.00 до 18.00

ПРОДАЖ

10 лет 
10 лет 

на на 

рынке
рынке

межкомнатные двери, шкафы-купе, натяжные потолки

"Студия Комфорта"

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,41 
Тел. 8-912-605-4444, 6-02-42

РЕКЛАМА

Новый сервис 
на сайте «Маяка» - 
объявления 
по интернету

Частные объявления 
вы можете подать в газе�
ту «Маяк» и на сайт че�
рез интернет, где бы ни 
находились.

Для этого нужно зайти 
на наш сайт   www.34374.
info, нажать красную кноп�
ку «подать объявление» в 
правом верхнем углу глав�
ной страницы сайта.

Все подробности там 
указаны. Оплату объявле�
ния можно произвести как 
через Яндекс. Деньги, так и 
с вашей банковской карты. 

На сайте объявление по�
явится мгновенно и будет 
доступно пользователям 
сайта в течение месяца. В 
газете его поместят в но�
мер, который на момент 
подачи готовится к печати 
(газета выходит по средам). 
Быстро, удобно, недорого.

P.S. Возможность по�
дачи объявлений по SMS 
в июле провайдером 
завершается.

Хотите, чтобы 
о Вашем 
предприятии 
узнали все?

Редакция газеты 
«Маяк»  предлагает Вам  
он�лайн справочник пред�
приятий, учреждений и ор�
ганизаций Сысертского и 
Арамильского городских 
округов. Он размещен на 
сайте газеты «Маяк» и до�
ступен Вашим партнерам и 
потребителям в любой точ�
ке мира.

Для того чтобы инфор�
мация о Вас попала в 
справочник, найдите его 
на сайте www.34374.info 
(внизу на главной стра�
нице). Нажмите кнопку 
"добавить предприятие" и 
следуйте короткой простой 
инструкции. 

Скромные кашинские именины
День села в Кашине нынче 

решили отметить скромно. Не 
было традиционной программы 
«Земляки», на которой обычно 
чествуют юбиляров, новобран�
цев, новорожденных, выпускни�
ков и прочих односельчан, отме�
чающих в текущем году значимое 
событие.

Тем не менее, работники куль�
туры развлекали гостей праздни�
ка от мала до велика. Особенно 
много внимания уделяли детям. 
Здесь и развлекательная про�
грамма, и традиционный для та�
ких праздников попкорн, буфеты. 
Прокат детских автомобилей и 
аттракционы, аквагрим.  Помимо 
сцены организовано подворье с 
песнями и самоваром.

 Ну а на сцене, конечно, кон�
церт. И поздравления офици�
альных лиц: сельского главы М. 
В. Сурина, заместителя главы 
СГО по социальным вопросам 
Н. В. Кузнецовой, депутатов 
думы СГО А. И. Щедровой и А. А. 
Кочмарева. Помимо поздравле�
ний они вручили почетные гра�
моты и благодарственные лица 
от администрации и думы мест�
ным активистам, которые внесли 

свой вклад в развитие села.
Среди награжденных, к приме�

ру, Наталья Карповна Демина:
� В честь 70�летия Победы 

я бросила клич посадить 70 

деревьев. Но, увы, откликнулся 
только один сосед. Мы посадили 
38 саженцев по улице Строителей 
и Рабочей. А также вдоль ка�
рьера, по улицам Татищева, 

Мичуринской и Российской  лич�
но собрала 40 мешков мусора. 

НА СНИМКАХ: моменты 
праздника.

И. Летемина. Фото автора.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА. ОБЩЕСТВО

Заключение ГИБДД  есть!Заключение ГИБДД  есть!
№И65761 от 24.03.15 г.№И65761 от 24.03.15 г.

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 
в группу ВТС  категории «В».в группу ВТС  категории «В».

 г. Сысерть, г. Сысерть,  
ул. Коммуны, 39а, ул. Коммуны, 39а, 

Набор в группу Набор в группу на  24 июля.на  24 июля.

п. Двуреченск, п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 12, ДК ул. Клубная, 12, ДК 

Набор на Набор на 30 июня,30 июня,  18.00.  18.00.

с. Щелкун –с. Щелкун –  
ул. Гагарина, 21.ул. Гагарина, 21.

 Занятия  - в  сб., вс.  с  9.00. Занятия  - в  сб., вс.  с  9.00.

п. Октябрьский, п. Октябрьский, 
Занятия:  чт. - 19.00, сб. - 8.00Занятия:  чт. - 19.00, сб. - 8.00

п. Бобровский,п. Бобровский,  
ул. Демина, 39а, ул. Демина, 39а, 

Занятия:  вт. - 18.00, сб. - 10.00Занятия:  вт. - 18.00, сб. - 10.00

Стоимость – 20 тыс. руб. Стоимость – 20 тыс. руб. 
(без бензина).(без бензина).

Оплата в рассрочку. Оплата в рассрочку. 
Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.Тел. 6-00-30, 8-912-646-00-30.

 wwwwww..motorsgo.rmotorsgo.ruu    

ПЛАСТИКОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНАОКНА

ИП Трошков М. С.

Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5Те л .  8 - 9 1 2 - 2 8 - 3 2 - 0 2 5
г. Сысерть, ул. Дачная, 12г. Сысерть, ул. Дачная, 12

- СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
3 ДНЯ

- МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
ЗА 30 МИНУТ

- БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА

100% 100% 
оплата оплата 

после после 

монтажамонтажа

РЕКЛАМА

День Арамили: от экстрима до салюта
Главным событием недели для арамильцев стало праздно-

вание 340-летия города. Традиционно День города начинается 

в спортивном «стиле». Действие происходит на мини-стадионе 

«Триумф», расположенном за школой №1. 

Уже  в 10 часов утра здесь 
собрались лучшие спортсмены, 
тренеры, специалисты админи�
страции, ответственные за раз�
витие спорта в городском округе, 
и, конечно же, болельщики.

Здесь прошли показатель�
ные выступления арамильских 
каратистов из клуба «Аркос». 
Мастерство в управлении крыла�
тыми машинами показали мест�
ные авиамоделисты. Рядом на 
фехтовальной дорожке шли свои 
сражения. Параллельно на мини�
стадионе стартовали соревнова�
ния по шахматам, 
мини�футболу, а 
потом и по кроссфи�
ту. Кроме того шли 
игры по волейболу 
и плавание. Все 
соревнования по�
свящались юбилею 
родного города.

В турнире по 
мини�футболу пер�
вое место завоевал 
«Химик», вторыми 
стали «Патриоты 
Урала», третье 
место у ДЮСШ. 
Волейбол закон�
чился победой ко�
манды «Арамиль�
ветераны», серебро 
� у «Союза добро�
вольцев России», 
бронза � у сборной 
Большого Истока.

В 13 часов праздник пере�
местился на арамильскую авто�
станцию, где байк�клуб «Черные 
ножи» провел мотошоу. Байкеры 
устроили настоящий парад, кото�
рый сменила группа спортивной 
гимнастики «Динамо».

Изюминкой стало выступление 
велосипедистов из экстрим�шоу 
«Гравити». Но главными героями 
стали все�таки их «старшие това�
рищи». Чемпион УрФО по стан�
трайдингу Дмитрий Трифонов и 
его коллеги по мотоциклетному 
цеху побаловали публику массой 
эффектных трюков. 

В перерыве между выступле�
ниями экстремалов слово взял 
директор РПК «Граф�Типограф» 
и бывалый байкер Сергей 
Кобызов. Он объявил о том, что 
в Арамили открылось свое отде�
ление «Черных ножей». 

Частью общего праздника 
также стала территория будуще�
го этнопарка «Арамильская сло�
бода». Здесь прошел небольшой 
импровизированный концерт, где 
тон задавали вокалисты Евгения 
Каменских и Максим Лачихин. В 
три часа дня центром празднова�
ния юбилея Арамили стала пло�
щадь перед городским Дворцом 
культуры.

В самом ДК прошли различ�
ные выставки, а все желающие 
могли принять участие в творче�
ских мастер�классах. На сцене 
между тем шла торжественная 
часть. С праздником арамиль�
цев поздравили не только пер�
вые лица городского округа, но 
и гости из Сысерти, Полевского 
и даже представитель венгерско�
го посольства в Екатеринбурге 
Фабиан Пал. 

Отличившимся землякам 
вручили различные грамоты: 
от законодательного собрания 
Свердловской области, профиль�
ных министерств и администра�
ции Арамильского городского 
округа. 

Не обошлось и без чество�
вания почетных граждан. 
Звание «Почетный гражданин 
Арамильского городского окру�
га» нынче присвоено учите�
лю начальных классов школы 
№ 4 Любови Константиновне 
Чернышевой  и ветерану Великой 

Отечественной войны 
Вениамину Ивановичу 
Ульянову. Красную лен�
ту и соответствующее 
удостоверение учите�
лю вручили прямо на 
сцене. 

Паузы между по�
здравлениями и на�
граждениями заполняли 
творческими номерами. 
Праздник завершился 
выступлением пригла�
шенной «звезды» � му�
зыканта, певца и компо�
зитора Романа Жукова, 
а также красочным 
салютом.

Антон Гатаулин. 
г. Арамиль.

www.арамиль.рф


