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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!
МУП ЖКХ «Сысертское» 

ведутся 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 6 000 рублей.

Администрация МУП ЖКХ «Сысертское».

СТАЛИ ЛУЧШИМИ СПАСАТЕЛЯМИ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЯМИ

Большая группа сысертских ребят и их наставники вернулись Большая группа сысертских ребят и их наставники вернулись 
с десятидневного полевого лагеря, организованного с десятидневного полевого лагеря, организованного 
в Красноуфимском городском округе. в Красноуфимском городском округе. 

Подробности - на 31 стр.Подробности - на 31 стр. На маршруте выживания. Фото А. ГорноваНа маршруте выживания. Фото А. Горнова

Детям украинских беженцев нужна ваша поддержка
С момента начала военных действий в 

Украине в Российскую Федерацию  прибывают 
граждане, покидающие территорию этой стра!
ны.  В Сысертском районе в пункте временного 
размещения беженцев проживают уже девять 
человек, среди них двое несовершеннолетних 
детей (семь лет и один год и восемь месяцев). 
Люди прибыли буквально с самым необходи!
мым: документы, сменная одежда и обувь.

Покидая свой дом, уезжая в другую страну, каж#
дый из них до сих пор не верит, что на земле, где 
они росли, трудились, воспитывали детей уже ни#
чего не будет, как прежде… Но они верят, что не#
спокойные дни со стрельбой и смертями в Украине 
закончатся, и вернется мирная жизнь. Но до этих 
пор им нужно как#то жить, где#то работать, они 
нуждаются в поддержке, помощи и понимании.

Уважаемые жители Сысертского района! 

Комплексный центр со#
циального обслуживания 
населения объявляет 
сбор одежды, обуви, кан#
целярских товаров для 
будущего школьника и 
детских вещей для малы#
ша (памперсы, игрушки и 
др.). Пусть ваша помощь 
будет небольшой, еди#
ничной, адресной, но это 
будет крайне ценно для попавших в беду украин#
ских семей.

По всем вопросам можно обратиться по теле#
фонам: 8 (34374) 7#05#26, 7#05#35, 7#05#08 или по 
адресу: г. Сысерть, микрорайон Сосновый бор, д. 
13, под. 5

Л. Сурина, заместитель директора КЦСОН.

ИТОГИИ ИТОГИИИ 
ПУСКНЫХКНЫХХХХЫВЫЫПУСКНЫЫ УВ КНЫХЫПУСКНЫХХХХ ВЫ

АМЕНОЭККЗК АМЕНОВЭ ЗАМАМЕНОВЭ НК МЕНОКЗАМЕНОВВВВЭК
ССтртр. 5555. 5555
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ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА

АНОНС!

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Сысертский хлеб уже не тот…
Я и моя семья – постоян#

ные покупатели сысертско#
го хлеба. Причем много лет 
мы предпочитаем исключи#
тельно «черный». Аналоги 
от других производителей 
нас не интересуют – свое#
му вкусу мы не изменяем. 
Раньше даже родственники, 
живущие в Екатеринбурге, 
заказывали у нас пару бу#
ханок. Печально, что в по#
следнее время качество 
сысертского «Чусовского» 
хлеба стало подводить. 

Вкус, запах, цвет – все 
резко изменилось в худшую 
сторону. Хлеб от 29 июня 
оказался несоленым, а при 
разрезании крошился, рас#
падаясь на части. Булка от 
30 июня, купленная в хлеб#
ном магазине, была какой#то сырой, слишком темной и с резким 
неприятным запахом. Вкус, соответственно, стал кислее. Это не 
тот хлеб, который мы так любили есть. Вот уже целую неделю нам 
попросту приходится выбрасывать продукт в мусорное ведро. От 
корочки отказывается двухлетний ребенок, даже кошки, которые 
раньше набрасывались на свежий хлеб, сейчас воротят нос. 

Что же происходит на Сысертском хлебокомбинате? Если это 
некий пищевой эксперимент или запланированные изменения в 
технологическом процессе – потребители должны об этом знать! 
Сейчас из#за резкого снижения качества продукции предприятие 
рискует лишиться постоянных покупателей. 

З. Лысова.
г. Сысерть

Батон позеленел через день
Здравствуйте, уважаемая редакция. 25 июня купила в магазине 

«Островок» батон злаковый Сысертского хлебокомбината. Батон 
был упакован в целофан, стояла дата # 25.06. 2015 г. Через день, 
27 июня, когда я решила отрезать кусочек, обнаружила, что остав#
шаяся половинка позеленела # покрылась плесенью. Переживала, 
как бы в семье никто не отравился. Видимо, изначально батон 
был некачественным. Хотела сначала отнести его в «Островок», 
но подумала: магазин#то не при чем, это брак производителя.  
Сфотографировала # и принесла в редакцию. Пусть руководство 
хлебокомбината знает, чем они торгуют.

Л. Александрова.
г. Сысерть.  

Лужа из-под земли
В середине июня на площадке с торца дома 

по ул. Химиков, 6 в Сысерти откуда не возь!
мись появилась лужа. Она проступила прямо 
из!под грунта. Вода стоит независимо от нали!
чия дождей. Даже в 35!градусную жару она не 
высыхает.

Как жительницу дома, к которому подступает 
необъяснимая влага, меня беспокоит, что вода 

может повредить фундамент или размыть почву на 
неасфальтированных участках пешеходной зоны. 
Мало ли примеров обвала грунта из#за подобных 
проблем? С приходом дождей лужа стала еще 
больше, и из нее уже течет ручей к гаражам. 

Обращаюсь к коммунальной службе: выясни#
те причины появления лужи. Быть может, это по#
рыв водопровода, и ручейком утекают наши же 
деньги?

Елена Кадцина.  Фото автора. 
г. Сысерть.

Коммуны 
после дождя

Вот так теперь выглядит улица Коммуны после каж#
дого дождя. Эту картину в центре Сысерти наблюдают 
жители и гости города после долгого дорогостоящего му#
ниципального ремонта дорожного полотна. Помнится, 
подрядчики говорили, что луж не будет. Что вода чудес#
ным образом будет стекать куда#то по уклонам. Чуда, 
как видите, не произошло.

В прошлом году владельцы салона «Моне» еще пы#
тались подсеивать газонную траву. Нынче бросили это 
бесперспективное занятие: когда на тротуаре лужа, 
весь поток пешеходов идет по газону. Естественно, вся 
красота вытаптывается.

Подобная картина стала наблюдаться по обеим сто#
ронам вдоль именно отремонтированного участка. С 
одной стороны # просто лужи, а на стороне с газонами 
# лужи комбинированные, так как газоны имеют уклон 
к тротуару.

Могут ли подрядчики или муниципалитет, принимав#
ший эту работу и рассчитавшийся средствами налого#
плательщиков, прокомментировать эту ситуацию. Или 
это # негарантийный случай? Или для Сысерти и так 
сойдет?

Владимир Саппинен. Фото автора.
г. Сысерть.

И СТРАУСЫ 
ПОЯВИЛИСЬ

В конце июня Наталья и Леонид Крету 
привезли домой страусов. Ездили за ними в 
Тюмень, а до этого полгода стояли в очередь – 
спрос на данную птицу, оказывается, большой. 
Разочарую тех, кто думает, что сейчас по двору 
сысертцев разгуливают на длинных ногах дико#
винные птицы. Это пока цыплята, один месяц ко#
торым исполнится 14 июля. А еще в семье Крету 
есть козы, кролики, куры, перепелки. И все – не#
обычные, все привезены издалека. Даже соба#
ки – пара тибетских мастиффов в возрасте двух 
месяцев # прилетели сюда на самолете. 

Рассказ об обитателях интересного дома – 
в следующем номере «Маяка».

Л. Рудакова.
Фото автора.

Гаишников наградили 
за отличие в службе

3 июля состоялось торжественное собрание в 
честь 79#й годовщины со Дня образования ГИБДД.  
В зале оперативных совещаний Сысертской поли#
ции с приветственным словом и поздравлениями 
к собравшимся обратился начальник межмуници#
пального отдела Евгений Узянов.

Отличившихся работников службы наградили 
грамотами и благодарностями МВД России «За от#
личие в службе». Свой профессиональный празд#
ник сотрудники Госавтоинспекции провели в ре#
жиме обычного рабочего дня. В своем желании 
инспекторы ДПС солидарны: и в профессиональ#
ный праздник, и в служебные дни встречать на до#
рогах только ответственных водителей, которые не 
нарушают правила дорожного движения.

А. Мартынова, 
специалист по взаимодействию со СМИ 

Сысертской полиции.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПИСЬМА
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В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Летние заботы сельских глав
Предыдущие полмесяца в округе прошли спокойно, без особых 

происшествий. 
В Двуреченске на следующей неделе планируют приступить к 

ремонту дороги и установке дорожных знаков. 
В Бобровском также идет подготовка к ремонту дорожной сети, 

а пока окашивают траву. 
В Большом Истоке на прошлой неделе отсыпали улицу М. 

Горького, теперь будут окувечивать. Также окашивают траву. 
В Патрушах с ремонтами дорог закончили, переходят в Большое 

Седельниково. Здесь ставят новую трансформаторную подстан#
цию. Поэтому были отключения электроэнергии.

С приходом прохладной погоды в Октябрьском нормализова#
лось водоснабжение. Зато с прошлого четверга не работают ста#
ционарные телефоны. Якобы где#то поврежден кабель. На днях 
монтажники должны приступить к устранению неисправности.

Здесь тоже окашивают траву и занимаются ремонтом дорог.
За счет спонсоров в Верхней Сысерти провели реконструкцию 

улицы Красноармейская. Теперь будут ремонтировать Лесную в 
поселке Каменка.

Кашинская администрация занимается ямочным ремонтом в 
Черданцеве, Токареве и Кадникове. Также в селе Кадниково ре#
монтируют колодцы.

В Южной администрации помимо дорог еще одна большая за#
бота # очистка Никольского пруда. Организуют субботники, на 
которые выходят и неравнодушные селяне. Кроме того, здесь в 
очередной раз почистили свалку и обустраивают пешеходные пе#
реходы у Никольской и Щелкунской школ.

Наши культурные достижения
Начальник управления 

культуры Н. В. Трухина рас#
сказала об успешном участии 
работников культуры и учреж#
дений в областных и федераль#
ных программах.

Так, ученик Сысертской 
художественной школы Антон 
Раев стал губернаторским 
стипендиатом. Он получит 
25 тысяч рублей. Еще один 
грант #  у преподавателя, ди#
ректора школы  Александра 
Сергеевича Белоносова.

Федеральные гранты 
по 100 тысяч рублей вы#
играли детская школа ис#
кусств в Большом Истоке и 
Октябрьский дом культуры. 
По 50 тысяч заработали пре#
подаватель Октябрьской школы искусств Светлана Рудольфовна 
Акатьева (на снимке) и директор Ключевского дома культуры 
Любовь Юрьевна Логвиненко.

За недоступную среду 
скоро начнут штрафовать

Россия ратифицировала конвенцию о правах инвалидов. 
Инвалиды должны получать беспрепятственный доступ ко всем 
услугам. Все учреждения в сфере социальной защиты, труда и за#
нятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного 
обслуживания, связи и информации, физической культуры и спор#
та, торговли, жилищно#коммунального хозяйства, градостроитель#
ной политики должны обеспечить доступ маломобильным группам 
населения. Если объекты строятся вновь, их без выполнения это#
го условия не введут в эксплуатацию. Сложнее с действующими 
зданиями. Но делать реконструкцию придется. Невыполнение 
требований законодательства о создании доступной среды влечет 
административные штрафы.

Роспотребнадзор предостерегает
14 случаев кишечной инфекции зафиксировано в СГО за пред#

ыдущие две недели. 43% заболевших – взрослые. Заболевание 
подхватили пищевым путем. Из 29 проб мясной и молочной 
продукции, которые специалисты роспотребнадзора отобрали 
в магазинах и на предприятиях#производителях, две оказались 
неудовлетворительными.

За этот же период выявлено 4 случая гепатита и один 
– туберкулеза. 

Снизилось число покусанных клещами – 502 человека (в про#
шлом году на эту дату было 797), но увеличилось число инфициро#
ванных ими. В трех случаях поставлен предварительный диагноз 
клещевого энцефалита. Все укушенные оказались не привиты. 
Двое подцепили больных клещей в сысертском лесу, один – в 
бобровском.

Сейчас активно идет ягодно#грибной сезон. Понятно, что же#
лающих собрать лесные лакомства, не остановишь. Но специали#
сты настоятельно рекомендуют осматриваться в лесу каждые два 
часа, быть в светлой одежде, на которой насекомых проще заме#
тить, пользоваться репеллентами. 

Ирина Летемина.

Начали капитальный ремонт спортзала 
В школе N3 п. Двуреченск в 

рамках сотрудничества с адми#
нистрацией Сысертского город#
ского округа и министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской об#
ласти с 26 июня по 30 июля про#
водятся работы по капитально#
му ремонту спортзала школы. 
Мы должны создать в общеоб#
разовательной организации   
оптимальные условия для за#
нятий физической культурой и 
спортом. 

Капитальный ремонт 

спортзала поможет расширить 
деятельность школьных спортив#
ных клубов и даёт возможность 
привлечения более широких сло#
ев населения к занятиям физи#
ческой культурой и спортом на 
территории Двуреченска. 

В ходе ремонта будут полно#
стью отремонтированы поме#
щения спортзала, раздевалки, 
тренерской.  В смете на ремонт 
спортзала предусмотрена за#
мена окон на конструкции из 
ПВХ, замена всех дверей спорт#
зала, капитальный ремонт пола 

(подшивка древесноволокнисты#
ми твёрдыми плитами с дальней#
шим покрытием лаком), потолка, 
стен (шпаклёвка, покраска).

 На 3 июля  уже сделан де#
монтаж внутренних рам окон, 
разобраны старые конструкции 
потолка, потолок укреплён и уси#
лен. Подшивка потолка древес#
новолокнистыми твёрдыми пли#
тами выполнена на треть, идёт 
зачистка стен.

М. Титова,
директор школы №3

Готовимся к Дню города вместе
Администрация СГО в соответствии с планом 

подготовки к празднованию Дня города Сысерть 
объявляет о проведении смотра!конкурса по не!
скольким номинациям: «Лучший дом», «Лучший 
двор», «Лучший магазин продовольственных и 
(или) непродовольственных товаров», «Лучшее 
предприятие общественного питания», «Лучшее 
предприятие бытового обслуживания».

ЛУЧШИЙ ДОМ
Смотр#конкурс «Лучший дом» проводится среди 

домов частного сектора.
При подведении итогов будут учитываться об#

щий вид и эстетическое состояние дома и забора; 
наличие и освещенность номерного знака на доме; 
наличие и исправность почтового ящика и звонка; 
благоустройство и санитарное состояние прилега#
ющей территории (отсутствие свалок, строительных 
материалов, дров); наличие и сохранность насаж#
дений, цветника, ухоженной лужайки, спортивных 
и детских игровых элементов; отсутствие факторов 
самовольной установки гаражей, стоянок постоян#
ного хранения техники.

Дом, занявший первое место, объявляется, 
как «Лучший дом года». Его владелец награжда#
ется Почетной грамотой главы СГО и подарком. 
Почетными грамотами главы и подарками награж#
даются и владельцы домов, занявшие второе и тре#
тье места.

ЛУЧШИЙ ДВОР
Смотр#конкурс «Лучший двор» проводится сре#

ди многоквартирных домов. Здесь при подведении 
итогов будут учитываться наличие домкома, стар#
ших по подъездам, их участие в организации жите#
лей на благоустройство и озеленение прилегающих 
к дому территорий; оформление придомовой терри#
тории (разбивка клумб, посадка деревьев и кустар#
ников и уход за ними, оформление мест отдыха, 
содержание стоянки автотранспорта); оформление 
и содержание детских игровых и спортивных пло#
щадок; содержание в норме мест общего пользо#
вания (чердаков, подвалов) и балконов и лоджий; 
поддержание чистоты и порядка в подъездах (на#
личие исправного освещения у входов в подъезды 
и на лестничных площадках, исправность в подъез#
дах оконных рам, дверных блоков, лестничных пе#
рил, почтовых ящиков) и отсутствие самовольного 
размещения информации на дверях подъездов и 
стенах домов, наличие доски объявлений.

Двор, занявший первое место, объявляется 
«Лучшим двором года». Председатель домового 
комитета награждается Почетной грамотой главы 
СГО и подарком. Почетными грамотами и подарка#
ми награждаются и председатели домовых комите#
тов домов, дворы которых заняли второе и третье 
места.

ЛУЧШИЙ МАГАЗИН,

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,

ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Для трех данных номинаций критерии определе#
ния победителя практически одинаковы. При под#
ведении итогов будут рассматриваться: 

# рекламное оформление (наличие световой 
вывески, состояние фасада, входных дверей и 

крыльца), у магазинов, кроме того, оформление 
витражей; у предприятий общественного питания 
– оформление вестибюля и обеденных залов, на#
личие печатной рекламы (пригласительные карточ#
ки, буклеты); печатная реклама входит в критерии 
оценки и предприятий бытового обслуживания;

# благоустройство прилегающей территории (на#
личие клумб, урн, парковки, пандуса или кнопки вы#
зова инвалидов);

# наличие у обслуживающего персонала формен#
ной одежды с эмблемой наименования магазина 
(предприятия), бейджей;

# наличие книги отзывов и предложений за пери#
од с июля 2014 года по июль 2015#го; при положи#
тельных отзывах оценка повышается на один балл, 
при отрицательных – понижается на один балл;

# участие в окружных и городских 
мероприятиях.

Кроме того, в магазинах оценивается их 
санитарное состояние и состояние торгово#
технологического оборудования, применение 
форм обслуживания (самообслуживание, обслужи#
вание по банковским картам); участие в проектах: 
«Выбирай наше местное» и «Социальная карта по#
требительского рынка (наличие системы скидок); 
наличие дополнительных услуг, о которых расска#
зывает информационный стенд (один балл за каж#
дую услугу); оригинальность оформления интерье#
ра (цветы, композиции, жалюзи…).

При оценке предприятий общественного пита#
ния кроме общих критериев оценивается наличие 
фирменных блюд.

При оценке предприятий бытового обслужива#
ния дополнительными критериями являются нали#
чие образцов изготавливаемых изделий, наличие 
журналов и альбомов с моделями изделий (приче#
сок) и оказание дополнительных услуг.

В каждой из данных номинаций устанавливают#
ся по три призовых места. Магазин (предприятие), 
занявший первое место, объявляется как «Лучший 
магазин (предприятие) года», руководители на#
граждаются Почетными грамотами главы СГО и по#
дарками. Руководители магазинов (предприятий), 
занявшие вторые и третьи места, награждаются 
почетными грамотами главы и подарками.

Всем участникам конкурсов, не занявшим при#
зовые места, вручаются Благодарственные письма 
главы СГО.

Предусмотрено также награждение Почетными 
грамотами главы СГО руководителей предприятий, 
организаций, учреждений за оформление и озеле#
нение территории.

Заявки на участие в конкурсе подаются в ад!
министрацию СГО, в кабинет N34, тел. 6!02!96 до 
31 июля. Итоги конкурса будут подведены до 6 
августа.

Награждение победителей, призеров, участ!
ников смотра!конкурса пройдет во время празд!
нования Дня города Сысерть.
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Дело погибшего отца-скульптора 
продолжит дочь 

В гостях у бабушки 
скучать 
не приходится
Наша семья проживает в 
Екатеринбурге. На летние 
каникулы дочка приезжает 
к бабушке в с. Никольское 
Сысертского района.
В селе есть замечательный  
клуб, где работают круж#
ки.  Проводятся конкурсы и 
праздники. Моя дочь с огром#
ным удовольствием ходит 
туда. Все занятия проходят 
бесплатно, это # редкость для 
городских. Недавно праздно#
вали день села # прекрасно 
организованная программа 
мероприятия, было весе#
ло, красиво, интересно. 
Хочу поблагодарить Нину 
Владимировну и Екатерину 
Кирилловну за творческий 
подход.
А еще в клубе есть прекрас#
ная библиотека, для нас это 
очень актуально, т. к. в на#
шем районе в Екатеринбурге 
библиотеки нет, а на лето 
ребенку дали значительный 
список литературы. Дочка 
набрала книжек, читает на 
свежем воздухе.
Благодарю вышестоящие 
организации за поддержку 
культурной деятельности 
села. Желаю клубу  и всему 
его коллективу процвета#
ния, развития, финансовой 
поддержки.

С уважением,  
Наталья Лаптева.

г. Екатеринбург.

12 июня трагически погиб при пожаре, спасая семью 
и дом, сысертчанин Виктор Суровцев. Ему было 37 лет. 
Замечательный, добрый, отзывчивый, заботливый и трудо!
любивый отец, муж и сын. В городе его знали, как опытного 
и искусного скульптора. 

Виктор Алексеевич Суровцев 
родился в 1977 году в с. Шляпники 
Ординского района Пермской об#
ласти в скромной рабочей семье. 
После школы окончил профес#
сиональный лицей N58 г. Кунгур 
по специальности «изготовитель 
художественных изделий из ке#
рамики». После успешного окон#
чания лицея приехал работать на 
Сысертский завод художествен#
ного фарфора. От завода полу#
чил временное жилье – комнату 
в общежитии керамики.

С 1998 по 2004 годы рабо#
тал на «Сысертском фарфо#
ре» в должности художника#
скульптора. Сам придумывал, 
лепил изделия, а потом, после 
утверждения, завод выпускал 
продукцию. Фарфоровые автор#
ские работы Виктора продаются 
в фирменных магазинах до сих 
пор: орлик (лошадь), дракончик, 
Снегурочка, Дед Мороз, двугла#
вый орел (герб России), чайник 
в виде домика, киот (церковная 
утварь), подставка под кольца в 
виде руки, пивная кружка с руч#
кой в виде рака, змейка, кошка, 
а также вазы, сервизы, колоколь#
чики, чайные пары и др. 

Когда на заводе настали тяже#
лые времена, Виктору пришлось 
искать другую работу, чтобы 
обеспечивать семью. В 2008 он 
устроился в ООО «Терем», где 
изготовлял формы для иконоста#
сов. Параллельно выучился на 
газоэлектросварщика и в 2009 
году пришел на эту должность 
на Уралгидромаш, а с 2014 года 
– в МУП ЖКХ «Сысертское». 
Но в душе и по натуре он всегда 
оставался художником, поэтому 
в свободное от работы время 
занимался этим для себя. Дома 
у нас была оборудована мастер#
ская, где Виктор проводил много 
времени за отливкой форм для 
будущих изделий на заказ и в по#
дарок. Продолжал сотрудничать 
с ООО «Терем», где получал хо#
рошее вознаграждение за труд. 
Весь этот заработок шел на по#
гашение ипотеки. Благодаря это#
му нам удалось большими плате#
жами выплатить значительную 
часть долга. 

У мужа было много идей, на#
работок, чертежей и уже готовых 
макетов, которые так и не были 

воплощены. Мы вместе пла#
нировали открыть фирму по 
изготовлению скульптур по 
мотивам сказов Бажова из 
гипса и полистоуна. Многие 
говорили, что мы прекрас#
но дополняем друг друга: 
я подавала идеи, а он пре#
вращал их в изумительные 
вещи. В последнее время 
муж работал над созданием 
двухметровой скульптуры 
Хозяйки Медной горы, кото#
рую хотел подарить городу 
Сысерть. Слепленный из 
пластилина макет сгорел 
при пожаре. 

Виктора уважали не только 
сысертские коллеги и любители 
фарфоровых изделий. Интервью 
с ним и его работы опублико#
ваны в книге «Уральский фар#
фор» (автор О. Б. Федосеева). 
Несомненно, он был достоин сла#
вы, а его работа – большого воз#
награждения. У нас в последнее 
время заказывали и покупали 
небольшие фигуры ящериц, та#
релки с барельефом. Но отдавать 
большую сумму люди не готовы. 
Поэтому прибыль от его хобби 
была довольно скромной. 

Надо сказать, талант отца пе#
редался дочери. Она часто сиде#
ла с ним в мастерской, наблюдая 
за работой, кроме того, девочка 
неплохо рисует. Настя хочет за#
вершить начатое отцом дело и 
воплотить его идеи в жизнь. На 
домашнем компьютере оста#
лись эскизы: олень, волк, сова, 
кикимора, чертенок и другие. 
Со следующего года планируем 
отправить дочку учиться в худо#
жественную школу, чтобы этот 
талант развивать.

Витя был замечательным па#
пой для своих детей. Не жалел 
для них времени, занимался ма#
тематикой, развивал логику, учил 
мыслить образно и рисовать. 
Сам был очень любознательным, 
любил читать, всем интересовал#
ся. А еще хотел купить машину, 
чтобы всей семьей ездить по ма#
тушке России. Кропотливой ра#
боты не боялся, мог три#четыре 
месяца уделить одному изделию. 

…Рядом с его обгорелым 
телом нашли осколки одной из 
его последних работ: ангела#
хранителя, который за руку ведет 

девочку. Эта скульптура долж#
на была стать подарком церкви 
на его малой родине – в селе 
Шляпники. Передать храму он 
не успел еще несколько готовых 
макетов фигур для украшения: 
Херувима, креста и голубя. 

У Виктора осталось двое детей 
– 11#летняя Анастасия и 8#летний 
Владимир. Мы очень благодарны 
людям, которые не оставили нае#
дине с бедой, поддержали мате#
риально и морально. Среди этих 
людей, директор школы N14 И. В. 
Годова, директор школы N1 А. Ф. 
Тарханова и родители учеников, 
наши соседи по улице. Все они 
собирали для нас вещи и деньги. 
Организацию сбора помощи на#
чала Светлана Зайкова. 
Конечно, огромное 
спасибо Александру 
Кадникову, который 
спас нашу семью, 
разбудив в ту страш#
ную ночь, Дмитрию 
Тарасову, который от#
вел во время пожара 
нашего сына подальше 
от огня. А еще волонте#
ру Наталье Сухих, ко#
торая организует сбор 
помощи в наш адрес в 
Екатеринбурге. 

Все мы скорбим о потере на#
шего самого близкого человека и 
знаем, что предстоит еще немало 
трудностей. Однако трагедия по#
могла мне многое осознать, по#
другому взглянуть на собствен#
ную жизнь, и главное – увидеть, 
сколько вокруг неравнодушных и 
сердобольных людей. 

Ольга Суровцева, 
вдова Виктора Суровцева.

P.S. Благодарю жи!
телей Челябинска, 
Екатеринбурга, Сысерти, завод 
«Уралгидромаш!энергомаш» 
за оказанную материальную 
помощь, а также магазин  
«Бюрократ» ! за предоставлен!
ные канцтовары для детей. 

Реквизиты банка для рублевых переводов

Банк получателя    Доп. офис №7003/0897
Кор/счет банка  30101810500000000674
БИК банка  046577674
Счет получателя  40817810516540639223
Ф. И. О. получателя  Суровцева Ольга Викторовна

И пешеходы 
еще есть

Об этом, похоже, не думают 
многие владельцы машин, 
гоняющие на своих авто 
по улицам Сысерти.
Нас волнует улица Карла 
Маркса (от Коммуны до 
Трактовой). Здесь нет тротуа#
ров, а пешеходов (мамочки 
с колясками, спешащие в 
больницу или частный детский 
сад, бабушки, работающее 
население) достаточно.
Асфальтовое покрытие на#
рушено канализационными 
люками, которые машины 
вынуждены объезжать (их 
владельцев понять можно), 
нарушая правила движения. 
При встречных машинах 
пешеходам с дороги просто 
некуда деться. А в сырую 
погоду (весной, осенью, да и 
нынешним летом) тебя, того 
и гляди, обкатят грязными 
брызгами с головы до ног. 
Зимой, во время гололеда, 
совсем страшно – или машину 
занесет, или сам под ее коле#
са въедешь.
Понимаем, в местном 
бюджете нет денег, чтобы 
обустроить на этом участке 
улицы хотя бы один тротуар. 
Но, может быть, до того, как 
они когда#нибудь появятся, 
сделать здесь 
одностороннее движение. 
Или скорость движения транс#
порта ограничить. 
Все#таки поспокойнее будет.

А. Костарева.
г. Сысерть.
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ОБЩЕСТВО 
8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Доверие, поддержка и ежедневное «Прости»
День семьи, любви и верности отмечается у нас в стране не так давно – впервые его офици-

ально стали праздновать в 2008 году, объявленным тогда годом семьи. В этот день чтят память 

святых благоверных Петра и Февронии Муромских – покровителей христианского брака. Семья 

Костаревых пока еще молодая и небольшая, но что такое любовь и взаимопомощь, они хорошо 

знают. К тому же, православные даты в их доме – самые важные праздники. 

Андрей и Мария Костаревы 
были знакомы с детства – вместе 
ходили в воскресную школу. Но 
близко общаться стали, когда при 
храме Симеона и Анны созда#
лось православное молодежное 
движение. Потом понравились 
друг другу, поженились. Сейчас 
Андрей служит священником 
вместе со своим отцом Сергием 
в том же храме Симеона и Анны. 
Мария находится в отпуске по 
уходу за ребенком, ведет до#
машнее хозяйство. А до декрета 
преподавала природоведение 
и краеведение в Свердловском 
кадетском корпусе им. М. В. 
Банных. 

Свободное время супруги лю#
бят проводить вместе со своей 
маленькой дочкой Настей – смо#
трят фильмы, выбираются на 
природу, читают книги. К тому 
же, каждый из них имеет свое 
увлечение: муж интересуется 
любительской фотосъемкой, а 
жена рукодельничает – вяжет, 
занимается декупажем, создает 
букеты из конфет. 

Самое главное для них в се#
мейных взаимоотношениях – это 
доверие, взаимопонимание и лю#
бовь, умение выслушать друг дру#
га и поддержать. По их словам, 

очень важно вовремя суметь 
простить любимого и понять. У 
них даже есть такая семейная 
традиция: в конце дня они всег#
да просят друг у друга прощения. 
Мы можем даже не заметить, что 
обидели близкого, и все эти ме#
лочи, накопившись, могут стать в 
итоге яблоком раздора.

Строгое распределение обя#
занностей между мужем и женой 
в их семье не принято – каждый 
помогает своей половинке, чем 
может. 

– Особенно это важно, когда 
в доме появляется малыш, – го#
ворит Мария. – Бывают же та#
кие семьи, где только женщина 
занимается ребенком, все свое 
время проводя с ним, и ей от 
этого очень тяжело. Муж не дол#
жен отгораживаться от детей, 
считать, что его обязанность 
только деньги зарабатывать и 
семью обеспечивать, а быто#
вые хлопоты – дело супруги. Это 
неправильно.

Часто дети из многодетных 
семей, вырастая, не хотят иметь 
много детей. Андрей, выросший 
в многодетной семье, рассказы#
вает, что ему там было весело и 
интересно, хотя, конечно, быва#
ла и ревность, иногда казалось, 

что кого#то родители любят боль#
ше. Сейчас они уже выросли, 
у каждого есть своя семья (за 
исключением младшей сестры – 
она пока еще учится). 

– В многодетной семье дети 
учатся терпению, жертвенно#
сти и взаимопомощи, – делится 
Андрей Костарев. – Когда же у 
родителей единственное чадо, 
то все их внимание направлено 
на него, и тогда вероятность, что 
он станет эгоистом, становится 
больше. 

Теперь братья и сестры помо#
гают и поддерживают друг друга. 
Они очень тесно общаются и со 
своими родителями, часто с ними 
видятся и созваниваются. 

– Без раздражения, недо#
вольства поведением своего ре#
бенка не обходится, наверное, 
ни в одной семье, – считают 
супруги, – но в любой ситуации 
нужно помнить о любви к своему 
чаду и стараться ее проявлять. 
И нельзя ему во всем угождать. 
Вседозволенность тоже ни к 
чему хорошему не приведет. 

Духовно развитые, терпели#
вые, любящие супруги не боятся 
трудностей на пути к семейному 
счастью. На одном ребенке они 
останавливаться не собираются: 

хотят завести еще детей, ведь, 
как известно, дети – это счастье, 
особенно когда их много. 

НА СНИМКЕ: семья 
Костаревых.
Алина Данилова. Фото автора. 

Математику сдали хуже, а русский – лучше 
Выпускные экзамены позади,  настал черед подвести их ито-

ги. С какими баллами выпускники Сысертского городского окру-

га отправятся подавать документы в вузы и колледжи, сколько 

человек провалили тесты и в сентябре пойдут на пересдачу, и 

какие новшества в ЕГЭ ждут школьников в ближайшее время? 

Об этом рассказал специалист управления образования В. Д. Па-

траков.

В этом году впервые детям 
предложили двухуровневый эк#
замен по математике. Базовый 
– для аттестата и профильный – 
для поступления в вуз. Но почти 
все одиннадцатиклассники для 
гарантии сдавали и тот, и другой 
экзамен. Если результаты про#
фильного экзамена сравнивать 
с прошлогодними общими бал#
лами по математике, то увидим, 
что нынче у выпускников полу#
чилось хуже. Средний балл 2014 
года – 41, 4, а 2015#го – 36,13. 
Максимальный результат – при#
мерно одинаков (77 против 76#
ти, соответственно). 

Те, кто, не заявляясь на ба#
зовый, провалили профильный 
уровень, имели право пересдать. 
Тех же, у кого на базовом уровне 
был порядок, а на профильном 
знаний до «тройки» не хватило, 
на пересдачу уже не отправля#
ли. В итоге математику пере#
писывали 12 человек. Четыре 
ученика даже со второго раза 
так и не смогли осилить базовый 
уровень заданий. Новая возмож#
ность сдать ЕГЭ по математике 
появится у ребят в сентябре.

Как и в прошлом году,  ЕГЭ по 

русскому языку удалось сдать с 
первого раза всем выпускникам. 
Средний балл – 68,52, что выше 
прошлогоднего значения на 5,62 
балла. Максимальный результат 
– 95 баллов (в прошлом году был 
98). Нынче ввели, помимо про#
фильного и базового уровней в 
математике, минимальный по#
рог для школьной аттестации (24 
балла) и для поступления в вуз 
(36 баллов) для экзамена по рус#
скому языку. 
«Двоек» фак#
тически нет 
ни у кого, но 
есть пара ре#
бят, набрав#
ших меньше 
36 баллов. Это значит, что на 
учебу в вузе они пока рассчиты#
вать не смогут. 

Результаты тестирования по 
остальным предметам очень 
разные. Несмотря на то, что до#
полнительные ЕГЭ сдаются для 
поступления на профильную 
специальность, и для этого не#
обходима более тщательная под#
готовка, далеко не все школьни#
ки готовы усердно заниматься, 
чтобы получить высокие баллы. 

Кто#то прихо#
дит на экзамен 
наобум, и про#
верка знаний 
это тут же по#
казывает. Так, 

информатику, географию, лите#
ратуру, физику и французский 
сдали все, кто попытался. А вот 
с остальными дисципли#
нами не все так гладко. 
Одна несдача по англий#
скому языку и одна по хи#
мии. По биологии «неуд» 
у двоих из 23#х ребят, 7 
человек из 24#х не сдали 
историю и 15 из 65#ти провалили 
обществознание. 

Ситуация с девятиклассниками 

иная. Здесь по обоим обяза#
тельным предметам есть неуда#
чи. Среди дневных школ шесть 
«двоек» по математике и три по 
русскому. Те, у кого не вышло с 
обоими предметами, пересда#
вать будут только в сентябре. 
Пересдачи пройдут на базе ве#
черней школы. 

В девятых классах экзамены 
по дополнительным предметам 
пока не слишком пользуются 

популярностью. Но в некоторых 
гуманитарных колледжах уже тре#
буют свидетельства о результа#
тах тестирования по обществоз#
нанию, иностранному языку, в 
технических – в зависимости от 
направления – по физике, химии, 
информатике и т.д. В итоге два 
«неуда» по обществознанию и 
один – по физике. По остальным 
результаты положительные. При 
этом географию, историю и лите#
ратуру никто не сдавал. 

Система итоговой аттестации 
школьников беспрерывно меня#
ется. Какие же изменения ждут 
выпускников следующего года?

– Тенденция ухода от тесто#
вой части в ЕГЭ и ОГЭ остает#
ся, – говорит В. Д. Патраков. 
– Вместо четырех вариантов в 
части А по математике уже поя#
вилась строчка для вписания от#
вета. А по русскому языку ввели 
дополнительное испытание – со#
чинение. Скоро тесты исчезнут 
и в заданиях по необязательным 
для сдачи предметам. 

Экзаменационная пора про#
шла без эксцессов, нарушений 
не выявлено.  Было подано 
несколько апелляций в муни#
ципальную комиссию, и по ре#
зультатам перепроверки работ 
четырем девятиклассникам по#
высили на один балл оценки по 
русскому языку. 

Юлия Воротникова. 

Четыре ученика даже со второго раза 
так и не смогли осилить 
базовый уровень заданий
по математике

Как и в прошлом году, 
ЕГЭ по русскому языку удалось 
сдать с первого раза 
всем выпускникам 
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Эстафета и инструктаж 
от службы «01»

Летом пожарные не только 
борются с огнем, но и успе!
вают, несмотря на каникулы, 
делиться своими знаниями с 
детьми. Вместе с инструкто!
ром Сысертского ВДПО и ав!
тором этих строк Т. Л. Степура 
пожарные посещают оздорови!
тельные лагеря и детские пло!
щадки и устраивают для ребят 
настоящие праздники пожар!
ной безопасности.

Так, 18 июня команда 112 
пожарной части Сысертского 
района отправилась в лагерь 
«Уральские Самоцветы». Здесь 
прошла эстафета, в которой дети 
спасли игрушки, вызвав огне#
борцев по телефону и взявшись 
за игрушечный огнетушитель. 
Последний этап эстафеты – оде#
вание боевок и тушение услов#
ного огня – вызвал настоящую 
бурю эмоций. А самые малень#
кие отдыхающие поучаствовали 
в викторине «Что ты знаешь о 
пожаре?» и в конкурсе рисунков 
на асфальте.

Визит сотрудников МЧС и 
ВДПО не вызвал особого удивле#
ния у ребят: пожарные не в пер#
вый раз приезжают в лагерь для 
проведения профилактической 
работы. Здесь прошел показ по#
жарной техники с подробным 

рассказом об оборудовании и 
вооружении. Но особенно за#
помнился ребятам прохладный 
душ из служебной автоцистерны, 
а струя из лафета привела всех 
в полный восторг, казалось, они 
радуются каждой капле воды 
во время невыносимой жары. 
Мокрые и счастливые, под весе#
лую музыку они показали зажи#
гательный танец.

Победителей эстафеты на#
градили на торжественной ли#
нейке грамотами и подарками. 
Представитель ВДПО вручил 

руководству лагеря плакаты по 
пожарной безопасности.

23 июня в пожарную часть на#
ведались юные самбисты из спор#
тивного лагеря ДЮСШ «Мастер#
Динамо». Ребята прогулялись по 
помещениям пожарной части. 
Инженер службы пожаротуше#
ния Е. Ю. Круглякова рассказала 
о гарнизонной службе, работе 
диспетчера пожарной охраны 
и напомнила о номере вызова 
экстренных служб. Инструктор 
Сысертского ВДПО поведала об 
истории пожарной охраны, при#
вела примеры пожаров на нашей 
территории.

Пожарные дежурного 3#го ка#
раула 112 ПЧ 24 ОФПС органи#
зовали показ пожарной техники. 
Затем ребятам представилась 
возможность потренироваться и 
показать свои спортивные дости#
жения на футбольном поле. Как 
и обитателей «Уральских само#
цветов», самбистов окатили про#
хладной водой из пожарных ру#
кавов. Столько смеха, детского 
довольного визга и радости этот 
двор не видел давно. 

Т. Степура, 
инструктор Сысертского ВДПО. 

Не нравится 
качество услуг – 
предъявляйте претензии

Многие жители многоквартирных домов не согласны с пла-
той за текущее содержание жилья. Кто-то в одностороннем 
порядке перестает оплачивать счета управляющих компаний, 
а потом оказывается ответчиком в судебных заседаниях. За 
правовым просвещением в этом вопросе мы обратились к су-
дьям.

Согласно ст. 39 Жилищного кодекса РФ, обязанность собствен#
ника помещения в многоквартирном доме нести расходы на со#
держание принадлежащего ему помещения, а также участвовать 
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество. 

Собственник обязан участвовать в расходах на содержание об#
щего имущества в многоквартирном доме путем внесения платы 
за содержание и ремонт жилого помещения. 

В соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса РФ, общее со#
брание собственников является органом управления многоквар#
тирным домом. К компетенции общего собрания собственников 
относится, в том числе, принятие решений о реконструкции много#
квартирного дома, строительстве хозяйственных построек и дру#
гих зданий, строений, сооружений, ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Согласно пункту 5 статьи 46 Жилищного кодекса РФ, решение 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятое в установленном порядке, является обязательным 
для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в 
том числе для тех, которые не участвовали в голосовании.

Во исполнение действующего законодательства общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Сысертская собственность» заключило типовые договоры управ#
ления с рядом многоквартирных домов.

В соответствии с п. 7 ст. 155 Жилищного кодекса РФ, собствен#
ники помещений в многоквартирном доме, управление которым 
осуществляется управляющей организацией, плату вносят этой 
управляющей организации. Согласно положениям частей 1 и 2 
статьи 155 Жилищного кодекса РФ, плата вносится ежемесячно 
до десятого числа месяца, следующего за истекшим, на основании 
платежных документов, представленных собственнику не позднее 
первого числа месяца, следующего за истекшим.  Размер тари!
фов на коммунальные услуги и текущий ремонт жилых по!
мещений устанавливается органом государственной власти 
субъекта Федерации и согласований с собственниками жилых 
помещений не требует.

Расчет взыскиваемых управляющей компанией сумм, отража#
ется в представленной карточке лицевого счета по каждому от#
ветчику в отдельности. 

В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

Дом сгорел, хозяин погиб

26 июня в Большом Истоке при пожаре по!
гиб сорокалетний мужчина. 

Сообщение о возгорании в коллективном саду 
«Мечта» поступило в 16 часов. Горел садовый 
домик на участке N85. Дом и веранда на общей 
площади 40 кв. м. полностью уничтожены огнем. В 
ходе разборки конструкций в 17 часов обнаружен 
труп хозяина. 

На тушение выезжали две автоцистерны 113 
пожарной части 24 ОФПС. Работало звено газо#
дымозащитной службы. Причина и ущерб от пожа#
ра устанавливается.

 Основные требования безопасности в кол!
лективных садах.

Содержите территорию, прилегающую к дач#
ным постройкам, в чистоте. Ко всем зданиям дол#
жен быть обеспечен свободный доступ. Подъезды 
к пожарным водным источникам должны всегда 
быть свободными. 

В летний период ставьте у дома бочку с водой 
или обзаведитесь огнетушителем. Около каждой 
печи на сгораемом полу должен быть прибит под#
топочный металлический лист размером не менее 
70х50 см. 

Перед началом отопительного сезона прове#
ряйте и ремонтируйте печи и дымоходы. Во время 
отопительного сезона чистить дымоходы от сажи 
нужно раз в три месяца. 

Е. Круглякова, 
инженер службы пожаротушения 24 ОФПС.

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА...
 Участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горю#

чих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев и т. п.;
 противопожарные разрывы между домами и строениями запрещено использовать 

под складирование пиломатериалов, оборудования и для стоянки автотранспорта;
 не оставляйте на территории жилого дома и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также 

баллоны со сжатым воздухом;
 сжигание мусора, опавших листьев и т.п. разрешено только в сельской местности, 

под постоянным контролем, не ближе 50 метров до строений;
 на калитке или воротах дома необходимо вывесить табличку о наличии в помеще#

нии газовых баллонов;
 строительство жилых пристроев, хозяйственных построек должно осуществляться 

после получения разрешения в установленном порядке;
 в гараже запрещается хранить горючие материалы, а также запас топлива более 

20 л и масла более 5 л;
 в летний пожароопасный период установите бочки с водой не менее 200 литров 

в комплекте с ведрами, а также имейте приставную лестницу, достигающую крыши, на 
кровле – лестницу, доходящую до конька крыши;

 в местах хранения легковоспламеняющиеся и горючие жидкости имейте кошму, 
брезент размером не менее 1x1метр;

 не пользуйтесь неисправными розетками, выключателями, не соединяйте про#
вода между собой скрутками, не используйте некалиброванные плавкие вставки 
(«Жучки»);

 не оставляйте электробытовые приборы без присмотра во включенном состоя#
нии, а также не поручайте надзор за ними детям – могут возникнуть непредсказуемые 
ситуации;

 установку холодильника и персонального компьютера поручайте специалисту.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщите по телефону 01 или 112 

(для всех операторов сотовой связи) адрес, место возникновения пожара, свою 
фамилию и номер телефона.

продолжительность, управляю#
щая организация обязана сни#
зить размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения соб#
ственникам помещений в поряд#
ке, установленном Правилами 
(утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
N491). 

В ходе рассмотрения дел 
по искам ООО «Управляющая 
компания Сысертская» и ООО 
«Управляющая компания 
«Сысертская собственность» 
к гражданам о взыскании за#
долженности за содержание и 
ремонт многоквартирного дома, 
доказательств своевременного 
обращения граждан с претензия#
ми по вопросу некачественного 
оказания им услуг, как правило, 
не предоставляются. 

Многими гражданами решение 
о невнесении платы за содержа#
ние и текущий ремонт было при#
нято по своему усмотрению без 
оформления таких решений со#
бранием собственников жилья, 
либо направления письменной 
претензии в адрес управляющей 
компании о ненадлежащем каче#
стве оказываемых им услуг.

С. Филимонова, 
мировой судья.



8 июля 2015 г.
7КАНИКУЛЫ

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
1 июля обсудил с 
главами муниципальных 
дум вопросы 
развития местного 
самоуправления в 
регионе.

Глава области напомнил, что 
федеральный закон дал возмож-
ность представительным органам 
субъектов федерации самостоя-
тельно принимать нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
порядок избрания глав муници-
пальных образований. И неко-
торые регионы так и поступили, 
установив единый порядок избра-
ния главы для всех муниципаль-
ных образований.

Свердловская область исходит 
из того, что инициатива о порядке 
формирования исполнительных 
органов должна идти из самих 

муниципалитетов. К настоящему 
времени принято 10 областных 
законов, связанных с избранием 
представительных органов и глав 
муниципальных образований, а 
также с разграничением полномо-
чий между региональными органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

«Я уверен, что участие пред-
ставительных органов в форми-
ровании исполнительных органов 
власти на местах даёт возможность 
более качественно подбирать 
кандидатов на должность главы, 
– заявил Куйвашев. – Это прин-
ципиальные вопросы, дающие 
возможность «отсекать» людей, 
которые понравились жителям во 
время избирательной кампании, 
но понятия не имеют о коммуналь-
ной политике, о том, как управлять 
муниципалитетом, и могут своими 
действиями отбросить развитие 
территорий на несколько лет на-
зад».

Губернатор отметил, что в 
Свердловской области есть немало 

вопросов, которые необходимо ре-
шать совместно, выстраивать стра-
тегию развития. Все принимаемые 
решения должны работать на по-
вышение качества жизни уральцев, 
укрепление экономики, социаль-
ной стабильности, гражданского 
мира в обществе. Для этого нужна 
полная синхронизация действий 
правительства области, Законо-
дательного собрания и органов 
местного самоуправления. Любые 
организационные и технические 
препятствия должны быть исклю-
чены.

Как пояснила председатель За-
конодательного собрания Люд-
мила Бабушкина, сегодня многие 
муниципальные образования вно-
сят предложения по изменению 
формы избрания глав территорий 
представительным органом из чис-
ла кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В ближай-
шие дни планируется рассмотреть 
проект закона Свердловской обла-
сти в отношении ещё 14 муниципа-
литетов.

В 2014 году в государственные 
органы Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
поступило свыше 709 тыс. различ-
ных обращений, а за первый квар-
тал этого года – почти 112 тысяч. 
Об этом на заседании региональ-
ного совета по противодействию 
коррупции сообщил вице-премьер 
– руководитель аппарата прави-
тельства области Азат Салихов.

По его словам, при этом обра-
щения по фактам коррупции сос-
тавили всего две сотых процента 
от всех писем, поступивших в 

прошлом году в органы госвласти. 
Более 22% из них – анонимные.

Как отметил Салихов, средний 
показатель активности населения 
составляет 12,8 обращений в адрес 
губернатора и правительства на 10 
тыс. населения.

«Повышенная активность не 
всегда связана с плохой рабо-
той органов власти на местах. Во 
многом, это вера в руководителей 
региона, в возможность законным 
путем решить проблемы жителей, 
минуя коррупционные схемы», – 
пояснил Салихов.

Плановые инвестиции
Губернатор Евгений Куйвашев 

утвердил план привлечения ин-
вестиций в экономику Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы. 
Согласно документу, за два года 
планируется увеличить объём ин-
вестиций до 25% валового регио-
нального продукта.

Также планом определены 
шесть основных направлений для 
привлечения инвестиций в реги-
он. Прежде всего, это работа с ин-
ститутами развития (в том числе, 
«Внешэкономбанком», Сколково, 
которые финансируют бизнес-
проекты, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 

работы), а также взаимодействие с 
российскими и зарубежными ин-
весторами. 

Запланировано создание спе-
циальной инфраструктуры для 
инвесторов, включая развитие го-
сударственных, муниципальных, 
частных индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». План пред-
полагает реализацию проектов на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Напомним, что в 2014 году 
Свердловская область заняла вто-
рое место в России по приросту 
инвестиций в основной капитал.

Обращения к губернатору

С начала текущего года в 
рамках реализации областной 
целевой программы по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
новоселье отпраздновали 

336 .

В бюджет Свердловской области 
поступил первый транш от 
Фонда развития моногородов в 
размере 

189,9
на реализацию проекта 
создания индустриального 
парка «Богословский» в 
Краснотурьинске.

7
завоевали свердловские 
спортсмены на 
Европейских играх в Баку. 
Первые места заняли 
преставители спортивной 
и художественной 
гимнастики, самбисты и 
пловец.

В Свердловской области при 
поддержке губернатора и регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» стартовал образова-
тельный проект для школьников 
«Единая промышленная карта». 
Его старт состоится 10 июля на 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2015».

Проект направлен на раннюю 
профессиональную адаптацию 
школьников в рамках программы 
«Уральская Инженерная Школа». 
Задача проекта – организовать 
цикл образовательных экскурсий 
на промышленные предприятия 
области для детей с 1 по 11 класс, 
чтобы у школьников сложилось 
целостное представление о гео-
графии, возможностях и ресурсах 
региона, а также сформировался 
интерес к работе на производстве.

«Проект «Единая промыш-
ленная карта» позволяет решить 
широчайший спектр задач – от 
профессиональной ориентации 
школьников, формирования 
комплексного представления о 

родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

«Единая Россия», зам. председа-
теля Заксобрания Свердловской 
области Виктор Шептий. – Про-
ект открывает детям многообра-
зие мира профессий, знакомит с 
возможностями и промышленной 
географией региона. Уверен, что 
ранняя профессиональная адап-
тация детей создаёт предпосылки 
для успешной профессиональной 
ориентации молодёжи и реали-
зации комплексной программы 
«Уральская Инженерная Школа». 

Отметим, что в рамках «Еди-
ной промышленной карты» с но-
вого учебного года детям будет 
предложена экскурсионная прог-
рамма, рассчитанная на 1-3 посе-
щения в год различных промыш-
ленных предприятий области.

На завод по «Единой карте»

Подробнее о проекте на сайте www.school-epk.ru

У муниципалитетов 
есть выбор

8-11 июля 2015
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– Евгений Владимирович, какова, на 
ваш взгляд, значимость ИННОПРОМа 
для России и Свердловской области в сов-
ременных экономических условиях?

– ИННОПРОМ из главной российской 
выставочной площадки перерос в мировую. 
Это уникальная площадка, где есть воз-
можность не только обсудить с ведущими 
мировыми экспертами актуальные вопро-
сы развития промышленности, внедрения 
новых технологий и модернизацию произ-
водств, но и увидеть передовые разработки 
как крупных предприятий, так и малого и 
среднего бизнеса. В рамках ИННОПРОМа 
мы можем наиболее полно продемонстри-
ровать промышленный и экономический 
потенциал, инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона. 

Кроме того, мы открыто заявляем миру 
о своей готовности к сотрудничеству по са-
мому широкому спектру вопросов: от об-
мена идеями и технологиями до создания 
коопераций и совместных предприятий, 
выпускающих востребованную продук-
цию.

Я уверен – всё, что представят россий-
ские участники, Свердловская область, 
будет интересным не только нашим, но и 
зарубежным партнёрам. На выставке пред-
ставляется достойная конкурентоспособ-
ная продукция, и она, я уверен, вызовет 
интерес.

– Сколько стран и делегаций примут 
участие в ИННОПРОМе-2015?

– В выставке примут участие предста-
вители 70 стран мира, включая КНР, Арген-
тину, Индию, Германию, Великобританию, 
США, Японию, страны Евразийского эконо-
мического союза, страны Африки и Южную 
Корею. В Екатеринбург приедут более 500 
спикеров – первых лиц ведущих мировых 
промышленных предприятий и глав раз-
личных профильных ведомств, иностран-
ных и российских.

Ожидается, что выставку посетят 50 ты-
сяч человек, четверть из которых – управ-
ленцы среднего и высшего звена.

– Как прошла подготовка? Всё ли из 
запланированного удалось реализовать к 
открытию выставки?

– У нас есть богатый опыт проведения 
ИННОПРОМа в предыдущие годы, а также 
организации других крупных мероприятий 
международного масштаба. Мы понимаем, 
что и как нам нужно сделать, какие аспекты 
необходимо учесть, чтобы в этом году уро-
вень проведения выставки и качество орга-
низации улучшились. 

В частности, проведена большая ра-
бота по размещению гостей и участни-
ков выставки, разработаны варианты 
экскурсионного обслуживания гостей, 
на площадке МВЦ запланирована работа 
11 точек питания. К открытию выставки 
завершится расширение съезда с Ново-
кольцовского тракта, а для удобства ино-
странных гостей в международном аэро-
порту Кольцово будет создан временный 
консульский пункт.

– Что из себя будет представлять дело-
вая программа выставки?

– Партнерами деловой программы  
ИННОПРОМ-2015 являются 37 организа-
ций: это ключевые российские бизнес-объ-
единения, международные промышлен-
ные союзы, фонды. Так, в числе партнеров 
– РСПП, ТПП РФ, Российская венчурная 
компания, Ассоциация европейского биз-
неса, Российско-германская внешнетор-
говая палата, Российское технологическое 
агентство, Фонд Сколково, Фонд развития 
промышленности, Fraunhofer Institute, Ана-
литический центр при Правительстве РФ, 
Ассоциация индустриальных парков. 

Один из мощных тематических треков 
в рамках Форума промышленного дизайна 
Global Industrial Design проводит госкорпо-
рация «Ростех». Ряд дискуссий, касающихся 
различных аспектов реализации промыш-
ленной политики, на ИННОПРОМ-2015 
инициирует Минпромторг России. Так, в 
Екатеринбурге пройдут очередные заседа-
ния Стратегического совета по инвестици-
ям в новые индустрии при Минпромторге 

России, Координационного совета по про-
мышленности, Совета по инжинирингу и 
промдизайну.

Помимо пяти блоков отраслевых меро-
приятий, запланировано порядка двух де-
сятков межотраслевых дискуссий, а также 
тематические треки, посвящённые финан-
сированию производств и внедрению инно-
ваций.

– Евгений Владимирович, с каждым 
годом ИННОПРОМ всё больше внимание 
уделяет молодёжной тематике. Что нам 
ждать в этом году?

– ИННОПРОМ-2015 станет центром 
новых образовательных возможностей для 
молодых специалистов в сфере промышлен-
ности, а также для будущих индустриаль-
ных кадров. В рамках профориентационно-
го проекта «ПРОФИ» будут представлены 
актуальные профессии – при помощи си-
муляторов и тренажеров профессиональ-
ной деятельности, а также образовательные 
решения для обучения промышленных ка-
дров. 

Мероприятия деловой программы про-
екта объединят представителей бизнеса, 
образования и государства для решения 
вопросов подготовки промышленных спе-
циалистов, а также желающих получить 
практические навыки в рамках мастерских 
профессий от ведущих компаний (Cisco, 
Boteon, Газпром, Трансгаз и др.). Молодые 
дизайнеры смогут попробовать свои силы в 
конкурсе промышленного дизайна FORMA 
(в рамках Global Industrial Design).

– Известно, что страной-партнером 
ИННОПРОМ-2015 стала Китайская На-
родная Республика. Как будет представле-
на эта страна на выставке?

– Более двух тысяч китайских бизнес-
менов и чиновников посетят Екатеринбург 
в дни работы выставки, чтобы представить 
национальную экспозицию на 7,5 тыс. ква-
дратных метров и обсудить с российскими 
партнёрами актуальные вопросы междуна-
родного, межрегионального и делового со-

трудничества. Подтверждено участие 123 
китайских компаний, лидеров националь-
ной промышленности КНР.

Среди ключевых секторов промыш-
ленности, которые будут представлены на 
экспозиции Китая: машиностроение, авто-
мобилестроение, космические разработки, 
судостроение, авиационная промышлен-
ность, оборудование для энергетической 
промышленности, высокоскоростная же-
лезнодорожная техника, ядерная энергети-
ка, навигационная система BeiDou, парки 
высоких технологий, телекоммуникации, 
экспозиции регионов Китая. С 8 по 11 июля 
китайская делегация примет участие в бо-
лее чем 60 круглых столах и дискуссиях, 
проведет около 120 презентаций и примет 
участие в 250 бизнес-встречах на разных 
уровнях.

По итогам ИННОПРОМ-2015 мы рас-
считываем не только укрепить сотрудниче-
ство с Китаем в традиционных сферах, но и 
определить новые области для потенциаль-
ных инвестиций, увеличить объёмы взаим-
ной торговли, найти новые формы и нап-
равления двустороннего взаимодействия.

В современной истории России это бу-
дет первая столь многочисленная и пред-
ставительная бизнес-делегация Китайской 
Народной Республики в нашу страну, а так-
же первая комплексная демонстрация ки-
тайских высоких технологий.

– Евгений Владимирович, какие пред-
приятия и организации представят 
Свердловскую область на ИННОПРО-
Ме-2015?

– Думаю, уместно будет сказать, что 
уральская промышленность будет пред-
ставлена такими гигантами как ЕВРАЗ, 
УГМК, ТМК и иными компаниями, которые 
входят не просто в российский, но и миро-
вой промышленный сектор. В целом же, на 
выставке будут представлены все отрасли: 
металлургия, химия, научное производство, 
нанотехнологии, тяжелое машиностроение 
и многое другое. Свердловской об-
ласти есть, что показать. 

6-я Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2015 проходит 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Основная тема главной 
индустриальной выставки 
России – «Производственная 
эффективность». Под брендом 
ИННОПРОМ-2015 объединятся 
пять специализированных 
экспозиций: 
«Машиностроение», 
«Индустриальная 
автоматизация», 
«Энергоэффективность», 
«Оптика и лазеры», 
«Технологии для городов». 
Накануне открытия выставки 
губернатор Евгений 
Куйвашев ответил на вопросы 
журналистов о главном 
событии года для Среднего 
Урала.

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31

(звонок по России бесплатно)

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Евгений Куйвашев: 

«ИННОПРОМ-2015 перерос
в мировую выставочную площадку»
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– Какие из перечисленных вами 
предприятий развивают сотруд-

ничество с КНР?
– Свердловская область как крупней-

ший промышленный центр страны способ-
на сыграть ведущую роль в процессе акти-
визации связей между Россией и Китаем. 

В этом году правительством Свердлов-
ской области подготовлены предложения 
по развитию промышленной кооперации 
предприятий Среднего Урала с компани-
ями Китайской Народной Республики. 
Предложения включают в себя проекты 
создания совместных с китайскими пар-
тнёрами предприятий в сфере автомоби-
лестроения, станкостроения, производ-
ства строительной техники, химической 
промышленности, фармакологии и меди-
цины, строительной индустрии и логисти-
ки. Информация по проектам направлена 
Генеральному консулу Китайской Народ-
ной Республики Тянь Юн Сяну.

Крупные металлургические холдинги – 
такие как, например, «Евраз», «ВСМПО», 
«УГМК», имеющие производственные 
мощности на территории Свердловской 
области, в значительной мере ориентиро-
ваны на рынок КНР. Однако нельзя не при-
нимать во внимание тот факт, что КНР из 
страны-потребителя металла превращает-
ся в его крупного экспортера. 

Особо следует отметить партнёрские 
отношения ЗАО «Уральский турбинный 
завод» с Харбинским турбинным заводом 
в части изготовления деталей турбин.

Кроме вышеперечисленных предпри-
ятий деловые отношения с Китаем раз-
вивают следующие уральские предпри-
ятия: «Уралхиммаш», «Уралмашзавод», 
«Уралэлектромедь», Уральский оптико-
механический завод, «Трубная металлур-
гическая компания», ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат», ОАО 
«Уралхимпласт». Это и поставка продук-
ции, модернизация оборудования, сов-
местные разработки.

Важно, чтобы и бизнес разделял пози-
цию государства относительно необходи-
мости проведения модернизации. Энер-
гоёмкие производства должны уходить в 
прошлое, без этого продукция не сможет 
стать конкурентноспособной. У Свердлов-
ской области такое понимание есть – круп-
ные предприятия держат курс на модерни-
зацию в русле энергоэффективности.

Наряду с этим, для развития деловых 
отношений между отдельными провинци-
ями Китая и Свердловской области есть 
огромный потенциал. Необходимо отме-
тить, что ключевым показателем является 
не только объём экспорта в стоимостном 
выражении, но и объём продукции с вы-
сокой долей добавочной стоимости, к ко-
торой в первую очередь относится продук-
ция машиностроения.

А для китайской стороны расширение 
сотрудничества со Свердловской обла-
стью значимо в связи с ее выгодным гео-
политическим положением, налоговыми 
льготами, открытыми и понятными инве-
стиционными инструментами.

– Активное участие Китая в  
ИННОПРОМе может сыграть в будущем 
позитивную роль в развитии промыш-
ленного потенциала уральского регио-
на?

– Сегодня, объединяя усилия с Китаем 
в проведении ИННОПРОМа, мы можем 
говорить о том, что эта выставка получает 
мощнейший импульс, который позволит 
вывести промышленность на совершенно 
новый качественный уровень. Мы рассчи-
тываем на то, что итогом ИННОПРОМа 
станет выстраивание деловых связей, соз-
дание новых производств, что благоприят-
но отразится на развитии территорий.

Если же говорить о связи поставленных 
перед регионом задач с основной темати-
кой ИННОПРОМа, то она очевидна. Сегод-
ня именно повышение производственной 
эффективности, снижение энергетических, 
ресурсных, экономических затрат, при 
повышении производительности и качес- 
тва выпускаемой продукции касается не 
только российского бизнеса. Оптимизация 
производственного процесса, сокращение 
времени на создание единицы продукции, 
которая при этом отвечает самым высоким 
требованиям, – все это определяет успеш-
ность конкретной компании. 

Мы рассчитываем, что в рамках  
ИННОПРОМа нам удастся обсудить с ве-
дущими мировыми экспертами лучшие 
подходы и практики в повышении эффек-
тивности производств, действия компа-
ний в условиях ограниченных средств и 
дорогих кредитов, проблемы внедрения 
новых технологий: роботизацию и автома-
тизацию процессов.

Мы рассчитываем, что ИННОПРОМ-2015 
поможет продемонстрировать колоссаль-
ный промышленный потенциал и нара-
ботки Свердловской области, нашу откры-
тость к взаимовыгодному сотрудничеству, 
реализации совместных проектов, разви-
тию бизнес-диалога.

– Каковы перспективы дальнейшего 
развития Урала в новых экономических 
реалиях России?

– В I квартале 2015 года Свердловская 
область вышла на 4-е место в России по 
вводу жилья, на 5-е место – по объему от-
груженной промышленной продукции. 
Сохраняются высокие позиции в оптовой 
и розничной торговле, платных услугах 
населению, сельском хозяйстве.

Эти показатели наглядно демонстри-
руют устойчивость экономики региона, 
наличие необходимого потенциала для ре-

ализации программ, направленных на по-
вышение качества жизни уральцев.

– Меняются ли темпы экономической 
модернизации и диверсификации регио-
на? Есть ли проблемы, появились ли но-
вые перспективы? 

– В геополитических и экономических 
условиях, в которых сейчас оказалась наша 
страна, мы пересмотрели акценты в разви-
тии промышленного комплекса. Так, мы 
по-прежнему сохраняем базовые для нас 
отрасли: металлургию, машиностроение и 
ОПК. В то же время необходимо работать 
над расширением ассортимента и повыше-
нием конкурентоспособности уральской 
продукции, выходом на новые рынки, рас-
ширением межрегиональной кооперации 
и международного сотрудничества. Так, 
поставлена задача – обеспечить выход на 
новые точки роста, к которым можно от-
нести железнодорожное машиностроение, 
медицинское приборостроение, производ-
ство медицинской техники и лекарствен-
ных препаратов. Свердловской области 
стало тесно в привычных рамках старо-
промышленного региона, она переросла 
их – и по потребностям, и по возможнос-
тям.

– Что на сегодня для экономики Сред-
него Урала является движущей силой – 
импортозамещение, опора на собствен-
ные ресурсы, поиск новых надёжных 
партнеров?

– Мы сегодня делаем ставку на уси-
ление инвестиционной направленности 
экономического роста, держим курс на 
новую индустриализацию, сочетание тра-
диционных отраслей промышленности с 
развитым машиностроительным комплек-
сом, эффективной научно-инженерной 
школой.

Особый акцент для этого необходимо 
сделать на плановом росте инвестиций, 
опережающем развитии высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслей, развитии 
новых «точек роста» – индустриальных и 
технопарков, наращивании выпуска граж-
данской продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса, про-
движении программы импортозамещения, 
дальнейшем развитии агропрома и укре-
плении продовольственной безопасности 
Свердловской области.

Нам необходимо работать над обеспе-
чением роста производительности труда 
во всех отраслях экономики. Считаю это 
главной задачей собственников и дирек-
торского корпуса предприятий. А созда-
ние оптимальных условий для этого – за-
дача правительства Свердловской области.

Рассчитываю, что по итогам  
ИННОПРОМа Свердловская область по-
лучит новый импульс для динамичного 
движения вперёд

Цифры

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31
(звонок по России бесплатно)

Итоги международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2014
Количество компаний-участников:

600
Количество стран-участниц:

70.

Заключено крупных контрактов:

19
Сумма заключенных контрактов:

6
Выставку посетило:

55

Факт
Как попасть на «ИННОПРОМ»?

Заполнить анкету  
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 11 июля

Получить письмо  
с электронным билетом  
на e-mail

Распечатать  
электронный билет

Обменять распечатанный 
электронный билет на 
пропускной бейдж в зоне 
регистрации посетителей 
(иметь при себе паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки и 
мероприятия деловой 
программы, кроме закрытых 
зон, предназначенных  
для VIP-участников
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Страница подготовлена по материалам департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Китай
Страна-партнёр № 1

В павильоне № 1 выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» будет органи-
зована беспрецедентная по масштабам 
национальная экспозиция Китая. Она 
займет 7,5 тыс. квадратных метров – 
это крупнейшая в истории проведения 
ИННОПРОМа экспозиция. Это 33 стен-
да промышленных предприятий и ком-
паний – China High Speed Railway, Lifan 
Industry Group и другие. В её рамках КНР 
продемонстрирует продукцию своих ве-
дущих промышленных предприятий по 
таким направлениям, как высокоско-
ростные железнодорожные магистрали, 
авиакосмическая отрасль, судостроение, 
электроэнергетический комплекс, авто-
мобилестроение, электроника, машино-
строение, атомная энергия и спутниковые 
навигационные системы. 

Киргизия
Молодёжь пойдёт 
на «ПРОРЫВ»

Представители Киргизии примут уча-
стие в Международном молодёж-
ном научно-промышленном форуме 
«ПРОРЫВ», который пройдёт в рамках 
ИННОПРОМа. Главная цель форума – 
создание площадки для популяризации 
инновационной деятельности, демон-
страции передовых разработок и техно-
логий, развития инновационного пред-
принимательства среди молодёжи. Его 
организаторами выступили: Федераль-
ное агентство по делам молодёжи, «Рос-
сийский центр содействия молодёжному 
предпринимательству» и правительство 
Свердловской области

 

Г ермания
На 40 процентов 
российский станок

Обновлённый токарный станок с ЧПУ 
Genos L «Окума-Пумори» будет пред-
ставлен на ИННОПРОМе. Впервые 
новинка была продемонстрирована на 
выставке в 2013 году, однако тогда вы-
ставочный экземпляр был полностью 
собран из иностранных комплектую-
щих. Нынешний станок на 40 процентов 
состоит из российских деталей. Напом-
ним, он был выпущен в ходе реализа-
ции совместного проекта «Уральской 
машиностроительной корпорации «Пу-
мори», Okuma Europe GmbH (Германия) 
и правительством Свердловской области 
по созданию современного станкостро-
ительного производства на территории 
региона.

Австрия
Девять компаний 
федеральной земли

Делегацию федеральной земли Карин-
тия на ИННОПРОМе возглавит ми-
нистр экономики, туризма и сельского 
хозяйства региона Кристиан Бенгер. Де-
ловая часть будет представлена 9 веду-
щими компаниями. Программа визита 
предполагает встречи на официальном 
уровне для обсуждения вопросов воз-
можного сотрудничества в сфере здра-
воохранения и образования, туризма, а 
также электроники. Отметим, сегодня 
уже реализуется высокотехнологичный 
проект, в котором участвуют Уральский 
завод гражданской авиации и австрий-
ская компания «Даймонд Эйркрафт Ин-
дастриз».

Словакия

Чехия Белоруссия

Индия

«БелАЗ» 
и «Уралмашзавод» 
создадут кластер

Деловая делегация Белоруссии во главе с 
первым заместителем премьер-министра 
страны Владимиром Семашко посетит 
ИННОПРОМ. В рамках визита заплани-
рован ряд деловых встреч и подписаний 
документов. Речь, в частности, идёт о 
плане совместных действий Управляю-
щей компании холдинга «БелАЗ» и ОАО 
«Уралмашзавод» по реализации проекта 
создания машиностроительного класте-
ра. Он будет специализироваться на про-
изводстве и реализации оборудования 
для горной промышленности. Запланиро-
вано также подписание соглашений меж-
ду национальным агентством по туризму 
белорусского Минспорта и областным 
Центром развития туризма.

Дели принял 
приглашение 
на 2016 год

Индия приняла приглашение правитель-
ства России стать основным партнёром 
ИННОПРОМа в июле 2016 года. Эту ин-
формацию подтвердили в российском 
Минпромторге. Отметим, Свердловская 
область имеет большой опыт сотрудни-
чества с Индией. Так, «Уралмашзавод» 
участвует в реализации российско-ин-
дийского проекта по строительству до-
полнительных энергоблоков атомной 
электростанции на юге Индии, осущест-
вляет поставку шагающих экскаваторов и 
оборудования для предприятий горнодо-
бывающей отрасли. Успешно работают на 
индийском рынке корпорации «Уралва-
гонзавод» и «ВСМПО-Ависма».

Рабочая группа 
встретится 
в Екатеринбурге 

В рамках ИННОПРОМа состоится первое 
заседание российско-словацкой рабочей 
группы по промышленности. Отметим, 
Словакия успешно сотрудничает в рамках 
двусторонних проектов со Свердловской 
областью. Среди перспективных направ-
лений – медицина и фармацевтика, наука и 
образование, племенное животноводство, 
малая энергетики и электроника. По ито-
гам 2014 года внешний торговый оборот 
между Свердловской областью и Словаки-
ей составил 19,8 млн. долларов. Из регио-
на в Словакию в основном поставляются 
черные металлы, минеральная продукция, 
древесина, инструменты, алюминий и про-
дукция неорганической химии.

На ИННОПРОМ 
привезут «Чебурашку»

Авиастроительный завод Aircraft 
Industries из чешского города Куновице 
покажет на ИННОПРОМе «Турболёт» 
или, как его ещё называют, «Чебураш-
ку». Он представляет собой 19-местный 
универсальный двухмоторный самолёт 
для местных воздушных линий. «Тур-
болёт» предназначен для эксплуатации 
на неподготовленных грунтовых, тра-
вяных, снежных площадках, а также на 
аэродромах с короткими взлетно-по-
садочными полосами. В планах произ-
водителей с 2017 года наладить выпуск 
модернизированных самолётов нового 
поколения, где будет полностью цифро-
вая кабина.

«ИННОПРОМ-2015» шагает по планете
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ПОГОДА. ОБЩЕСТВО

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

Дорогая наша,  любимая мамочка Дорогая наша,  любимая мамочка 
Кира Федоровна ЗКира Федоровна ЗУДИХИНА!УДИХИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем,  с 80-с юбилеем,  с 80-ЛЕТИЕМ!ЛЕТИЕМ!
В светлый день твоего юбилея отдохни, отложи все дела.В светлый день твоего юбилея отдохни, отложи все дела.

Мы невзгоды твои одолеем, только б, мама, ты дольше жила.Мы невзгоды твои одолеем, только б, мама, ты дольше жила.
Слов не хватит – не хватит и силы,Слов не хватит – не хватит и силы,

Чтоб любовь всю тебе передать,Чтоб любовь всю тебе передать,
Чтобы выразить, как ты красива,Чтобы выразить, как ты красива,

Наша милая, добрая мать!Наша милая, добрая мать!
В этот день знаменательный самыйВ этот день знаменательный самый

Ты прими благодарность от нас,Ты прими благодарность от нас,
Мама, мама, любимая мама, всей душою любим мы вас!Мама, мама, любимая мама, всей душою любим мы вас!

Твои дети Алена, Миша, Игорь и внучки Ася, Василиса.Твои дети Алена, Миша, Игорь и внучки Ася, Василиса.

Любимого, дорогого мужа, сына, племянника Любимого, дорогого мужа, сына, племянника 
Вадима Александровича Вадима Александровича ТОКАРЕВАТОКАРЕВА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!!!
Когда мужчине сорок лет – Когда мужчине сорок лет – 
Еще не лыс, пока не дед,Еще не лыс, пока не дед,
Есть дети, дом и все другое,Есть дети, дом и все другое,
Тебе желаем до 100 летТебе желаем до 100 лет
Прожить с любимою женой,Прожить с любимою женой,
На диване посидеть,На диване посидеть,
Творить, выдумывать и петь!Творить, выдумывать и петь!

Жена, папа, дядя Витя.Жена, папа, дядя Витя.

Активисты Верхней Сысерти 

отдохнут на базах
Энергично и по#домашнему 

началась праздничная програм#
ма в Верхней Сысерти. Зрителей 
сразу взяли в оборот, подхва#
тив в общий хоровод под жизне#
радостную песню. Как всегда, 
торжественные речи и теплые 
слова поздравлений от офици#
альных лиц: сельского главы М. 
А. Серкова, замглавы СГО Н. В. 
Кузнецовой, депутата думы В. Ю. 
Никитенко, начальника управле#
ния культуры Н. В.Трухиной. От 
главы округа вручили грамоты 
предпринимателям, которые по#
могают сельской территории 
Игорю Витальевичу Матвиенко, 
Ольге Александровне Коркиной, 
Александру Владимировичу 
Грачову. 

Традиционно в Верхней 
Сысерти на праздник собира#
ется много народа. И даже про#
хладная на редкость погода не 
отпугнула. Приходят семьями. 
Самых маленьких привозят на 
колясках. Самые старшие прихо#
дят с костыльком.

 Хороший концерт пригото#
вили местные самодеятельные 
коллективы. 

«Салют». Кто хорошо работает, 
тот должен хорошо отдохнуть, 
считает сельский глава Михаил 
Анатольевич Серков, организо#
вавший спонсоров на это доброе 
дело.

До последнего в сельской ад#
министрации не знали, смогут 

ли поздравить долгожителей#
юбиляров, новорожденных. Не 
все сельские администрации се#
годня могут это позволить себе. 
Ведь кроме внимания и слов 
нужно еще подарки пригото#
вить. К этой традиции люди уже 
привыкли, ждут этого. И опять 

же администрацию выручают 
спонсоры.

Дневная программа плавно 
переходит в вечернюю. Как 
обычно, верхсысертцы гуляют 
до позднего вечера.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: фрагменты 

праздника.
Фото автора.

Изюминкой в Верхней 
Сысерти считается уха, которую 
обязательно готовят в праздник. 
А также здесь много выпечки, 
блинов. Дом творчества выста#
вил на продажу свои оригиналь#
ные сувениры.  

Дети прыгают на батуте, уча#
ствуют в аттракционах, а взрос#
лые внимательно следят за дей#
ствием на сцене. 

Чествуют бюджетников: 
няню Татьяну Александровну 

Костареву, фельдшера 
Марину Владимировну 
Гилеву, библиотекаря 
Галину Юрьевну Рычкову 
и других. Приятно, что 
кроме добрых слов и гра#
мот в красивом обрам#
лении им вручили серти#
фикаты на отдых. Кому 
в турецкую баню хамам, 
кому на базы отдыха 
«Белый парус», «Дом 
охотника», «Уралочка», 
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КТО И КАК ФОРМИРУЕТ ОБЛИК
Когда жители возмущаются неудачной, на их взгляд, застройкой или расположением 

различных объектов, можно услышать фразу: «Чем занимается архитектор?» или того 
обидней: «В городе нет архитектора!»

Что делает, о чем думает и какие задачи решает главный архитектор Сысертского го-
родского округа, наш сегодняшний разговор с Марией Олеговной СВЕЖЕНЦЕВОЙ.

Сысерти без малого три сот#
ни лет, а некоторым населен#
ным пунктам округа, как, к при#
меру Большому Истоку, хорошо 
перевалило и за три сотни. М. О. 
Свеженцева в кресле архитекто#
ра  менее двух лет.

� Мария Олеговна, кто 

определяет лицо города? 

Направление, в котором ему 

двигаться. Как в существующей 

застройке, так и при освоении 

новых участков.

# На самом деле понятие гра#
достроительства гораздо шире, 
чем архитектура. Помимо про#
сто создания зданий, это еще ин#
женерные и транспортные сети. 
Комплекс вопросов, связанных с 
историей, экономикой и даже по#
литикой. Общую стратегию, куда 
движется муниципальное об#
разование, принимает совмест#
но администрация и дума. Это 
определяется многими условия#
ми. В основе # генеральный план 
Сысертского городского округа. 
Он крупными мазками опреде#
ляет функциональные зоны. Где 
будет жилая застройка, где # про#
мышленность, где # зона отдыха, 
а где # коммунально#складское 
хозяйство. 

� Генеральный план окру�

га принят лишь в августе 2013 

года. С того времени построе�

но не так много. Большая же 

часть объектов появилась за�

долго до принятия этого доку�

мента. Каждый был воздвиг�

нут на клочке земли, который 

кому�то принадлежал. Значит 

ли это, что все застраивалось 

так, как захотел каждый от�

дельно взятый собственник?

# Вообще была проблема с тем, 
что формирование населенных 
пунктов шло стихийно. Приходил 
инвестор, который хотел постро#
ить что#либо, оформлял разре#
шение, а отказ возможен лишь в 
ограниченных законом случаях, и 
строил на свой вкус.  Двадцать лет 
шел процесс, в котором инвестор 
стремился вколотить больше зда#
ний, чтобы получить максималь#
ную прибыль. Не учитывая ни ар#
хитектурный облик, ни аэрацию, 
ни инсоляцию. Определяющую 
роль играли деньги инвестора, 
роль архитектора сводилась к ми#
нимуму. Но теперь пришло пони#
мание, что с таким подходом те#
ряется облик городов. В прошлом 
году принят федеральный закон 
о стратегическом планировании. 
Идет подготовка к большой зе#
мельной реформе. Проблема в 
том, что порой градостроитель#
ный кодекс противоречит земель#
ному. Сейчас земельный кодекс 
приводится в соответствие. С 1 
марта вступила в силу большая 
часть изменений. К слову, теперь 
любой землеотвод, за исключе#
нием четко оговоренных зако#
ном ситуаций, происходит только 
через аукцион.

� Можно ставить задачи и 

говорить о стратегии размеще�

ния объектов в будущем време�

ни. Но то, что построено, уже 

не изменишь…

# Сиюминутно, конечно, 
нет. Но, к примеру, генпланом 
Екатеринбурга предусмотрен 
вынос завода Уралмаш из жилой 
зоны. В перспективе. Либо пред#
приятие должно предпринять 

меры, чтобы снизить сани#
тарную зону. Уменьшить риск 
воздействия на окружающую 
среду. При сегодняшнем тер#
риториальном планировании 
учитывается и роза ветров, и 
движение реки и исторические 
традиции. Историческая фактура 
для существующих населенных 
пунктов имеет важнейшее зна#
чение. Ценность города – в исто#
рии. Посмотрите, как бережно к 

своей истории относится Европа. 
Именно старые кривые улочки 
создают дух городов. Вот и нам 
надо стремиться к сохранению 
традиций. Но при этом дать за#
стройщику максимально свобод#
ный путь, убрать административ#
ные барьеры.

� Что изменилось в послед�

нее время? Приходят те же 

инвесторы с теми же деньга�

ми, которые готовы потратить 

на определенные цели. Вы 

по�прежнему не можете им 

диктовать?

# Появляются документы тер#
риториального планирования. К 
сожалению, пока практически нет 
проектов планировки территорий. 
Все эти документы требуют боль#
ших средств, которых в бюджете 
нет. Поэтому пока такие проекты 
есть на уровне частников. Как, 
к примеру, в «Лукоморье» или в 
«Заповеднике», где застройщик 
выполнил эту работу за свой счет. 
Но уже есть генеральный план, 
правила землепользования и за#
стройки. Эти документы сдержи#
вают застройщика в рамках. Еще 
один важный документ должен 
появиться у нас до конца года – 
мы вносим изменения в правила 
благоустройства. И застройщи#
кам потребуется согласование 
архитектурно#градостроительного 
облика. Появятся такие понятия, 
как паспорт фасада и эскизный 
проект. Требования не будут 
распространяться на объекты 
культурного наследия, индиви#
дуальные жилые дома и улицы. 
Стратегию, как мы говорили 
выше, определяет муниципали#
тет. Человек должен работать в 
этих рамках. С другой стороны, 
конечно, генеральный план не 
должен быть мертвым докумен#
том – это будет тормозить разви#
тие территории. И если у челове#
ка есть идея, которая принесет 
пользу, он идет в администрацию 
с ее обоснованием.

� Самые стратегически важ�

ные документы для территории 

принимаются решением думы. 

Но их разработкой занимаются 

специалисты администра�

ции. И в сфере архитектуры 

и градостроительства – отдел 

архитектуры.

# У архитектора должно быть 
свое видение, которое он может 
предложить. Все#таки эта долж#
ность предполагает дух творче#
ства. Хотя, конечно, очень много 
рутинной работы. Я привлекла в 
отдел архитектуры молодых спе#
циалистов кафедры градострои#
тельства УПИ. Одна из сотрудниц 
подготовила дипломный проект 
«Реконструкция уличной дорож#
ной сети».  Дипломную работу 
надеемся применить на практи#
ке при реализации проекта осво#
ения застроенных территорий. 
Вообще считаю, что для молодых 
специалистов муниципальный 
отдел архитектуры  – это очень 
полезная работа. Здесь, можно 
сказать, на земле, они получат 
бесценный опыт. Известно, что 
теория без практики мертва. 
Хотелось бы создать в округе 
градостроительный совет. Чтобы 
в него вошли опытные дипломи#
рованные архитекторы. Чтобы 
вместе обсуждать какие#либо 
градостроительные новшества. 

� Получается, сегодня роль 

архитектора возрастает. 

Соответственно, уменьшаются 

права инвестора. Почему зако�

нодательство разворачивается 

в эту сторону? 

# Чтобы была у каждого на#
селенного пункта архитектур#
ная концепция. Потому, что 
людей не интересует социально#
экономический рост как таковой. 
Людей интересует качество го#
родской среды. Чтобы были нор#
мальные дороги, сети. Генплан, 
если хотите, против стихийной 
воли инвестора. В градострои#
тельной документации выража#
ется воля муниципалитета. Но 
генплан и правила землепользо#
вания и застройки – всего лишь 
инструмент. Чем гибче он, чем 
чаще меняется, тем привлека#
тельней территория для потен#
циальных инвесторов. При этом 
все#таки не стихийно меняется, 
а осознанно. Муниципальная по#
литика должна быть мудрой. Так, 
чтобы инвесторам было интерес#
но работать на развитие округа. 
Чтобы к нам стремились, и зем#
ля  работала. Есть заявитель, 
который хочет что#то изменить. 
Муниципалитет для себя должен 
определить: является ли это 
приоритетным направлением. И 
если это не противоречит чему#
либо принципиально – изменить. 
Если хочет быть инвестиционно 
привлекательным. Внесение из#
менений, которые диктует жизнь 
– это постоянный процесс. Но и 
застройщики тоже должны по#
нять, что кроме того, чтобы зара#
ботать, они должны вписаться в 
исторический дух.

� В общем, мы должны соблю�

сти баланс. С одной стороны, 

стремиться создать инвестици�

онный климат. И законодатель�

ство направлено на борьбу с 

административными барьера�

ми. С другой – сохранить облик 

Окончание на 17 стр.
Черданцево-2Черданцево-2

М. О. СвеженцеваМ. О. Свеженцева
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НАШЕГО ГОРОДА
населенных пунктов и придер�

живаться какой�то логики, бо�

рясь со вседозволенностью и 

в этой сфере. А как создаются 

новые населенные пункты?

# Вот берем Черданцево#2 
(на снимке), # этот населен#
ный пункт будет создаваться с 
нуля. Землю осваивает область. 
Проектом занимался институт в 
Озерске, с привлечением ино#
странных архитекторов. И уже 
сразу обозначена вся дорожная 
сеть, определены красные линии 
участков, сформированы улицы. 
Селительная зона поделена на 
индивидуальное строительство, 
блочные и многоквартирные 
дома. В центре предусмотрена 
общественно#деловая зона с объ#
ектами социальной инфраструк#
туры, вдоль реки – зона отдыха. 
Сделаны все расчеты. По нор#
мативам определенный объем 
жилья должен обеспечиваться 
определенным количеством эле#
ментов обслуживания: больница#
ми, садиками, школами, соцкуль#
тбытом. Все это предусмотрено 
СНИПами. Позаботились и о се#
тях. Градостроительная докумен#
тация – это многослойный пирог, 
генплан его верхушка. Он, как я 
уже говорила, определяет функ#
циональные зоны. Правила зем#
лепользования и застройки уста#
навливают юридическую основу 
градостроительства – виды раз#
решенного использования зем#
ли. А уже детальной проработ#
кой служит проект планировки 
территории. Надо понимать, что 
проект планировки территории 
не может появиться вперед ген#
плана, а у нас генплан округа и 
еще 15 населенных пунктов при#
нят только в августе 2013 года. 
Поэтому огромный план градо#
строительной документации нам 
еще предстоит разработать. Эта 
работа будет постепенно ве#
стись, по мере финансирования.

� Если бы не приходилось 

оглядываться на финансы, что 

бы  вам хотелось сделать в 

Сысерти?

# Должны быть обществен#
ные места с системой озелене#
ния, прогулочными путями. Это 
тоже улучшает качество среды. 
Если транспортную сеть можно 
сравнить со скелетом города, то 
зеленая сеть – это его артерии. 
Город – это организм. Движение 
пешеходов должно быть органи#
зовано. Исторически складыва#
ются общественные центры. У 
нас их не хватает. Историческое 
звено не притягивает людей, 
как должно. Как энергетический 
центр, к которому стремятся ту#
ристы. Нужны акценты. Нужно 
благоустройство другого уров#
ня. С общественными детскими 
площадками, а не только дворо#
выми, которые есть сейчас, да 
еще далеко не в каждом дворе. 
Нужны велодорожки. В Европе 
в малых городах – развитая сеть 
дорог для велосипедистов. В 
Екатеринбурге обсуждается этот 
вопрос. А уж для Сысерти это 
просто необходимо. Да, конеч#
но, реализация любой идеи тре#
бует средств. Но пусть сначала 

рождаются планы в головах. 
Потом их перенесут на бумагу, 
глядишь, когда#нибудь и в жизнь 
воплотятся. А пока нет стратегии 
– тактики нет.

� Мы говорим о том, что му�

ниципалитет должен быть му�

дрым и гибким. Но при этом от 

замысла до дела на практике 

проходит очень много време�

ни. Сколько занимает внесение 

изменений в генплан?

# Около года. Обычно 9#12 
месяцев. Надо понимать, что 
любое изменение должно прой#
ти, по закону, много стадий. 
Подготовка проекта, его провер#
ка, его официальная публикация 
и публичные слушания. При не#
обходимости – согласование с 
правительством области. Затем 
– принятие думой, размещение 
в информационной системе гра#
достроительной деятельности.  
Если необходимо внести изме#
нения только в правила земле#
пользования и застройки – путь 
немного короче – от 4 до 6 меся#
цев. Но тоже – проект, его обсуж#
дение на публичных слушаниях, 
принятие думой. При том, что 
проект стоит денег. В бюджете их 
нет. Реально двигаются те про#
екты, которые выполняются за 
счет заявителя. Чтобы упростить 
процедуру внесения изменений, 
мы, по опыту Екатеринбурга и 
Санкт#Петербурга, разбили округ 
на фрагменты. Там фрагменты 
использовали только при изме#
нении правил землепользования 
и застройки. Мы пошли дальше 
столичных городов, и с помощью 
фрагментов вносим изменения и 
в правила, и в генеральный план.

� Слышала, что специалисты 

назвали это революцией. Но в 

чем суть этого новшества?

# Генплан содержит огромное 
количество карт огромного фор#
мата. По 4 карты для каждого на#
селенного пункта, плюс 4 на весь 
городской округ. Применительно 
к Сысертскому – около полутора 
сотен карт.  И в случае внесения 
изменений, даже если речь идет 
о небольшом участке, переделы#
вали все. Правительство области 
просто завалено картами.  А это 
большие высококачественные 
дорогостоящие чертежи. Теперь 
мы сделали только карты не#
обходимых фрагментов. И на 
сайте для обывателей это более 
наглядно.

� Много нареканий на засе�

даниях думы бывает по поводу 

того, что в одном проекте на 

изменение функциональных 

зон оказываются различные 

участки. В результате из�за 

какого�нибудь спорного пун�

кта затягивается решение по 

остальным. Почему в одном 

документе соединяются совер�

шенно разные объекты?

# Внести изменения можно 
только в утвержденный доку#
мент. Мы не можем взять на 
себя ответственность за то, что 
депутаты сочтут какой#либо уча#
сток спорным. Отдел архитек#
туры должен обеспечить всем 
заявителям равные права. В 

Начало на 16 стр. течение месяца каждый должен 
получить результат. Заявитель 
на комиссии должен представить 
свой проект или сформулировать 
свое предложение (для мелких 
изменений). В случае одобре#
ния архитектура разрабатывает 
для него техзадание. На комис#
сии может быть получен отказ. 
Основания для отказа – если 
для округа проект не является 
потенциально необходимым, не 
вписывается в стратегию, либо 
нарушает права третьих лиц.

Надо понимать, что инвестор 
обращается не в администрацию 
или думу, а в муниципалитет. 
Мы должны выступать единым 
организмом. Если комиссия ад#
министрации одобрила проект 
– человек прошел долгий путь 
– это и трудозатратно, и финан#
совых вложений требует, а в кон#
це пути получит отказ думы, это 
неправильно.

Инвестор пишет заявление, 
проходит комиссию, выполняет 
техзадание. Уходит время на пу#
бликацию, месячный срок на то, 
чтобы заинтересованные лица 
подали возражения. Возможно, 
техзадание потребует доработки. 
Готовый проект сдается на про#
верку в архитектуру. После этого 
еще доработка. Снова публичные 
слушания.  После заключения 
публичных слушаний снова мо#
гут заставить что#то переделать. 
Если все благополучно – он идет 
на думу. Причем в повестку он 
должен попасть за две недели до 
ближайшего заседания. Не успели 
– откладывается еще на месяц.

� Вывод один: чтобы дума 

не блокировала совместную 

работу инвесторов с админи�

страцией, нужно депутатов 

подключать не на последней 

стадии, а на первой. Помимо 

этой масштабной работы отдел 

архитектуры оказывает муни�

ципальные услуги. Расскажите, 

какие.

# Цель получения практиче#
ски любого земельного участка 
– строительство. Разрешение 
на строительство мы обязаны 
выдать в течение 10 дней. Срок 
выполняем. Правда, увеличи#
лось количество отказов. Если 
пакет документов неполный, то 
человек сразу получает отказ. 
Приходит вновь, когда устранит 
недочеты. А раньше писал за#
явление: «Прошу не отказывать 
# доделаю».

� Требуете ли вы с тех, кто со�

бирается строить частный дом, 

согласования с аэропортами?

# Здесь есть противоречие 
между градостроительным и воз#
душным кодексом. Мы с аэро#
портами пришли к такому его 
устранению. Для частников, на 
объекты которых не предусмо#
трена экспертиза (ниже трех 
этажей), согласование не требу#
ем. Остальные должны согласо#
вывать. У нас есть обязанность 
вести учет всех участков. И мы 
формируем электронную базу 
всех изменений, которые проис#
ходят на земле. Поэтому градо#
строительный план земельного 
участка бесплатно выполняет 
муниципальное учреждение 
«Муниципальный центр градо#
строительства». Конторы, ко#
торые раньше предоставляли 
ГПЗУ, как платную услугу, сей#
час этого не делают. 

Еще одна муниципальная 
услуга – предоставление разре#
шения на условно#разрешенный 
вид использования. Это какие#
то вспомогательные объекты с 
минимальным негативным влия#
нием на окружающую среду. К 
примеру, размещение в жилой 
застройке магазина, котельной, 
газораспределительной станции. 
Если жители на публичных слу#
шаниях одобрили такой проект. 
Разрешение на ввод в эксплуата#
цию также должно быть выдано 

в течение 10 дней. Так, в конце 
июня было выдано разрешение 
на ввод в эксплуатацию сысерт#
ского бассейна. 

Также занимаемся присвое#
нием адресов. Из платных услуг 
– предоставление сведений из 
информационной системы обе#
спечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД). Так что 
вносим свою небольшую лепту 
в пополнение муниципального 
бюджета.

Кстати, за выдачей разреше#
ния на строительство индивиду#
альных жилых домов граждане 
могут обращаться в МФЦ. Чтобы 
избежать очереди. Правда, если 
нужны разъяснения, то уже толь#
ко к нам.

Информационная система 
– фундамент для администра#
ции. С 2014 года мы формируем 
базу данных по участкам. Глава 
выделил деньги на простейшее 
программное обеспечение. 
Автоматизация очень сильно 
позволит ускорить все процесс. 
Будет сформировано дело о за#
строенных территориях.  Со 
всеми картами, топографией, 
градостроительными планами 
земельных участков. Нужную 
информацию уже не придется на 
полках искать, она будет в ком#
пьютере. Это ускорит выдачу 
разрешений на строительство и 
ввод. Планируем запустить при#
мерно через полгода.

� Не разочаровались ли в 

своей работе, столкнувшись с 

рутиной?  

# Архитектура – не вещь в 
себе. Она требует срез знаний по 
соседним наукам. Она  как бы на 
стыке всех наук. В этом вся фиш#
ка. Ты должен быть и историком, 
и бизнесменом, и инженером, и 
политиком, # это и интересно.

Интервью вела 
Ирина Летемина.

АКЦИЯ: УЮТНЫЙ УГОЛОК

Нам есть чем гордиться
Мы часто критикуем как власть, так и жителей 

по поводу благоустройства. Понятно, что вечно не 
хватает бюджетных средств и не появятся повсюду 
не только современные тротуары, но и качествен#
ные ровные автомобильные дороги. 

Мы выступаем против складирования на землях 
общего пользования строительных материалов, 
дров или просто хлама. И критикуем власть, что не 
привлекает нерадивых жителей к административ#
ной ответственности. 

Но есть у нас очень творческие и любящие го#
род земляки. Они обустраивают территорию вокруг 
себя на радость всем. Недавно, к примеру, «Маяк» 

публиковал фотографию детского уголка по улице 
Пушкина. А в 2011 году писали про «Ковчег» на 
улице Энгельса (на снимках). Писали про краси#
вую поляну на горке у Патрушей и про замечатель#
ные резные колодцы новоипатовского мастера. 

Скоро Сысерть отметит день рождения. Да и 
все наши села#поселки празднуют летом именины. 
Наверное, в эти дни стоит сказать доброе слово 
тем, кто заботится об окружающих. Кто создает на 
прилегающей территории маленький праздник. 

Если вы знаете таких умельцев и такие уют!
ные уголки в Сысертском городском округе, 
расскажите о них редакции, пришлите фото.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

УСАДЬБА

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

На небольшом участке рук хватает на все
8!9 ИЮЛЯ – боремся с сорня#

ками, болезнями и вредителями 
растений. Капусту опрыскиваем 
от гусениц, огурцы – от паутин#
ного клеща, плодовые деревья и 
кустарники – от тли.

Выкапываем лукови#
цы тюльпанов, гиацинтов и 
мелколуковичных.

Удаляем ненужные землянич#
ные усы.

Скашиваем траву.
Удаляем корневую и штам#

бовую поросль по мере ее 
появления.

Проверяем правильность 
установки подпор под обильно 
плодоносящие деревья и в слу#
чае необходимости поправляем 
их или устанавливаем дополни#
тельные подпоры.

10!11 ИЮЛЯ – проводим по#
сев дайкона, зеленой редьки, 
репы и редиса.

Боремся с сорняками, болез#
нями и вредителями растений.

Удаляем ненужные земля#
ничные усы. Укореняем земля#
ничные усы, необходимые для 
обновления плантации.

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

Вносим удобрения под кор#
неплоды и картофель, обра#
батываем их стимуляторами 
роста.

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

По возможности заготавли#
ваем сено для осенней заправки 
парников и теплиц, добавления в 
компост и для мульчирования.

12!14 ИЮЛЯ – пересаживаем 
усы земляники, формируем но#
вые грядки.

Опрыскиваем растения от бо#
лезней и вредителей. Боремся с 
сорняками.

Пасынкуем томаты, формиру#
ем растения перцев и баклажа#
нов. Прищипываем плети у тык#
вы, арбузов и дынь. Формируем 
растения огурца в теплице и от#
крытом грунте. Прищипываем 
верхушки стебля у брюссельской 
капусты для ограничения роста.

Обрезаем старые листья на 
огурцах и кабачках. Удаляем 
старые (до первой кисти) листья 
на томатах; слабые и неплодоно#
сящие побеги на перцах и пожел#
тевшие листья до первой кисти 
на баклажанах.

После окончания плодоно#
шения удаляем кусты на старой 
плантации земляники.

Удаляем корневую и штамбо#
вую поросль. Прищипываем за#
гущающие побеги текущего года, 
листья.

Подкармливаем ремонтант#
ную землянику сухим комплекс#
ным удобрением и золой.

Проводим повторный посев 
редиса.

15!17 ИЮЛЯ – не рекоменду#
ются работы, связанные с жизне#
деятельностью растений. 16 июля 
– новолуние. Занимаемся любы#
ми хозяйственными работами.

# Разве можно навести красо#
ту в таком маленьком огородике, 
как у нас? – говорят иногда са#
доводы. – Было бы соток десять. 
Тогда и цветы бы посадили, и 
прудик сделали, и беседку по#
ставили. А на шести сотках не 
развернуться.

Данные слова не имеют ниче#
го общего с реальностью. Это до#
казывают своим трудом многие 
садоводы.

У Тамары Николаевны и 
Владимира Федоровича Скипы 
из Большого Истока, например, 
вся усадьба (с домом, гаражом, 
баней, крытым двором) – пять 
соток.  Небольшой уютный и 
очень красивый сад#огород – 
практически в центре построек. 
С одной стороны – дом и баня; 
с другой – гараж и хоздвор, где 
живут поросята и курочки: с тре#
тьей – восьмиметровая теплица 
и с четвертой  # высокий забор, 
за которым – дорога.

Какова площадь самого сада#
огорода, Тамара Николаевна 
точно сказать не может. Но здесь 
есть все  для отдыха и  для души. 
Есть беседка с большим столом 
в центре. Есть качели, напротив 
которых – небольшой искусствен#
ный прудик, а над ним – арка, 
увитая виноградом. С одной сто#
роны – виноград девичий; с дру#
гой # Изабелла. Есть две плодо#
носящие яблони – Белый Налив и 
Уралец. Садовая земляника, ка#
пуста, баклажаны, томаты и пер#
цы, лук, петрушка, укроп – все 
это растет на грядках. А сколько 
здесь цветов! И многолетних, и 
ярких однолеток. Розы и лилии 
вот#вот расцветут. А анютины 
глазки уже радуют своей красотой. 

Используется, ка#
жется, каждый 
сантиметр площа#
ди. Яркие петуньи 
окружают столб у 
основания (они вы#
сажены в обычный 
пластиковый ящик) 
и свисают из каш#
по, закрепленных в 
непонятно из чего 
сделанных обручах. 
Непонятно, но очень 
необычно и краси#
во. В этом Тамаре 
Николаевне помо#
гает муж Владимир 
Федорович.

Всю цветоч#
ную рассаду, как 
и рассаду овощей, 
Тамара Николаевна 
выращивает в те#
плице. Она – из поликарбоната, 
но не стандартная, все делали 
сами, поэтому и высота позво#
ляет томатам и огурцам расти 
выше, чем обычно, и ширина 
– высадить больше разных те#
плолюбивых культур. Здесь есть 
место и для томатов с огурцами 
(снимают с 5 июня) и перцев, и 
для арбузов и дынь – понемногу. 
В теплице – поднятые грядки, что 
также создает дополнительный 
комфорт для самих растений 
(тепло и корневой системе) и для 
ухода за ними.

В прошлом году обновили 
дорожки и вместе с этим из#
менили форму грядок. Из обыч#
ных прямоугольных они стали 
разной формы. Яблоня Белый 
Налив стоит в ромбе, вокруг 
нее – грядки – треугольники. 
Все они обрамлены бордюром 

Николаевна, # и старым линолеу#
мом. Но на них стоит вода, а если 
еще и земля попадет, получается 
каша. Дресву считаем лучшим 
вариантом: вода уходит, грязь 
за ногами не тянется, сорняков 
нет, ведь под дресьвой местами 
– остатки плитки или поликарбо#
ната. А если где#то сорное рас#
тение прорастает, вырывается 
легко.

Небольшому по площади 
участку достается больше вни#
мания. Все растения здесь ухо#
жены, на все: декоративные, 
плодово#ягодные и овощные 
культуры, как говорится, хвата#
ет рук. А значит, и отдача от них 
больше. И сорнякам здесь места 
нет – оно занято полностью. При 
таком рациональном использо#
вании земли, конечно, и для во#
доема место найти можно, и для 
небольшого газончика рядом, и 
для глиняного горшка, в котором 
уютно разместились засухоу#
стойчивые растения.

НА СНИМКАХ: на маленькой 
усадьбе Тамары Николаевны 
есть все.

из железа, а дорожки отсыпаны 
дресвой. # Когда#то застилали их 
резиной, # рассказывает Тамара 

ПОДКОРМКА, БЕЗОПАСНАЯ ДЛЯ ПОЧВЫ И ДЛЯ НАС
Очень многие садоводы�огородники подкармливают свои растения тра�

вяными настоями, рецепты приготовления которых уже публиковались на 
страницах «Усадьбы». Преимуществ у таких настоев – немало, главные из 
которых – на своей усадьбе можно обойтись без минеральных удобрений, 
т. е. создать экосад, и не приобретать навоз, который стоит недешево и при�
носит в почву много семян сорных растений.

Очередной рецепт травяного настоя предлагает уже знакомая нашим чи�
тателям Анастасия МУХЛЫНИНА, руководитель Центра природного зем�

леделия «Уральский дачник».

ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ на моем участке – палочка#выручалочка. Я начи#
наю делать его в теплице еще весной, в апреле, и при первых посадках уже 
подкармливаю растения. Этот настой содержит микроорганизмы и питатель#
ные вещества (ферменты, витамины, аминокислоты, органические кислоты, 
калий, магний, фосфор, кальций…). Подкармливаю растения один раз в 10#
14 дней.

Для приготовления 30 литров настоя сначала наполняю емкость на 2/3 

измельченной травой (сорняками, ботвой, сидератами, любой органикой), 
не уплотняя ее. Ранней весной, когда травы еще нет, использую сено или 
неперепревшую траву из компостной кучи. Затем добавляю в емкость 1,5 
стакана сахара или варенья (можно старого); 1/3 стакана мела; 1, 5 стака#
на просеянной древесной золы и один стакан (половину пакета) препарата 
«Сияние#3». При желании можно добавить сюда же 0,5 кг помета или све#
жего коровяка, но можно обойтись и без него. Заливаю полученную смесь 
водой, по возможности теплой, тщательно все перемешиваю и закрываю ем#
кость крышкой или куском пленки.

При температуре 20#26 градусов ферментация продолжается от трех 
до пяти дней. При более низких температурах ее время увеличивается. 
Ранней весной емкость необходимо устанавливать в теплом месте (теплица, 
веранда).

Полученный настой используется в течение двух#трех недель. Оставшаяся 
после настоя ферментированная трава закладывается в компостную кучу.

Один литр настоя разводится в десяти литрах воды.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ЛЕВ. Будьте вни#
мательными к нуждам 
окружающих, так как 
вам, скорее всего, при#
дется обратиться к их по#

мощи довольно скоро, и от того, как 
вы себя зарекомендовали, зависит 
успех многих ваших дел. Отличное 
время для тех, кто учится.

ДЕВА. Сохраняйте 
позитивное настроение 
– оно способно поддер#
жать вашу уверенность 
в себе. Ведь без веры в 

свои силы вам будет трудно проти#
востоять возможным проблемам, 
связанным с вашей профессио#
нальной деятельностью.  

 ВЕСЫ.  Необходимо 
правильно расставлять 
приоритеты и не витать 
в облаках, рисуя несбы#
точные мечты. Чтобы 

добиться хорошего результата, при#
дется быть реалистом, но в то же 
время обладать умением видеть 
ситуацию с разных сторон.      

СКОРПИОН. Вполне 
удачное начало недели 
даст хорошие возмож#
ности продвинуть свои 
дела, показать свои 

профессиональные умения, найти 
пути для развития своей карье#
ры. Тем, кто занят поиском рабо#
ты, может повезти именно в этот 
период.  

СТРЕЛЕЦ.  Эта не#
деля вряд ли принесет 
серьезные победы в 
сферах предпринима#
тельства и бизнеса для 

многих представителей знака. 
Будьте настороже в отношениях с 
коллегами и деловыми партнерами: 
они могут не оценить ваши заслуги.  

К О З Е Р О Г . 
Прекрасное время для 
налаживания новых кон#
тактов, поиска деловых 
партнеров. Многие гото#

вы прийти вам на помощь, и притом 
в большинстве случаев бескорыстно. 
Трудолюбие и целеустремленность 
помогут добиться результатов.        

ВОДОЛЕЙ.  Ваши 
способности могут быть 
подвергнуты серьезной 
проверке в самом на#
чале недели. Несмотря 

ни на что, лучшее, что вы можете 
сделать, – это продолжать свое раз#
витие. Открывайте новые навыки и 
способности.

РЫБЫ. Деловая ак#
тивность не окажется 
ровной: вас ждут бес#
покойства, которые 
вызовут желание не#

медленно разобраться со всеми 
проблемами, найти виноватых. 
Для вас будет характерен подъем 
энергии, что сделает вас более мо#
бильными и уверенными в себе.  

ОВЕН. Обойдитесь 
без рискованных дей#
ствий, особенно в на#
чале недели. Вряд ли 
вы сумеете продвинуть 

свои дела, используя старые схе#
мы. Чтобы добиться впечатляющих 
результатов, используйте нестан#
дартные поступки и решения.    

ТЕЛЕЦ.  В течение 
этой недели необходи#
мо соблюдать ровный 
темп – тогда вы сумее#
те разобраться со все#

ми поставленными на этот период 
задачами. Если вам необходима 
помощь, то обращайтесь только к 
проверенным людям.

БЛИЗНЕЦЫ.   Стоит 
заняться решением во#
просов, связанных с фи#
нансами – скорее всего, 
вы сумеете быстро разо#

браться с ними, а тем, кто ищет ис#
точники дополнительного дохода, 
может улыбнуться удача. Недолгие 
деловые поездки принесут успех.     

РАК. Начало недели 
будет успешно для дел, 
касающихся недвижи#
мости: начиная от удач#
ных сделок по покупке 

или продаже, до ремонта собствен#
ного жилья. Также своевременны#
ми окажутся и покупки для улучше#
ния быта.  Будьте внимательны к 
своим близким.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
В самолете летят муж и жена, между их креслами сидит чукча. 

Муж предлагает ему поменяться местами, чтобы сесть рядом с 
женой. Чукча отказывается. Муж недоумевает: 

� Но почему вы не хотите пересесть? 
� В кассе сказали, однако, что чукча до Якутска без пересадок 

полетит.
Муж подзывает стюардессу и объясняет ситуацию. Стюардесса 

наклоняется и что�то шепчет на ухо чукче. Тот сразу соглашается 
поменяться местами с мужчиной. 

� Что вы ему сказали? — спрашивает тот у стюардессы. 
� Я ему сказала, что средний ряд кресел в Якутске не будет со�

вершать посадку.

***
Муж жене: 
� Прикинь, ученые выяснили, что мужчина в день произносит 

10000 слов, а женщина � 20000.
Жена кричит с кухни:
� Это потому, что вам � идиотам все по два раза повторять 

нужно.
Муж:
�  Что?

***

� Решила худеть! Записалась на фитнес, в бассейн и на... хор!
� Причем тут хор?
� Да, пофиг! Лишь бы жрать некогда было!

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

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.

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.

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.

Ключевский завод 
ферросплавов 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 Плавильщик (ученик) з/п от 27 000 рублей;

 Слесари-ремонтники з/п от 16 500 рублей;

 Слесарь по сборке металлоконструкций з/п 

от 18 000 рублей;

 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

з/п от 15 000 рублей;

 Станочник широкого профиля з/п от 25 000 

рублей;

 Станочник деревообрабатывающих станков 

з/п от 12 500 рублей;

 Электромонтеры по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования з/п от 16 500 рублей;

 Электромонтер по обслуживанию подстан-

ций з/п от 12 000 рублей;

 Машинисты крана (мостового, козлового) з/п 

от 18 000 рублей;

 Кладовщик по сырью, готовой продукции з/п 

от 16 000 рублей;

 Лаборанты химического анализа з/п от 12 500 

рублей;

 Контролеры в производстве черных металлов 

з/п от 14 000 рублей;

 Пробоотборщики з/п от 11 800 рублей;

 Водитель автомобиля кат. «С» з/п от 17 000 

рублей;

 Кассир торгового зала (возможно трудоу-

стройство пенсионера по возрасту, удобный гра-

фик работы).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ работу на крупном, стабиль-
но работающем предприятии, обучение профессиям, 
заработная плата выплачивается два раза в месяц, ши-
рокий спектр социальных гарантий и выплат по усло-
виям коллективного договора, медицинское обслужива-
ние, питание.

Осуществляется доставка к месту работы и обрат-
но из г. Екатеринбург, г. Арамиль.

Предприятие осуществляет обучение по рабочим 
профессиям. На период ученичества с Учеником заклю-
чается ученический договор, Ученику выплачивается 
стипендия в размере 5 965 рублей в месяц, с начислени-
ем районного коэффициента 15%, работа, выполнен-
ная Учеником на практических занятиях, оплачивается 
сверх установленной стипендии в соответствии с при-
нятыми у Работодателя системами оплаты труда.

По вопросам обращаться: 

тел. 8(343) 372-13-54, внутр. 4-33, 4-70.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ДОМРАБОТНИЦА 

в коттедж, Сысертский район. 
График с 8.00 до 22.00, 

4 дня в неделю. 
Оплата 3000 за смену. 
Без вредных привычек. 

Тел. 8-922-194-87-76.Строительной организации требуются:
 Маляры отделочники – 2 человека,
 Подсобные рабочие – 4-6 человек,
 Уборщицы помещений – 6 человек.

Иногородним предоставляется общежитие и питание. 
Проезд к месту работу из г. Сысерть бесплатный. 

Тел. 8-922-187-74-79.

Такси «Экипаж»
Поездки по Сысерти

 от 80 рублей. 

Подача машины 

от 5 минут. 

Каждая 6-я поездка 

БЕСПЛАТНО.

8-922-208-88-81 

8-912-254-44-47 

7-09-77, 7-34-04

ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОСЛЕСАРИ, 

ВОДИТЕЛИ 

категории «Б».

Тел. 8-963-034-93-54.
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 Цена свободная

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. 

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

Щебень, песок, 
отсев, 

вывоз мусора. 
Вывоз ЖБО.

Тел. 8-952-142-49-61.
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)

ДОСТАВКА
Щебень, отсев, скала,

 дресва, чернозем, 
торф.

8-922-124-78-51 
8-961-776-22-93

Вывоз ЖБО
8-922-124-78-51 

8-961-776-22-93

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

ПОКУПАЕМ 
КОРУ 

сосны, 
лиственницы.

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

Бурение скважин. 

Гарантия. Качество. 
Цена договорная.

8-902-271-73-77, 
8-902-271-73-70.

АВТОКРАН Камаз 
вездеход 25 т, 28 м.

ЯМОБУР на базе 
Урал БКМ-515.

8-919-338-10-00, 
8-963-270-11-85.

Трикотаж 

из Иваново!
РАСПРОДАЖА!!!

Летние, дачные, 
спортивные костюмы. 

Большие размеры. 

Халаты, сорочки, 
футболки, бриджи. 
Постельное белье.

ТЦ «Монетка», 2 этаж, 

с 10.00-19.00 часов.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
Береза, сухарник.
Газель – 3 000 руб., 
ГАЗон – 6 000 руб.

Доставка бесплатно.

8-900-197-17-64.
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Сервисный центрСервисный центр  

««ТЕПЛОСЫСЕРТЬТЕПЛОСЫСЕРТЬ»»
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.

ТУРИЗМ

ОБЩЕСТВО. РЕКЛАМА 

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. 

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

Стали лучшими спасателями 
и исследователями

Начало на 1 стр.

Сначала юные туристы клу#
ба «Рифей» прошли обучение 
на сборах «Юный спасатель», 
где участвовали в учебно#
тренировочных занятиях по 
технике и тактике туризма, 
ориентированию, поисково#
спасательным работам, пожар#
ной безопасности, первой довра#
чебной помощи, безопасности 
на воде и автономному жиз#
необеспечению человека в при#
роде. Ребята испытали на себе 
всю тяжесть работы спасателей, 
нескончаемую жару и обилие 
насекомых. 

Много незабываемых впечат#
лений принесли сплав по реке 
Уфа, спуск с 20#ти метровой ска#
лы и посещение Черкасовской 
пещеры. По окончанию сборов 
участников ожидал зачет, где 
они смогли продемонстрировать 
полученные знания и умения. А 
после сдачи нормативов по фи#
зической подготовке, нашим ре#
бятам были присвоены звания 
«Юный спасатель III класса». 
Спасателями стали: Александр 
Кузнецов, Мария Костарева, 
Елизавета Кабанячая, Софья 
Нагуманова, Илья Сытник.

Сразу же после сборов, на 

поляне палаточного лаге#
ря развернулся областной 
туристско#краеведческий 
фестиваль «Исследователи 
земли». В нем приняли уча#
стие 45 команд#победителей 
муниципальных соревно#
ваний, более пятисот юных 
спортсменов из 17 город#
ских округов Свердловской 
области. Это ребята, зани#
мающиеся в детских и моло#
дежных туристско#краеведческих 
объединениях, спортивно#

туристских клубах и 
секциях, экспедици#
онных отрядах школ.

С ы с е р т с к и й 
городской округ 
представляли пе#
шеходные туристы 
клуба «Рифей», во#
дные туристы – клуб 
«Сатурн» и молодые 
экологи – «Рифей#
Эко». Команды по 
спортивному туризму 

соревновались на пешеходных, 
водных и велосипедных дистан#
циях. А для краеведов#экологов 
и юных геологов были предусмо#
трены свои виды соревнований и 
конкурсов. Но в программе были 
и общие для всех участников 
состязания – как спортивные, 
так и творческие. Ребях ждал 
турнир по спортивному ориен#
тированию, полоса препятствий 
«Маршрут выживания», фотокон#
курсы, интеллектуальный конкурс 
«Знатоки Урала», представление 
«визитных карточек» команд.

Наши экологи (руко#
водители Е. Кобелева, В. 
Смирнова) проходили слож#
ные маршруты «Тропой 
экологических проблем», 
«Лесные робинзоны». На 
этапах определяли виды 
растений, съедобные и ядо#
витые грибы и ягоды, про#
водили метеонаблюдения, 
описывали родник и памят#
ники природы, без спичек 
разжигали костер. Лучшей 
наша экологическая коман#
да стала в конкурсах поде#
лок из природного материа#
ла и фоторепортаже.

 Геологи демонстрирова#
ли свои знания о минералах 
и горных породах, умение 
распознавать окаменелые 

останки животных, составлять 
геологический разрез и другие 
навыки.

Водные туристы команды 
«Сатурн» (руководители В. 
Люханов, А. Горнов) впервые 
выступали в этом виде, но после 
первых стартов, почувствовав 
азарт, захватили лидерство в 
своей группе и уже не упустили 
победу. Ребята первыми были 
четырехместном катамаране, 
вторыми на байдарке, победили 
в ориентировании, стали призе#
рами в конкурсной программе и 
маршруте выживания. В общем 
зачете – первые!

Выше головы прыгнула 
команда пешеходных тури#
стов «Рифей» (руководите#
ли К. Казаков, Т. Якушева). 
Пешеходные испытания 
оказались самыми слож#
ными в техническом пла#
не. Здесь и очень большая 
конкуренция – в области 
тренируются сильнейшие 
команды пеших туристов. 
Наша сысертская команда 
выступала в старшей груп#
пе 16#18 лет. 

«Рифей» на протяже#
нии нескольких дней фестиваля 
лидировал, побеждая в связках и 
личных зачетах. Лучшими на об#
ластных соревнованиях призна#
вались Софья Нагуманова, Илья 
Сытник, Александр Кузнецов, 
Олег Домбровский. Но послед#
нее выступление на «маршруте 
выживания», где пришлось на 
дистанцию выходить даже боль#
ным, отбросило ребят на третье 
место. 

До последнего дня команда 
делала все для победы и шла бок 
о бок с лидерами. В итоге победу 
одержали хозяева слета – крас#
ноуфимские ребята, на втором 
месте – сборная Свердловской 
области, а на третьем месте, 
с разницей в 0,2 балла, наша 
команда. 

На закрытии областного фе#
стиваля «Исследователи земли» 
победителей и призеров награди#
ли дипломами, медалями, кубка#
ми и подарочными сертификата#
ми. А впереди – Всероссийский 
слет туристов#краеведов в ре#
спублике Марий Эл, который при#
несет новые яркие впечатления, 
бесценный опыт и друзей.

А. Горнов, 
методист по туризму 
и краеведению ЦВР.

Фото участников. 
Чемпионы водыЧемпионы воды

Ответы на сканворд, 
опубликованный  на стр. 22

По горизонтали: Икота. Ряд. 
Двутавр. Ария. Арзни. Дали. 
Закуток. Диван. Наркоз. Сузу. 
Утка. Вымысел. Страус. Дуэт. 
Миаз. Алоэ. Форма. Ананке. 
Депо. Боа. Реал. Куколка. Тост. 
Пари. Новатор. Артишок. Кола. 
Липа. Нуга. Таракан. Ахаггар.

По вертикали: Каратау. 
Обжора.   Эбро. Штандарт. 
Макака. Арии. Уток. Школа. 
Гряда. Оран. Анис. Аил. Идол. 
Тмин. Индри. Ара. Аарне. Арбуз. 
Катала. Село. Зов. Сапа. Азы. 
Страх. Буёк. Усы. Допинг. Палтус. 
Лье. Ашуг. Озеро. Пирога. 
Оракул. Эхо. Икар.
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SMS-
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА. ОБЩЕСТВО

АВТОШКОЛА 
«ЭКСТРА ПЛЮС»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на курсы водителей ТС кат «В»

ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  ДЛЯ КУРСАНТОВ НАШЕЙ АВТОШКОЛЫ  

БЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ АВТОДРОМ!!! АВТОДРОМ!!!

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВЫМ ПРОГРАММАМ
Стоимость обучения - 19 т. р. (без бензина)

г. Сысерть, ул. Быкова, 28. Тел.: 6-88-48, 8-906-812-69-89
с. Щелкун - 19.07 в 12.00, ул. Ленина, 146. Тел. 8-912-042-84-05
п. Октябрьский, ул. Чапаева, ДК им. Зуева 2-а. Тел. 4-34-71.

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 14 июля,14 июля,  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    

 ПРАВОПОРЯДОК

РЕКЛАМА

В ТЦ «Светоч» 

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

торгово�офисные 
помещения 

30, 40, 70 кв. м. 

Тел. 
8�922�614�52�07.

Торговая сеть «Монетка» в г. СысертьТорговая сеть «Монетка» в г. Сысерть

ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:ПРИГЛАШАЕМ НА ВАКАНСИИ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИКПРОДАВЕЦ-КАССИР, ГРУЗЧИК
Официальная заработная плата от 23 000 - 24 000 руб.Официальная заработная плата от 23 000 - 24 000 руб.**  

11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:11 000 СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:

•Официального трудоустройства и стабильной заработной платы•Официального трудоустройства и стабильной заработной платы
•Бесплатного внутрикорпоративного обучения•Бесплатного внутрикорпоративного обучения

•Работы рядом с домом•Работы рядом с домом
•Профессионального развития, карьерного роста:•Профессионального развития, карьерного роста:

возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!возможность вырасти от продавца до директора магазина за 1 год!
•Работы в крупной стабильно развивающейся компании!•Работы в крупной стабильно развивающейся компании!

* Заработная плата указана до налогообложения

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!
Информация по тел. 8-922-100-76-86

Эл. адрес: arudenko@monetka.ru

Туристский фестиваль отложен до хорошей погоды

Лесных пожаров в восемь раз меньше, 
чем в прошлом году

По данным сотрудников Уральской базы авиационной охраны 
лесов, в июне 2015 года в регионе было зафиксировано 24 пожа#
ра. Общая площадь их составила более 133 га. Для сравнения, в 
июне прошлого года произошло 193 пожара, общая площадь кото#
рых составила более 1006 га.

– Традиционно июнь является спокойным месяцем в связи с 
тем, что идут дожди и активно растет трава. Тем не менее, это не 
значит, что ситуация с лесными пожарами останется умеренной. 
По предварительному прогнозу службы Авиалесоохраны, в конце 
августа и сентябре ожидается увеличение количества природных 
пожаров, поскольку осадков будет мало, а средние температуры 
прошедших месяцев на 2#4 градуса превышают многолетние дан#
ные,  – прокомментировал исполняющий обязанности директора 
учреждения Денис Шуплецов.

На авиапатрулирование лесных пожаров воздушные суда вы#
летали 11 раз. Более 90% июньских пожаров были ликвидирова#
ны в день их обнаружения. По сравнению с маем их количество 
уменьшилось более, чем в 8 раз. В среднем, на один июньский 
день в этом году приходилось по одному лесному пожару. Крупных 
возгораний зафиксировано не было. Средняя площадь одного по#
жара составила 5,56 га.

Евгения  Мальцева,
 специалист по связям с общественностью и СМИ 

Уральской авиабазы.

На прошедшие выходные на территории 
Сысертского пляжа был запланирован туристиче#
ский фестиваль «Сысертский пляж – 2015». В суб#
боту, 4 июля, должны были пройти соревнования 
по мас#рестлингу, армлифтингу и подтягиванию на 
перекладине. А в воскресенье – соревнования по 
технике водного туризма. 

К сожалению, из#за плохой погоды в субботу при#
было слишком мало участников, а в воскресенье на 
водную часть заявилось всего три команды, чего 
было недостаточно, так как несколько участников 
претендовали на подтверждение спортивного раз#
ряда. Для немногочисленных зрителей показатель#
ные выступления – упражнения на перекладине и 
подтягивание с отягощением – провел основатель 

движения Workout в Екатеринбурге Глеб Цыбин. 
А президент региональной общественной органи#
зации Свердловской области "Уральская федера#
ция мас#рестлинга" Алексей Казаков провел экс#
курсию для корреспондентов – показал походную 
баню. Палатка, в которой температура может до#
стигать 60#80 градусов, по словам экскурсовода, 
сродни настоящей сауне. 

Очень жаль, что подкачала погода, и тур#
фестиваль «Сысертский пляж» не состоялся. 
Организаторы – отдел по ФКС, МСП и Уральская 
федерация мас#рестлинга – надеются, что сорев#
нования из программы фестиваля будут перенесе#
ны на другую дату с более благоприятной погодой. 

Наталья Саппинен. Фото автора. 


