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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».

ПОСТРОЙ САРАЙ - ПОЛУЧИ ПОСТРОЙ САРАЙ - ПОЛУЧИ 
75 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ В ПОДАРОК75 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ В ПОДАРОК

В В районе немало ферме�районе немало ферме�
ров, промышленников, ров, промышленников, 

предпринимателей, которые предпринимателей, которые 
годами обивают пороги в ад�годами обивают пороги в ад�
министрации в поисках зем�министрации в поисках зем�
ли. Людей, которые заняты в ли. Людей, которые заняты в 
реальном секторе экономики. реальном секторе экономики. 
Которые создают националь�Которые создают националь�
ный валовой продукт. Которые ный валовой продукт. Которые 
тащат на себе страну и кормят тащат на себе страну и кормят 
чиновников всех мастей. Им чиновников всех мастей. Им 
нужны относительно неболь�нужны относительно неболь�
шие участки под реальные шие участки под реальные 
проекты. Но на законных осно�проекты. Но на законных осно�
ваниях им вставляют палки в ваниях им вставляют палки в 
колеса. Под самыми благооб�колеса. Под самыми благооб�
разными предлогами волоки�разными предлогами волоки�
тят документы. тят документы. 

Администрация округа, в Администрация округа, в 
соответствии с земельным соответствии с земельным 
кодексом, устанавливает про�кодексом, устанавливает про�
цент, по которому арендатор цент, по которому арендатор 
выкупает землю, если имеет выкупает землю, если имеет 
на ней не важно какое строе�на ней не важно какое строе�
ние, пусть хоть собачью будку. ние, пусть хоть собачью будку. 
Администрация определила Администрация определила 
размер в 0,9% от кадастровой размер в 0,9% от кадастровой 
стоимости земли. Почти да�стоимости земли. Почти да�
ром. Поэтому не для всех. ром. Поэтому не для всех. 

Особые условия � только Особые условия � только 
для своих проектов. Свои как для своих проектов. Свои как 
по маслу вписываются во все по маслу вписываются во все 
юридические каноны. Или ка�юридические каноны. Или ка�
ноны подстраивают под них. ноны подстраивают под них. 
Только эти проекты, как пра�Только эти проекты, как пра�
вило,  связаны не с реальным вило,  связаны не с реальным 
производством, а с зарабаты�производством, а с зарабаты�
ванием на присвоении государ�ванием на присвоении государ�
ственного или муниципального ственного или муниципального 
имущества и последующей имущества и последующей 
перепродажей. перепродажей. 

Продолжение конкретной 
земельной истории на стр. 3.

Фото И. ЛетеминойФото И. Летеминой

Четверо разбойников с пистолетом ограбили салон "Евросети" в Сысерти
В Сысерти 14 июля ограбили магазин "Евросеть". Нападению 

средь бела дня подвергся салон, расположен�
ный на улице Коммуны. Как сообщил Е1.RU 
читатель, злоумышленники похитили 50 тысяч 
рублей и мобильные телефоны.

– По предварительным данным, четверо зло�
умышленников в масках, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, совершили нападение 
на "Евросеть" в Сысерти. Их добычей стала не�
большая сумма денег – несколько десятков ты�
сяч рублей, – сообщил Е1.RU пресс�секретарь 

ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
На месте ограбления работает усиленная 

следственно�оперативная группа, опытные 
сыщики и служебная собака. Сотрудники 
полиции опрашивают местных жителей 
для установления возможных очевидцев и 
свидетелей.

По итогам проверки будет приня�
то решение о возбуждении уголовного 
дела. Вероятнее всего, это будет статья 
"Разбойное нападение". /E1.ru

БЫВАЮТТТТ И КУРЫ КУ ЫБЫВАЮЫ БЫВААИ РЫ ЫУ ВКУР ЮБЫВАЮТТТТ И КУРЫ Ю
РОГАТЫЕ,Р АТОГАТЫЕ,РОГАРОГАТЫРОГАТЫЕ,,,Р

РЮЗОВЫЙЦА - БИРРЮЗОВИ ЯЙЦА - БИРЮЗОЗОВЫЕЕЕЕБ ОВАЯЙЦА БИР ЗОВЫЕЕЕЕРЮЗОВЫЕЕЕЕИ ЯЙЦА - БИР-

ССтртр. 5555. 5555
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Начинающий дайвер погиб, погрузившись в затопленный карьер 

Получили медаль «За любовь и верность»
Государственное регулирование тарифов на все шесть видов 

коммунальных услуг (отопление, горячее и холодное водоснаб�
жение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение) 
по�прежнему осуществляется и находится в сфере полномочий 
Региональной энергетической комиссии Свердловской обла�
сти. Вместе с тем, в отношении платы за содержание и ремонт 
жилья (жилищные услуги) государственное регулирование не 
применяется.

Тарифы на коммунальные услуги (уже на протяжении трех лет) 
подлежат пересмотру не с 1 января, а с 1 июля соответствующего 
календарного года. Не стал исключением и текущий год. 

Все тарифы на коммунальные услуги, утвержденные РЭК 
Свердловской области (в том числе подлежащие применению с 
01.07.2015), рассчитаны в строгом соответствии с действующи-
ми основами ценообразования на основании параметров прогно-
за социально-экономического развития Российской Федерации, 
разработанного Минэкономразвития России, в рамках предель-
ных максимальных уровней, установленных Федеральной служ-
бой по тарифам. Конечная величина тарифов на тепловую 
энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение для 
каждой ресурсоснабжающей организации зависит от множе-
ства факторов, таких как: объем предоставляемой услуги, про-
тяженность сетей коммунальной инфраструктуры, вид топли-
ва, используемое оборудование, штатная численность и т.д. 

Что касается изменения на территории Свердловской обла�
сти тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2015 года, то их 
рост составит следующие величины:

Наименование    Средний 
коммунальной услуги    рост
для населения    тарифов
 
электрическая энергия:
� при использовании 
«однотарифных» приборов учета  107,5%

� при использовании 
«двухтарифных» приборов учета   до 110,8%

отопление     110,6%
водоснабжение (холодное и горячее) 
и водоотведение    111,6%

природный и сжиженный газ    107,5%

Для каждой конкретной организации, предоставляющей комму�
нальные услуги, рост тарифа будет индивидуальным и может от�
личаться от среднего значения. Исключение составляют тарифы 
на электрическую энергию, которые устанавливаются едиными на 
всей территории Свердловской области. 

Стоит отметить, что в соответствии с указом Губернатора 
Свердловской области от 24.11.2014 N561�УГ, максимально допу�
стимый индекс роста платы граждан за коммунальные услуги с 1 
июля 2015 года к декабрю 2014 года установлен на уровне 14,2%. 

Однако, как подчеркивают в Региональной энергетической ко�
миссии, такой рост не является повсеместным, и для подавляюще�
го большинства потребителей при сопоставимом наборе и объеме 
услуг составит не более 10�11 процентов. 

При этом свердловчане, ранее получавшие субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, сохраняют это право и 
после вступления в действие новых тарифов. Речь идет об одино�
ко проживающих гражданах и семьях, среднедушевой доход кото�
рых ниже величины прожиточного минимума, и стоимость ЖКУ в 
совокупном доходе которых превышает 12 % (для иных категорий 
граждан – 22 %). За оформлением указанных компенсационных 
выплат следует обращаться в органы местного самоуправления. 

Стоит также отметить, что для сокращения затрат на оплату 
коммунальных услуг потребителям следует установить приборы 
учета. В соответствии с федеральным законодательством, с 1 
июля 2015 года на территории региона применяются повышающие 
коэффициенты к нормативам потребления электроэнергии, холод�
ной (горячей) воды в размере 1,2. Речь идет о случаях отсутствия 
счетчиков при наличии технической возможности их установки. 

Напомним: для более оперативного разрешения вопросов о 
качестве и стоимости коммунальных услуг, гражданам следует 
направлять свой запрос в первую очередь в адрес исполнителя 
услуг (управляющая компания, ТСЖ, ЖСК). 

В случае непринятия мер, или непредставления запрашивае-
мой информации соответствующие письменные обращения 
следует направлять: 

1) по вопросам о правомерности начисления платы за жи-
лищные и коммунальные услуги (в том числе за общедомовое по-
требление), о несоответствии размера платы утвержденному 
предельному индексу, а также о качестве коммунальных услуг – 
в Департамент государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области; 

2) о правомерности применения тарифов на коммунальные 
услуги - в Региональную энергетическую комиссию Свердловской 
области; 

3) по вопросам, связанным с защитой прав потребителей, 
санитарного состояния помещений и предоставляемых комму-
нальных услуг - в Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области. 

Коммунальные платежи выросли

Ежегодно 8 июля в нашей стра�
не отмечается Всероссийский 
день семьи, любви и верности. 
Впервые этот праздник стали 
отмечать в 2008 году, который 
был объявлен годом семьи. 
Интересно, что инициатива 
празднования Дня семьи под�
держана всеми традиционными 
религиозными организациями 
России — ведь идея празднова�
ния Дня семьи, любви и верно�
сти не имеет конфессиональных 
границ. В каждой религии есть 
примеры семейной верности и 
любви. Идея праздника возникла 
несколько лет назад у жителей го�
рода Мурома (Владимирской об�
ласти), где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, по�
кровителей христианского брака, 
чья память совершается 8 июля. 
У нового семейного праздника 
уже есть памятная медаль «За 
любовь и верность» и очень неж�
ный символ – ромашка. Этот по�
левой цветок издревле считался 
на Руси символом любви. 

В Южной сельской админи�
страции в этот день вручили 
эту памятную медаль супругам 

Владимиру Ивановичу и Людмиле 
Сергеевне Плотниковым. В те�
плой дружественной обстановке 
собрались дети и родственники 
семьи. Для вручения награды 
приехал начальник районного 
управления социальной полити�
ки С. В. Кожевников. Поздравила 
супругов и сельская глава Л. А. 
Плотникова.

Семья Плотниковых уже 38 

лет вместе. Супруги пользуют�
ся уважением у односельчан 
и в коллективе, где работают. 
В ответном слове Владимир 
Иванович пожелал своим детям, 
чтобы и у них были крепкие се�
мьи, чтобы и они получили такую 
же награду.

В. Харитонов. Фото автора. 
с. Щелкун.

Стихия в селе Аверино

Вот такой ураган прошел в воскресенье в Аверине. Дождь, гроза, ветер, вырванные с корнями 
деревья.

Фото Кристины Пьянковой.

3 июля в дежурную часть по�
лиции г. Сысерть жительница 
Екатеринбурга сообщила о без�
вестном исчезновении своего 
гражданского супруга. По ее 
словам, Евгений, увлекающий�
ся дайвингом, 30 июня выехал 
в п. Асбест Сысертского района 
на один из карьеров. В планах у 
него было погружение в воду с 
аквалангом.

Недалеко от берега одного 
из асбестовских карьеров был 
обнаружен  автомобиль «Lada  
Priora», принадлежащий Евгению 
Меренкову. Все ценные вещи и 
одежда были на месте. В машине 
отсутствовали гидрокостюм и обо�
рудование для дайвинга, поэтому 
основной версией исчезновения 
молодого человека была вероят�
ная гибель во время погружения 

в затопленный карьер.
В поисках пропавшего 31�

летнего екатеринбуржца были 
задействованы сотрудники водо�
лазной службы МЧС России по 
Свердловской области. 7 июля  
тело молодого человека было 
найдено в карьере на глубине 15 
метров.  Утонувший был одет в 
гидрокостюм, акваланг и маску, 
следов насильственной смерти 
не обнаружено. Специалисты 
проверили акваланг, который 
оказался в полном порядке. 
Обстоятельства происшествия 
уточняются, а точную причину 
смерти установят судмедэкспер�
ты. Следственный комитет про�
водит проверку по факту гибели 
мужчины.

А. Мартынова, специалист 
по взаимодействию со СМИ.

Пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.
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Маркиз Карабас на сысертских землях
Помните сказку «Кот в сапогах»? Едет король по полям, спра-

шивает у жнецов: «Чьи это луга?», а в ответ неизменно звучит: 

«Маркиза Карабаса».

Вот и в Сысертском районе  - огромные родные просторы, 

принадлежащие, условно говоря, Маркизу Карабасу. При том, 

что номинальные владельцы носят разные другие фамилии.

Кто и как мог получить землю? Согласно действовавшему до 

недавнего времени законодательству, любой гражданин России 

или юридическое лицо могли претендовать на неиспользуемый 

земельный участок. Это носит заявительный характер. Анало-

гичным образом раздавались в аренду и леса, и водные объек-

ты.  Увидел пустую землю, написал заявление в местную адми-

нистрацию – получил ее в аренду. Это в теории.

А как на практике? Станислав 
Николаевич Колбешин – бывший 
военный, спецназовец. Отслужив 
положенный срок, уволился 
в запас. Вскоре создал груп�
пу компаний «Росспецсталь». 
Было это в сложные девяностые 
годы. На сегодняшний день у 
екатеринбургского предприятия 
филиалы в Сургуте, Тюмени, 
Перми, Челябинске, Уфе и 
Новосибирске. В течение без ма�
лого четверти века существова�
ния группой компаний выпущено 
более 172 тысяч тонн алюми�
ниевого и цветного металлопро�
ката. Это продукция, которая 
необходима для бесперебойной 
работы предприятий оборонной, 
судостроительной, космической 
и атомной, машиностроитель�
ной промышленности, а также 
для строительных организаций. 
Этому солидному и востребо�
ванному предприятию понадо�
бился небольшой кусочек земли 
в Сысертском районе. Точнее, в 
окрестностях Большого Истока. 

«Росспецсталь» запла�
нировала построить здесь 
производственно�складскую 
базу. К слову, общий портфель 
инвестиций, который предприя�
тие намерено вложить в модер�
низацию на нашей земле – 10 
млн $. Муниципалитет, казалось 
бы, в ладоши должен хлопать: 
идет крупный инвестор, создает 
дефицитные у нас рабочие ме�
ста, несет налоги в бюджет.

Пришел С. Н. Колбешин на 
прием к тогдашнему главе го�
родского округа В. А. Старкову. 
Рассказал о своих серьезных 
намерениях, а в ответ получил 
равнодушное предложение поис�
кать пустой участок. 

Вот на этом этапе простые 
смертные отсекаются от тех, кто 
реально может что�то получить. 
Потому что «искать пустой уча�
сток» � это не просто выйти в 
чистое поле. Это еще потом ко�
ординаты этого чистого поля со�
поставить с публичной кадастро�
вой картой. И документально 

убедиться, что на него нет ни у 
кого юридических прав. 

Но Станислав Николаевич не 
из простых. Он такой участок на�
шел. И снова на прием к главе 
с заявлением. Не тут�то было. 
Глава сказал, что на этот кусочек 
у него другие планы, ищи другой. 
По этому кругу Колбешин про�
шел раз пять.  То заявление по�
теряется, то открытым текстом 
говорят, что земля для другого 
припасена. Наконец, глава дал 
добро. 

Не увидел руководитель 
«Росспецстали» подвоха в том, 
что ему предложили участок в 
нескольких десятках метров от 
дороги. В администрации объ�
яснили, что, во�первых, от доро�
ги нужно соблюсти санитарно�
защитную зону. Во�вторых, 
здесь идут коммуникации на по�
селок: газ, вода, электричество. 
Ближайшее к нему предприятие 
– Большеистокское РТПС � рас�
положено с таким же отступом от 
дороги. Надо так надо. В конце�
концов, места тут предостаточ�
но, а предприятию и надо�то все�
го 3 гектара. Вот так, с боем, он 
их получил.

О том, что руководство пред�
приятия два года  получало 
разрешение на строительство 
– отдельная история. Наконец, 
разрешение получено. Первая 
очередь построена: склад, офис�
ное здание, помещение для охра�
ны, ограждение. В перспективе 
здесь будет много складских 
помещений.

Казалось бы, поставленная 
цель достигнута – живи и радуйся. 
Ан, нет! Как выяснилось позже, 
вся земля вокруг предприятия 
оказалась во владениях мифиче�
ского фермера Олеси Бирюковой. 
То есть абсолютно вся. И так на�
зываемая санитарно�защитная 
зона. И, собственно, подъезд к 
предприятию от дороги. Хоть на 
вертолете залетай. 

В июне 2013 года между ад�
министрацией, Бирюковой и 
«Росспецсталью» было подписано 

соглашение об установлении сер�
витута. Но уже осенью 2013 года 
арендатор Бирюкова выкупила 
землю и стала собственником. 
Одновременно с этим пропал и 
сервитут.

Так муниципалитет, предоста�
вив предприятию участок, отре�
зал проезд к нему. Надо сказать, 
что Колбешин за несколько лет 
земельных споров ни разу не 
видел лично госпожу Бирюкову. 
Все требования ему предъявля�
ли сыновья бывших чиновников 
Старкова и Шабанова.

Они предложили 
«Росспецстали» выкупить часть 
земли за несколько миллио�
нов. Маленький кусочек сынки 
готовы отщипнуть от участка в 
75 гектаров, который достался 
Бирюковой за 95 тысяч рублей.

Об аукционе неслыханной ще�
дрости «Маяк» писал в январе. 
Сколько стоит реально 75 гекта�
ров большеистокской земли, аб�
солютно точно не скажет никто. 
Но рыночная стоимость сотки 
земли здесь, примерно, 100 ты�
сяч рублей. В гектаре 100 соток. 
Лакомый кусок может потянуть до 
750 млн рублей. Муниципалитет, 
повторюсь, получил с участка 95 
тысяч – рыночную цену одной 
сотки! � а все остальное ося�
дет в частных карманах, ну, не 
Бирюковой, разумеется, а стоя�
щего за этими сделками в тени 
Маркиза Карабаса.

Как мы уже писали, свои гек�
тары Бирюкова получала от ад�
министрации с рекордной скоро�
стью и по первому требованию. 

75 гектаров – не единствен�
ный участок, записанный на 
Бирюкову. Есть еще 72 гектара, 
есть участки поменьше. Есть не�
подалеку от «Росспецстали» еще 
фермер Петров, который также 
не пашет, не сеет, не строит, но 
владеет землей. И также через 
сынков выставляет требования 
на миллионы другому реально 
работающему рядом предприя�
тию за то, чтобы провести через 
свой участок газ.

Колбешин – бывший военный 
и человек, который поднял соб�
ственный бизнес в девяностые. 
Он отступать не привык. Потому 
пошел искать правду в правовом 
поле. Его первое заявление в 
прокуратуру бесследно пропало. 
Написал второе и вручил его на 
личном приеме прокурора М. В. 
Чертовича. Тогда дело сдвину�
лось с мертвой точки. 

Прокуратура подала иск о рас�
торжении сделки Бирюковой с 
муниципалитетом. Той сделки, по 
которой дама выкупила 75 гекта�
ров земли за 95 тысяч рублей.

Первая инстанция арбитраж�
ного суда в Екатеринбурге в 
удовлетворении иска отказа�
ла. Апелляционная инстанция в 
Перми требования удовлетвори�
ла. Кассационная инстанция в 
Екатеринбурге иск отправила на 
новое рассмотрение. Следующее 
заседание будет в Перми 24 авгу�
ста. Когда и чем кончится граж�
данский спор – сказать сложно.

А что происходит на 75 спор�
ных гектарах? Растет иван�чай, 
репей, другие сорняки, сосенки… 
Правда, накануне последнего за�
седания суда в Екатеринбурге 
здесь 22 июня местами прошел 
трактор, нарезавший огромные 
кочки с травой. На краю боль�
шого поля стоит полуразрушен�
ный навес и сваи от пропавшего 
сооружения. Именно эти малень�
кие полуразрушенные строения 
позволили купить огромную пло�
щадь за копейки. 

Кто побывал на местности, 
тому не надо доказывать, что 
все эти сельхозугодия никак не 
используются. Несколько лет. 
И муниципалитет не только не 
пытается изъять неиспользуе�
мую землю, но в суде выступа�
ет на стороне псевдофермера. 
При том, что реально действую�
щие предприятия такого уча�
стия и поддержки от власти не 
получают.

Ирина Летемина.

Станислав Николаевич КолбешинСтанислав Николаевич Колбешин

Складское помещениеСкладское помещение

От строения остались только столбикиОт строения остались только столбики Неиспользуемая земляНеиспользуемая земля
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 БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

НЕ ХОТИТЕ ПО ХОРОШЕМУ - 
ОСТАНЕТЕСЬ БЕЗ ТУАЛЕТА

В настоящее время одной из самых острых проблем для 
предприятия МУП ЖКХ «Западное» является постоянно уве�
личивающаяся задолженность населения за потребленные 
коммунальные услуги.

Часть жителей, осознавая, что предприятие ЖКХ не в си�
лах провести весь комплекс мероприятий по взысканию за�
долженности, просто перестают оплачивать коммунальные 
услуги и накопили уже очень большие долги.

 К постоянному росту количества неплательщиков приво�
дит  безнаказанность. Служба судебных приставов не может 
исполнить решения, вынесенные мировыми судами, поэтому 
в ряде случаев мы получаем отказные материалы. Между 
тем считаю, что даже в нынешней непростой экономической 
обстановке подавляющее большинство неплательщиков, это 
те, кто в состоянии погасить сумму долга.

Чтобы достучаться до нерадивых жителей с июля МУП 
ЖКХ «Западное» вынуждено было начать проводить работы 
по ограничению водоотведения (канализации) должникам на 
станции Седельниково, где долги населения за коммуналь�
ные услуги превысили 20 млн. рублей. 

Ограничение водоотведения неплательщикам за комму�
нальные услуги – это, пожалуй, единственный на сегодняш�
ний день действенный и вполне законный метод взыскания 
дебиторской задолженности с населения.

Некоторые жители узнав, что у них будет введено ограни�
чение водоотведения, уже обратились в ЖКХ «Западное» и 
заключили соглашения о погашении долгов за коммунальные 
услуги. 

Хочу отметить, что работа по ограничению водоотведения 
должников на станции Седельниково – это только начало, в 
дальнейшем будет проведено отключение от канализации в с. 
Патруши, п. Октябрьском, п. Б. Исток, с. Бородулино.  Еще раз 
предлагаю жителям срочно погасить долги за коммунальные 
услуги.

Ю. Никитенко, 
директор  МУП ЖКХ «Западное».  

12 июня по всей России пра�
вославные отмечали день святых 
всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. И в 
Сысерти этот праздник отметили 
торжественно и тепло.

Живу здесь уже более 30 
лет, но к своему стыду не знала 
о существовании в моем горо�
де святого источника имени св. 
апп. Петра и Павла. Прочитав в  
«Маяке» от 8 июля приглашение 
нового настоятеля храма иерея 
Николая, мы всей семьей решили 
принять участие в мероприятии.

Были приятно удивлены, уви�
дев изменения в жизни храма 

Дерево убрали – провода остались
Из�за сильного порывисто�

го ветра во время грозы 12 
июля возле нашего дома рух�
нула верхушка тополя. Благо, 
упало дерево не на дом, а на 
дорогу, но зацепило и оборва�
ло провода. 

Начиная с 2008 года, мы не�
однократно писали в админи�
страцию округа письма с прось�
бой спилить старый тополь по 
ул. Пушкина, 71 в Сысерти. Но 
спустя семь лет за службу, ко�
торая должна заниматься бла�
гоустройством, природа все 
сделала сама. Обломок ствола 
убрали утром в понедельник, 
а провода, которые, соприка�
саясь, искрили во время грозы, 
так и остались висеть. Разве 

Раньше должников не было
Открываю газету «Маяк» и вижу громадный список должников. 

Я думаю, у этих людей нет ни стыда, ни совести! Государство – не 
дойная корова. У него тоже свой бюджет, в котором запланирова�
но кому, куда и сколько дать денег.

Я помню свою молодость. Жилось нам тогда тоже не сладко. 
Муж с фронта вернулся инвалидом первой группы. Но мы за все 
платили. В должниках никогда не были. Не было в то время такого 
безобразия. Люди были сознательными.

Берите пример с пенсионеров! Мы всегда вовремя рассчиты�
ваемся по счетам.

О. Безукладникова.
г. Сысерть.

это не опасно для окружающих? 
Электричества в окрестных до�
мах нет, продукты в морозильных 

камерах пропадают. 
Э. Галиева. Фото автора. 

г. Сысерть.

св.апп. Петра и Павла � идет ка�
питальный ремонт здания, прово�
дятся внутренние работы. После 
службы настоятель пригласил 
всех желающих посетить святой 
источник.  Была организована 
автобусная доставка. 

Источник освящен в 2004 
году,  его деревянные конструк�
ции от времени обветшали и 
требуют реконструкции, что, по 
словам настоятеля,  планируется 
сделать. К настоящему времени 
облагорожена площадка и дорож�
ки, ведущие к источнику. После 
совместной молитвы желающие 
набрали святой воды домой � а 

вода здесь чистая, прохладная и 
целебная. 

Праздник закончился со�
вместной трапезой � горячей и 
очень вкусной. В завершение 
всех гостей автобусом доставили 
до Сысерти.

Отрадно, что мы можем сво�
бодно обратиться за даром 
Господним � святой водой � у нас 
в Сысерти, и дай Бог сил, средств 
и помощников настоятелю храма 
отцу Николаю для завершения 
начатого благого дела!

О. Узких.
г. Сысерть.

Фото автора. 

И святой воды из источника набрали

Осторожно, к пожилым людям 
напрашиваются незваные гости!

В конце прошлой недели в редакцию по�
ступили тревожные звонки от сысертцев. 
В понедельник другие жители Сысерти 
вновь поделились информацией о том, 
что неизвестные лица звонят на стацио�
нарные телефоны пенсионеров и напра�
шиваются в гости. Дескать, мы комиссия 
из Екатеринбурга, проверяем качество 
воды. Какую воду вы пьете?

Одна из жительниц обратилась к спе�
циалистам Роспотребназора, поинтересо�
валась, не в курсе ли они такой проверки. 
В ведомстве заверили, что никаких проверок по квартирам не 
проводят.

Другая женщина ответила, что в нужное время ее дома не будет, 
зато будет зять. На том конце провода сразу положили трубку.

Идея Ивановна Сыскова выяснила, что звонили не только ей, 
но и соседке.

Такие методы работы обычно используют уличные торговцы. 
Будут, к примеру, предлагать дешевые фильтры по дорогой цене. 
Они пытаются пропихнуть ненужный товар, используя неосведом�
ленность пожилых людей. Но могут быть мошенники и посерьез�
нее. Не соглашайтесь на встречу с незнакомцами, если находи�
тесь в квартире одни. Или сообщите о времени и месте встречи в 
отдел полиции, своему участковому. 

Ирина Летемина.

Почему мне не выписали инсулин?
Известно, что для больных сахарным диабетом инсулин – жиз�

ненно необходимый препарат. Но вот пришел в поселковую об�

щеврачебную практику, чтобы выписать лекарство, а мне отказа�

ли. Якобы нет финансирования. Так что нам, тем кому положены 

бесплатные лекарства, ласты склеить?

И. ЦИПЛИН, п. Двуреченск.

Прокомментировать ситуацию мы попросили главного врача 
Сысертской районной больницы А. Н. СТАРКОВА:

� Никаких перебоев с обеспечением льготников рецептами нет и 
не было. Обычно рецепты выписывают через интернет. И вот с ин�
тернетом проблемы бывают, но в этом случае врач обязан выписать 
рецепт вручную.

Как пояснила заведующая Двуреченской участковой больни�
цы Д. А. ТОКАРЕВА, сбилась компьютерная программа выписки 
рецептов. Ее может вновь установить только системный админи�
стратор из Сысерти. Выписать рецепт вручную можно тоже только 
на специальном пронумерованном бланке, которые также поступают 
из Сысерти. И с ними тоже случаются перебои. Но, в любом случае, 
больных не оставляют на произвол судьбы. Если врач не может вы�
писать рецепт сразу, он берет ситуацию на заметку и решает эту про�
блему в максимально короткий срок.

Записала Ирина Летемина.

Как на территории 
округа организован 
отлов бродячих собак?

Отвечает первый замести�
тель главы СГО К. В. СУРИН:

� Администрацией заплани�
рованы мероприятия по отло�
ву бесхозных и безнадзорных 
животных. В первом полугодии 
специализированная организа�
ция отловила 64 агрессивных со�
баки. Отлавливали животных по 
многочисленным обращениям 
жителей.

Если кому�то известны фак�
ты, когда владельцы нарушают 
правила содержания животных 
и отпускают их без присмотра на 
улицу. Или где�то наблюдаются 
бродячие собаки, вызывающие 
беспокойство, � обращайтесь в 
администрацию округа.
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Есть экзотические животные - нет земли
В конце июня сысертцы Наталья и Леонид Крецу (в «Ма-

яке» №27 за 8 июля в фамилии допущена ошибка, прино-
сим извинения семье и читателям) привезли домой страу-
сов, которым вчера, 14 июля, исполнился один месяц. 

Птица эта – очень интерес�
ная, но и выходить ее непросто. 
Нужно много знать, и Наталья с 
Леонидом прошли в Тюмени курс 
обучения. Страусы, например, 
пьют только кипяченую воду, 
нуждаются в витаминах, едят 
пока комбикорм для цыплят, в 
который добавляется сухая кра�
пива, ракушка и мел. Свежая 
трава им не нужна, и не дай 
Бог, в еду попадет петрушка или 
укроп – птенцы погибнут. В во�
семь месяцев страусы начинают 
есть зерно (три кг в день): овес, 
пшеницу, ячмень. Морозов птица 
не боится, в загоне, � рассказы�
вали тюменцы, � температура 
доходит порой до �38 градусов, 
и все переносят ее нормально. 
Нужно только, чтобы под ногами 
у страусов был песок – и летом, и 
зимой, чтобы они не подскальзы�
вались и не ломали ноги. Спрос 
на страусов в Тюмени большой 
(а сколько экскурсантов приез�
жает, чтобы просто посмотреть 
на них), Наталья и Леонид полго�
да стояли в очереди на птенцов. 
Птица эта, � говорят, � выгодная. 
Мясо страусов напоминает те�
лятину. Кроме мяса, продается 
перо, кожа, ресницы, ногти – т. 
е. практически все. Яйцо страуса 
с очень прочной скорлупой (про�
сверливается дрелью) весит до 
1 кг 900 г. Если в него добавить 
один литр молока, можно накор�
мить омлетом 20 человек.

Навоз за страусами чистить 
не надо. На зиму пол в сарае за�
стилается сеном или соломой, 
весной все выгребается и из это�
го делаются грядки, на которых 
отлично растут кабачки. Их по�
том натирают вместе с морков�
кой взрослой птице.  Страусы�
самцы ночами не спят, охраняют 

свою семью. У самца есть лю�
бимая жена, если ее отобрать, 
самец через три дня погибает. А 
вот пол у страусов определяется 
только в год, поэтому Наталья не 
знает, кого именно они купили. 
Но продавец (а вдруг все птенцы 
оказались мальчиками) помога�
ет решить эту проблему, находит 
для них покупателей или, если 
птица не продается, приобретает 
ее сам, чтобы реализовать в бу�
дущем мясом. Кстати, взрослый 
страус стоит 250 тысяч рублей.

Эти новички – не единствен�
ная редкая птица в семье Крецу. 
Здесь живут куры Ла�флеш 
(мясо�яичного направления), у 
которых вместо гребней � крас�
ные рога. Выводимость цыплят у 
данных кур – низкая, только 60%, 
поэтому и стоит один суточный 
малыш 600 рублей. Но, несмотря 
на цену, любители птицы стара�
ются найти (сейчас все адреса 
продавцов есть в интернете) по�
роду эту – у Ла�флеш очень вкус�
ное мясо и яйцо хорошее, цвет 
– коричневый. 

Яйца бирюзового цвета не�
сут куры Ауракана. Эти курочки 
еще молоденькие, в феврале из 
30 купленных яиц (инкубатор 
у Натальи свой) вывелись 12 
цыплят. В октябре�ноябре они 
должны начать нестись.

Карликовых кур Сибрайт по�
купают в основном для красоты, 
они даже известных бентамок 
меньше, а их яйцо бежевого 
цвета весит всего 30 г. И выво�
дятся цыплята не очень хорошо, 
знакомая семьи из 15 яиц по�
лучила шесть цыплят. Куры эти 
очень дорогие, одна пара стоит 
12�15 тысяч рублей, а инкубаци�
онное яйцо – 400 рублей.  У меня 
рука не поднимется, � говорит 

Наталья, � за такие деньги яйцо 
продавать.

Появились все эти редкие 
куры в семье сравнительно не�
давно, эпопея с живностью нача�
лась не с них.

� Лет 15�16 назад мы купили 
козу, � рассказывает Наталья, 
� самую простую. Но она плохо 
доилась, да и молоко оказалось 
не очень вкусным. Тогда и ре�
шили, что нужно искать хороших 
породистых коз. Сейчас у нас 
заанинские и нубийские козы. 
Заанинские – высокоудойные, 
но жирность молока у них пони�
же, чем у нубийских. У нубий�
ских она до восьми процентов 
доходит. Еще одна коза – про�
центная: мама у нее альпийская, 
папа – нубийский. Она хороша 
тем, что и молока много дает, и 
жирность у него высокая, и стоит 
эта коза дешевле нубийской. Где 
покупали коз? И в Московской 
области, и в Нижнем Тагиле, и 
в Новосибирске (именно оттуда 
очень хороший нубийский коз�
лик). Последняя – заанинская 
коза – приехала из Златоуста 
пару недель назад. Уже взрос�
лая, около пяти литров молока в 
день дает.

Еще одна пара коз � каме�
рунские карликовые. Наталья 
прочитала о них в интернете. 
Девочки вырастают до 55 см; 
мальчики – до 60. Рождаются по 
два козленка весом 360 г. Едят 
камерунские козы мало, молока 
дают до 1,5 л жирностью до пяти 
процентов.

� Муж говорит: «Давай их дер�
жать», но мне жалко с другими 
расставаться, ведь практически 
всех из козлят вырастили, � про�
должает Наталья. – Вставать, ко�
нечно, приходится рано, в шесть 
часов я уже на ногах. Кормить 
всех, доить, выпускать в огород, 
загонять обратно, если погода 
плохая, снова кормить…

Куда столько молока? Люди 
покупают для детей, известно, 

что оно полезней коровьего. А 
еще Наталья делает из него тво�
рог и сыр. Для себя и по заказу 
постоянных покупателей.

� Первый раз попробова�
ла сыр у Вероники Палагиной 
(«Маяк» рассказывал об этой 
интересной семье), продолжа�
ет Наталья, � понравился. По ее 
совету заказала через интернет 
закваски Марине Каманиной, 
она все для производства сыров 
продает, и рецепты их приготов�
ления присылает. Из пяти литров 
молока можно сварить 800 г ады�
гейского сыра. Но со сбытом про�
блемы, все�таки, есть. Хорошо 
расходятся только козлята, за ко�
торыми записываются в очередь 
заранее и приезжают отовсюду. 
Такая запись есть уже и на сле�
дующий год. 

А еще Наталья и Леонид 
держат белых американских 
бройлерных перепелок (мясо�
яичные) и кроликов разных по�
род: немецко�пестрый Строкач, 
Рекс, БСС (Большое светлое се�
ребро), Венский голубой.

Где размещается вся эта жив�
ность, ведь усадьба семьи Крецу 
вместе с домом � всего лишь 
шесть соток. Огорода здесь прак�
тически нет, он стал выгулочной 
площадкой для животных.

� Хотим стать фермерами, � го�
ворит Наталья, � в апреле начали 
обращаться в администрацию 
СГО с просьбой выделить нам 
земельный участок. Сначала 
откройте ИП, � ответили нам. 
Открыли. Ищите участок, � по�
лучили следующий ответ. Ищем, 
но ничего пока найти не можем. 
Стоят участки, не обрабатыва�
ются, но все они кем�то заняты. 
Будем продолжать искать. Всех 
имеющихся животных, кроме кур, 
мечтаем разводить на новом ме�
сте. И в том числе вьетнамских 
поросят, мраморное мясо кото�
рых с минимальным количеством 
жира очень ценится. Одна свино�
матка у них приносит по 13 поро�
сят. Мы их когда�то уже держали, 
но, взяв коз, отказались из�за 
недостатка места. Сейчас снова 
дали на них заявку. Планируем 
завести и овец, которых не нуж�
но стричь. Они чисто белые с 
черными головами, достигают во 
взрослом возрасте 70�80 кг веса. 
Будет земля, заведем и гусей с 
утками.

Откуда у Натальи такое жела�
ние и, главное, умение держать 
животных, ведь это – тяжелый 
труд (мама, которой уже нет, 
была библиотекарем)? 

� Родители этому всегда удив�
лялись, � сознается Наталья, 
� мама говорила, что это мне 
дано свыше. Помню, купили мы 
корову, я сразу села и стала до�
ить. Никто не учил и не застав�
лял. Папа – Александр Иванович 
Поздеев – и сейчас нам помо�
гает, ездит на мотоблоке, косит 
сено и привозит. Помогает в сво�
бодное время и дочь Регина. А в 
основном всем занимаюсь сама, 
у мужа – своя работа. Проблем, 
конечно, хватает: места мало, 
корма дорогие и сено недеше�
во, но мне нравится этим зани�
маться. Надеюсь, что все у нас 
получится.

Л. Рудакова.
Фото автора.

В Бобровском улучшили электроснабжение 

Специалисты цен�
тральных электриче�
ских сетей филиала 
«Свердловэнерго» за�
вершили первый этап 
ремонтных работ на рас�
пределительных сетях в 
поселке Бобровский. В 
результате выполненных 
работ энергетики повысили качество 
электроснабжения девяти многоподъезд�
ных пятиэтажных домов и детского сада, 
расположенных на ул. Демина.

Энергетики увеличили 
мощность существующей 
трансформаторной под�
станции с 630 киловольт�
ампер до 1030 киловольт�
ампер. Персонал 
компании также выполнил 
ремонт распределитель�
ного устройства 6 кВ и вы�

ключателя нагрузки 6 кВ, а также провел 
испытание двух кабельных линий электро�
передачи 6 кВ и 0,4 кВ.

Ранее электрические сети посёлка 

принадлежали Бобровскому инструмен�
тальному заводу. Они были спроектиро�
ваны и построены несколько десятков лет 
назад. Расчетные данные, которые закла�
дывались при проектировании, не учиты�
вали тот перспективный рост нагрузки, ко�
торый сегодня наблюдается в населенном 
пункте. Всё это вызывало ряд вопросов 
по электроснабжению потребителей.

В ближайшее время энергетики 
«Свердловэнерго» продолжат работы 
в Бобровском. Они выполнят второй 
этап проекта по повышению качества 

электроснабжения потребителей, кото�
рый будет включать работы по введению в 
строй резервного источника питания мно�
гоквартирных домов. Плановые сроки реа�
лизации мероприятий по второму этапу 
намечены на конец июля текущего года.

Для повышения качества электроснаб�
жения потребителей по улице Демина в 
населенном пункте Бобровский из средств 
компании в совокупности будет направле�
но более 200 тысяч рублей.

Департамент по связям 
с общественностью ОАО МРСК –Урала.
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Каменный век 
в обслуживании 
скоростного интернета

Лето – пора гроз. И пора, когда из�за перепадов электроэ�
нергии может выйти из строя оборудование. Вот и редакции 
не повезло 30 июня. Как раз в день подготовки газеты в печать 
произошла гроза. Вокруг гремело, и электричество мигало. 
Вышел из строя фирменный роутер Ростелекома. Оборвалась 
связь с миром: мы остались без интернета.

Не страшно, если все в порядке с сервисным обслуживанием. 
Но это не про Ростелеком. Сысертский офис этой организации 
работает только с физическими лицами. Со своими проблемами 
юридические лица могут обратиться по телефону 8�800�300�18�11. 
Набравшись терпения, выслушиваю длинную автоматную очередь: 
«если хотите то�то, нажмите 1, если другое – 2 и т.д.», мужествен�
но дожидаюсь ответа оператора.

Заявку удалось подать не с первого звонка. Тем не менее 1 
июля Ростелеком ее принял, о чем  уведомил sms�сообщением. 

Прошли сутки. Никакого движения на наших глазах не про�
исходило. Быть может, где�то там,  виртуальном пространстве, 
велись какие�то ремонтные работы. На следующий день позво�
нили из сервисного центра: «Интернет появился, заявку можно 
закрывать?» 

Нет, интернет не появился. Еще раз объясняю, что по моему 
дилетантскому мнению не исправен прибор – роутер – который 
находится в нашем здании. И поскольку к нему никакой мастер не 
подходил, чуда не произошло.

Прошли еще сутки тишины. 3 июля, не дождавшись никаких 
действий, вновь звоню в сервисный центр. Выслушиваю нудную 
тираду автомата, сопровождающуюся монотонными фразами «С 
уважением» и «Мы работаем для вас», дожидаюсь человеческий 
голос. Объясняю в очередной раз о поломке и причинах, делаю 
акцент, что уже трое суток без интернета! Сообщаю номер заявки. 
Жду ответа.

Допускаю, конечно, что по какой�нибудь ведомственной ин�
струкции мы – потребители десятого сорта и затягивать ремонт  на 
недели и месяцы – в порядке вещей. Но с такой инструкцией нас 
не знакомили. Выяснить нормативные сроки ремонта не удалось.

Оператор радует: визит монтера к вам запланирован на 4 июля. 
Это при том, что в субботу у юридических лиц, как правило, выход�
ной день, а офис Ростелекома находится в 5 минутах неспешного 
хода от редакции. 

Но, о, чудо, вопль в пустыне все�таки был услышан! Монтер поя�
вился вскоре после телефонных переговоров. В пятницу, 3 июля!

Ровно одна минута потребовалась ему, чтобы протестировать 
прибор и выдать резюме, что он не исправен, что требуется за�
мена. По внутренним правилам Ростелекома, резюме монтера 
вскоре продублировали sms�сообщением.

Добрый монтер сказал, что аналогичные аппараты, конечно, 
можно купить в их офисе. Но там послали дальше: роутеры кон�
чились. И несмотря на то, что на календаре 3 июля, заказывать 
новую партию они собираются лишь в следующем месяце.

Конечно, мы купили новый модем, спасибо, что есть частники, 
торгующие компьютерной техникой. Но осадок остался. 

Интернет у нас становится все более скоростным, а организа�
ция, занимающаяся его обеспечением, все более медлительной. 
Кому удобно это дистанционное обслуживание, когда находящие�
ся где�то далеко операторы, как при игре в глухом телефончике, 
объясняют находящимся рядом исполнителям неисправности?

И честное слово, лучше бы монтер дядя Ваня отматерил, но 
быстро пришел и сделал, чем вежливые автоматы мариновали по 
нескольку суток, доводя своим «с уважением работаем для вас» 
до белого каления. 

Ирина Летемина

МНЕНИЕ  ПО ПОВОДУ ЗДОРОВЬЕ

Положительный тест на беременность… 

Шок, радость, страх, волнение? Хотя бы раз 

в жизни женщина испытывает одно из таких 

состояний, когда узнает, что беременна. Как 

быть? Что делать? И она идет в больницу. 

Вот уже год во всех больницах 
Свердловской области внедрена 
новая форма работы – доаборт�
ное консультирование у психо�
лога женской консультации. А во 
вторую неделю июля традици�
онно проходит акция «Подари 
мне жизнь», направленная про�
тив прерывания беременности. 
Для женщины это опять стресс: 
начнут уговаривать, убеждать, 
настаивать. Итак, где�то в глуби�
не груди таится чувство тревоги 
или вины перед предстоящим 
выбором. 

Почему психолог? Потому 
что у врача на приеме по нор�
мативам слишком мало времени 
отведено на пациентку, чтобы 
обсудить все стороны предстоя�
щего репродуктивного выбора. 
Потому что, проговаривая слож�
ные моменты жизненных ситуа�
ций, вы для себя лучше что�то 
понимаете, осознаете. Потому 
что доказано: общение исцеляет 
душу. Но выбор, конечно, всегда 
будет за вами. 

Неожиданная беременность 
– это, конечно, стресс. Встряска 
нам необходима, она дает воз�
можность для личного развития 
и роста. Стрессы периодически 
будут встречаться на нашем 
пути, а беременность?

Если вы скажете «Да» свое�
му будущему чаду, пусть и после 
некоторых сомнений, это все 
же будет шаг навстречу жизни. 
Никто не говорит, что будет лег�
ко. Принять свое предстоящее 
материнство поначалу трудно. 
Незапланированные события 
встречаются в каждой семье. 
Когда же вы почувствуете шеве�
ления малыша, на душе станет 
легче. 

За второе полугодие 2014 года 
восемь пациенток Сысертской 
ЦРБ из 119�ти идущих на аборт 
сохранили беременность. Одна 
из женщин рассказала, что после 
нашей встречи она вдруг пред�
ставила, что когда их с мужем 
не будет, то их уже рожденный 

ребенок останется совсем один. 
Супруги поняли, насколько важ�
но подарить ему брата или се�
стру. Другая женщина сумела 
осознать, что ее смысл жизни – 
это семья, муж, дети, а не карье�
ра. Еще одна пациентка подели�
лась тем, что решила родить «для 
себя», чтобы впоследствии из�
бежать возможного бесплодия. 
Мужчина не захотел ребенка и 
ушел от нее. «Теперь я не одна, 
буду мамой», – сказала она. У 
каждой женщины есть свои стра�
хи, но есть и свои ресурсы, своя 
сила. Если сомневаешься – оста�
новись и подумай сердцем.

Как увидеть положительные 
стороны неожиданной беремен�
ности? В первую очередь, это 
расцвет и продолжение любви 
между мужчиной и женщиной. 
Это энергия жизни и движения. 
Появляется новый смысл семьи, 
новые роли. 

Вот такие плюсы мы предла�
гаем вам увидеть в рождении 
ребенка: 

 Каждому хочется, чтобы его 
любили. Не всегда мы получаем 
отдачу от близких и других взрос�
лых. Только ваш ребенок будет 
любить вас без всяких условий. 
Символ любви – сердце – это 
первый орган, который появля�
ется у плода во время беремен�
ности. Оно начинает биться на 
третьей неделе, разнося кровь 
по всем клеточкам, питая и снаб�
жая их кислородом, развивая и 
давая жизнь новому человеку. 
С первых дней зачатия ребенок 
внутри утробы уже любит свою 
маму безусловно. И папу тоже. 

 Беременность является 
процессом взросления, умени�
ем взять обязательство и от�
ветственность за свою и чужую 
жизнь.

 Беременность – продолже�
ние себя и своей семьи, в неко�
тором роде бессмертие. Через 
ребенка можно изменить жиз�
ненный сценарий родительской 

семьи, особенно когда у вас есть 
чувство недовольства своими 
родителями или своей жизнью. 

 Через ребенка лучше по�
нимаешь и прощаешь своих 
родителей, развиваешь новые 
формы общения с ними (можно 
мягко решить проблему «отцов и 
детей»). 

 Это новые знания и умения, 
дающие уверенность в себе и 
своем будущем.

 Это процесс познания глу�
бины своего Я.

 Это трудная работа, за кото�
рую лучшей наградой будет забо�
та о вас в старости.

 Воспитывать ребенка – 
труд. В Советском Союзе трудом 
считалось, если человек ходит на 
работу и получает за это денеж�
ное вознаграждение. Сейчас ма�
теринство и ведение домашнего 
хозяйства на уровне государства 
признано трудом, который опла�
чивается материнским капита�
лом, пенсионной бальной си�
стемой, наградами, субсидиями 
и социальной помощью семье. 
Уважайте свой материнский 
труд. Обращайтесь за помощью в 
нужную инстанцию. 

 Даже если пока не удается 
построить отношения с мужчи�
ной, мамой вы уже являетесь. И 
со временем найдется партнер, 
который подружится с вашим ма�
лышом, и вы вместе построите 
семью.

Мы учимся любить всю свою 
жизнь. Любить – значит быть в 
моменте, воспитывать, делать, 
чувствовать, дарить и учиться 
новому, идти навстречу своим 
страхам. Главное, в период, ког�
да вы в раздумьях, не принимать 
поспешных решений. Может 
быть, стоит лишь настроиться на 
встречу с прекрасным, и оно обя�
зательно случится.

Ирина Лазарева, 
перинатальный и семейный 

психолог Сысертской ЦРБ.

СДЕЛАЙТЕ ШАГ СДЕЛАЙТЕ ШАГ 
НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИНАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ

Энергетики ликвидировали последствия грозы
Аварийно�восстановительные бри�

гады ОАО «МРСК Урала» к вечеру 13 
июля, восстановили электроснабжение 
потребителей. 

В восстановительных работах было 
задействовано 40 бригад ОАО «МРСК 
Урала», 125 человек, а также пять десят�
ков единиц спецтехники.

Напомним, что на протяжении ночи 
аварийно�восстановительные бри�
гады филиала ОАО «МРСК Урала» � 
«Свердловэнерго» продолжали работы 
на поврежденных грозовым фронтом 
энергообъектах.  На 13.00  13 июля без 
электроснабжения оставалось чуть бо�
лее 2,5 тысяч человек, проживающих 
в Сысертском, Невьянском городских 

округах и в Красноуфимском муниципаль�
ном образовании.

Прошедший грозовой фронт вечером 
12 июля вызвал сбои в работе сетевого 
комплекса практически на всей террито�
рии Среднего Урала. Наибольший урон он 
нанес энергооборудованию, которое на�
ходится в пригороде Екатеринбурга. На 
22:00 12 июля общее количество отклю�
ченных потребителей составляло около 
22 тысяч человек.

В связи с погодными условиями в фи�
лиале «Свердловэнерго» был введен 
особый режим работы. Грозы в области 
завершились в 4:35 утра. Координировал 
ход восстановительных работ оператив�
ный штаб, который лично возглавлял 

директор филиала «Свердловэнерго» 
Олег Мошинский. 

«Для оперативной диспетчеризации 
процесса и взаимодействия с ремонтно�
восстановительными бригадами допол�
нительно в работу были выведены со�
трудники диспетчерской группы района 
электрических сетей, которые в эту ночь 
находились на выходном. Весь техниче�
ский персонал района вышел на устране�
ние последствий разгулявшейся стихии. 
Кроме того, к нам на помощь дополни�
тельно приехали еще две оперативно�
ремонтные бригады Восточных элек�
трических сетей. За их добросовестную 
работу выражаю им отдельное спасибо. 
К утру персонал района устал и просто 

валился с ног, но мы отчетливо понимали, 
что возобновить подачу электроснабже�
ния в максимально сжатые сроки, несмо�
тря на непогоду, является приоритетом», 
� отмечает главный инженер Сысертского 
района Центральных электрических 
сетей филиала ОАО «МРСК Урала» � 
«Свердловэнерго» Николай Волков.

Стоит подчеркнуть, что в ближайшее 
время жители Свердловской области мо�
гут наблюдать кратковременные переры�
вы в электроснабжении. Это связано с 
тем, что энергетики производят необходи�
мые переключения, чтобы восстановить 
нормальную схему. Также параллельно 
сотрудники компании работают по заяв�
кам потребителей и устраняют обрывы 
вводов в дома жителей региона.

Департамент по связям 
с общественностью ОАО «МРСК Урала».
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В рамках выставки ИННОПРОМ

Цифры недели

8-11 июля 2015

ИННОПРОМ вошёл в 
пятёрку крупнейших 
промышленных форумов 
мира, а главным итогом 
проведения выставки 
является создание новых 
производств и рабочих 
мест. Об этом на 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
сказал Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

«Я уже не в первый раз на выс-
тавке ИННОПРОМ. Здесь много 
интересных экспонатов. Это наши 
новые образцы и технологиче-
ские решения, это и продукция 
нашего основного партнера – Ки-

тайской Народной Республики.  
ИННОПРОМ – это крупнейшее 
начинание, крупнейшая индустри-
альная выставка. Но мы ее прово-
дим, собственно, не для того, что-
бы похвастаться, а для того, чтобы 
эти технологические решения воп-
лощались в жизнь, создавались 
новые производства, новые заводы 
открывались», – отметил россий-
ский премьер. 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил главу российского кабинета 
министров за поддержку форума и 
отметил, что договоренности, дос-
тигнутые на форуме, неизменно 
воплощаются в жизнь. 

«Соглашения, которые были 
заключены здесь три-четыре года 
назад, уже стали реальными дела-
ми. Совсем недавно мы сдали на 
Каменск-Уральском металлурги-
ческом заводе новый прокатный 

стан и получили первый широкий 
лист, который будет использовать-
ся в самолетостроении. Это согла-
шение было подписано именно на  
ИННОПРОМе. Еще один знако-
вый проект, стартовавший здесь, – 
это «Ласточка». Это и новые трам-
ваи, и технологии для городов, и 
множество других проектов. Так 
что те проекты, которые начинают-
ся здесь, имеют тенденцию к воп- 
лощению в жизнь», – сказал  
Евгений Куйвашев. 

Выставка, по словам губернато-
ра, это и дополнительная возмож-
ность изучить международный, 
межрегиональный спрос на про-
дукцию. Сюда приехали предста-
вители более 40 регионов России и 
70 иностранных государств, самая 
большая делегация представлена 
страной-партером выставки – Ки-
таем.

Сотрудничество  
для авиастроения

Подписано трехстороннее 
соглашение между авиастрои-
тельной компанией Boeing, кор-
порацией ВСМПО-АВИСМА и 
Уральским федеральным универ-
ситетом имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
в связи с этим отметил: «Это сот-
рудничество приведет к углубле-
нию взаимоотношений в области 
авиации, разработке и внедрению 
новых идей. Все это в будущем от-

разится на объемах привлекаемых 
инвестиций в Свердловскую об-
ласть, а также будет способство-
вать наращиванию экспорта про-
дукции, производимой в нашем 
регионе».

Согласно подписанному дого-
вору, стороны будут осуществлять 
общие проекты в сфере научной и 
исследовательской деятельности в 
области разработки, производства 
и внедрения новых титановых 
сплавов и технологий.

Станкопром переоснастит 
уральские заводы 

Соглашение между правитель-
ством региона и акционерным 
обществом «Станкопром» о сот-
рудничестве в сфере развития на 
территории Свердловской облас-
ти станкоинструментальной про-
мышленности позволит вовлечь 
промышленные предприятия 
нашего региона в процесс техни-

ческого и технологического пере-
вооружения отрасли, установить 
кооперационное взаимодействие 
с ведущими российскими и зару-
бежными партнерами. Документ 
подписали губернатор Евгений 
Куйвашев и первый заместитель 
генерального директора предпри-
ятия Евгений Полканов.

Китайские новации  
в российской медицине

Соглашение о совместной де-
ятельности между технопарком 
«Новоуральский» и компанией 
«Яньтай ХуаЧжэн Медикал Эпа-
рейтс Текнолоджи Ко» предпола-
гает создание нового производства 
вакуумных систем забора крови 
третьего поколения и позволит ре-
шить вопрос импортозамещения в 
сфере лабораторной диагностики. 

Планируется, что мощность заво-
да будет составлять не менее 100 
миллионов пробирок третьего 
поколения в год. Документ под-
писали в присутствии губернатора 
председатель наблюдательного со-
вета технопарка «Новоуральский» 
Александр Петров и заместитель 
генерального директора китай-
ской компании Шан Гуо.

Японские новинки  
для машиностроения

Подписанное рамочное согла-
шение о сотрудничестве между 
правительством региона и япон-
ской компанией «Интерактив 
корпорейшн» в области поставок 
высокотехнологичного оборудо-
вания будет содействовать  раз-
витию в нашем регионе электро-
транспортного машиностроения 

с использованием электродвига-
телей на постоянных магнитах, 
включая скоростной железнодо-
рожный транспорт, специальную 
технику для коммунальных и 
сервисных служб. Документ под-
писали Евгений Куйвашев и ви-
це-президент японской компании 
Шоичи Ямада.

Дмитрий Медведев: 
Главный результат ИННОПРОМа – 
новые рабочие места

В 2016 году страной-партнером 
ИННОПРОМа будет Индия, 
которая занимает 12 место 
среди торговых партнёров 
Свердловской области. 
Страна-партнер выставки 
ИННОПРОМ-2015 – Китайская 
Народная Республика – 
представлена делегацией от 

130 .

Количество иностранных 
компаний, участвовавших в 
выставке ИННОПРОМ-2015, 
увеличилось на 

30-40%.
Среди участников – 
предприятия Чехии, Франции, 
Великобритании, Германии, 
США. Всего на выставку 
приехали представители 70 стран.

Средний Урал занимает 

4
среди регионов России и 
1 место в УрФО по числу 
созданных передовых 
производственных технологий. 
За последние 8 лет в регионе 
создано более 500 таких 
технологий, из них новых для 
российского рынка – более 300. 
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Сегодня только за счет прямого замещения иностранных аналогов и развития кооперации возможен 
рост выпуска отечественной продукции с нынешних 113 миллиардов рублей до 230 миллиардов рублей в год».

Часть производства 
самолёта L-410 чешской 
компании Aircraft Industries 
в ближайшие годы 
может переместиться в 
Екатеринбург. Компания 
работает с Уралвагонзаводом 
и фирмой Aircraft Industries, 
которую купила УГМК. 
Самолеты экспортируются 
не только в Россию, но и 
в Южную Африку, Непал, 
Индию, Вьетнам и страны 
Латинской Америки. 
Сейчас идут переговоры о 
том, что в будущем часть 
этого производства будет 
находиться в Свердловской 
области.

Звезда выставки – новый 
российский скафандр 

«Орлан-МКС» разработки 
НПП «Звезда» (входит в 

холдинг «Технодинамика» 
госкорпорации Ростех). В 
«Орлане-МКС» впервые в 

мире применена система 
«климат-контроля», кроме 
того, резиновая оболочка 

заменена на полиуретановую 
для увеличения срока 

эксплуатации скафандра, 
также был обновлен дисплей 

пульта управления. Три таких 
скафандра планируется 

отправить на Международную 
космическую станцию в этом 

году.

Верхнепышминский завод «Уральские 
локомотивы» (совместное предприятие 
«Синары» и Siemens) начал выпускать 
новую модификацию скоростных поездов 
«Ласточка» – «Ласточка-Премиум». Она 
отличается от модели «Стандарт» более 
удобным салоном. Всего в этом году завод 
передаст РЖД 23 «Ласточки».

На стенде «Уралвагонзавода» – бульдозер, 
который разрабатывался совместно с 

китайской стороной. Уникальность машины 
в том, что она не только способна выполнять 

функции трактора и бульдозера, но и 
специализируется на тушении пожаров. Она 

может вырыть просеку в лесу в четверть 
метра, что выделяет ее среди аналогов. 

«Иннопром-2015» объединил 
пять специализированных выс-
тавок с главной темой «Произ-
водственная эффективность»: 
«Машиностроение», «Индустри-
альная автоматизация», «Энер-
гоэффективность», «Оптика 
и лазеры», «Технологии для 
городов».  

Губернатор Евгений Куйвашев обратил-
ся к главе Минпромторга Денису Манту-
рову с просьбой рассмотреть возможность 
ввести ограничения для госмонополий на 
закупку импортного оборудования при на-
личии российских аналогов, как установ-
лено для предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса. Это поможет получить 
необходимые заказы и финансовые ресур-
сы, увеличить темпы развития отраслей. 

Министр отметил, что подготовка ди-
рективы непосредственно по госкомпаниям 
находится в аппарате правительства. «Наде-
юсь, она выйдет», – сказал Денис Мантуров.

Сила отечественного производства
– в замещении импорта

Новую разработку для больных 
диабетом представили уральские ученые. 
Устройство изобрели в Новоуральске, 
где работает биомедицинский кластер. 
Аппарат помогает ввести дозу жизненно 
необходимого лекарства одним 
нажатием клавиши на телефоне. По 
словам разработчиков, помпа – это 
один из методов введения лекарства 
(наряду со шприцами и шприц-
ручками), усовершенствованный 
уменьшенный инфузомат. Фактически 
это мини-компьютер, который весит 69 
граммов. «Помпа с помощью катетера 
присоединяется к телу пациента, 
затем задается программа, по которой 
происходит инъекция микродоз инсулина», 
– рассказал генеральный директор ООО 
«Завод «Медсинтез» Алексей Подкорытов.
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Единороссы организовали 
областной фестиваль 
музыки и спорта 
«Движение улиц»

В поселке Белоярском состоялся областной 
фестиваль музыки и спорта «Движение улиц». 
На одной площадке собрались поклонники 
современных и модных в молодежной среде 
направлений.

На фестивале уличной суб-
культуры выступили представи-
тели из Екатеринбурга, Перво-
уральска, Новоуральска, Ара-
миля, Сухого Лога, Заречного, 
Невьянска, Асбеста, Богданови-
ча, Верхней Пышмы, Артей, Ка-
менск-Уральского и самой Бело-
ярки. 150 участников показали 
свои навыки в таких современ-
ных направлениях, как паркур, 
воркаут, хип-хоп, рэп, слеклайн, 

стритбол, брейкинг и другие.
Почётным гостем праздника 

молодости и здорового образа 
жизни был известный биатлонист 
и лыжник, двукратный олимпий-
ский чемпион и двукратный чем-
пион мира Сергей Чепиков.

Все участники получили наг-
рады, которые вручил секретарь 
Белоярского местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь 
Лаврентьев.

Игорь Лаврентьев:

Население прекрасно видит нашу работу 
и оценивает по результату

Возглавляя 
одно из крупней-
ших предприятий 
Белоярского го-
родского округа, 
Игорь Лаврентьев 
общался с предста-
вителями местной 

власти, чтобы решать, в том числе, 
вопросы бизнеса. А когда понял, 
что его ресурс как генерального 
директора фабрики асбокартон-
ных изделий не так уж велик, ре-
шил внимательнее присмотреться 
к тому, что на самом деле может 
«Единая Россия». И понял: здесь 
есть возможности, которые не-
обходимо задействовать. Тогда 
он не ожидал, насколько бурной 
окажется партийная жизнь, кото-
рая его, промышленника, сделала 
общественным деятелем. Сегодня 
он – секретарь Белоярского мест-
ного отделения партии.

«Два года назад у меня появи-
лась мысль о том, что мало зани-
маться предприятием, надо еще 
комплексно смотреть на развитие 
территории, а ресурсов для этого 

нет, – говорит Игорь Владимиро-
вич. – Влиять на решения испол-
нительной и тем более представи-
тельной власти городского округа 
– весьма непросто. Да, возглавляе-
мое мною предприятие всегда уча-
ствовало и участвует в развитии 
территории и социальной жизни 
Белоярки и Заречного. Например, 
чем можем, помогаем бюджетным 
учреждениям – школам, детским 
садам. У нас на предприятии тру-
дится полтысячи человек, я пре-
красно знаю, чем живет население.

Но однажды меня, как говорит-
ся, осенило: чтобы быть ближе к 
народу, надо использовать ресурс 
правящей партии. Сначала я стал 
сторонником «Единой России», за-
тем вступил в её ряды. В этом, по-
верьте, не было никакой корысти, я 
изначально разделял идеи нашего 
президента страны и единороссов, 
поскольку в них много позитива. 
В дальнейшем, чем внимательнее 
следил за деятельностью партии, 
тем больше понимал: потенциал 
«Единой России» надо использо-
вать по-максимуму.

Сейчас стоит первоочередной 
вопрос: с кем мы будем решать на-
сущные вопросы территории в тех 
же первичных отделениях? Через 
кого мы будем доводить позицию 
президента и партии? Пусть это 
будет один-два человека, но целе-
устремленных, принципиальных, 
настроенных на результат, а не на 
отчетность. За этим локомотивом 
потянутся и остальные, а затем ра-
бота наладится. 

Например, уже сейчас вокруг 
нашего отделения начинает спла-
чиваться молодежь, а это очень 
важно. С инициативами на Бело-
ярское отделение партии выходят 
представители культуры и обра-
зования. 

В настоящий момент я вижу 
«идеальную формулу» работы не 
только нашего, но и любого друго-
го местного отделения партии во 
взаимодействии с населением, с  
представителями власти и бизне-
са. И самое главное – это обратная 
связь. Нам надо уметь не только 
выслушивать, но и слышать лю-
дей».

«Единая Россия» готовится к спартакиаде
Свердловское региональное 

отделение партии «Единая Рос-
сия» проведет летнюю област-
ную спартакиаду среди мест-
ных отделений.

Спартакиада пройдет в три 
этапа с 15 августа. Планируемая 

дата финала – 29 августа. По 
вопросам участия обращайтесь 

по тел.: (343) 355-00-27 (Шмелева 
Наталья Владимировна). 

E-mail: nvshmeleva@mail.ru

Секретарь Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», председатель оргкомитета 
спартакиады Виктор Шептий:

– Главная цель спартакиады – развитие спортив-
ных способностей и укрепление здоровья партийцев и 
сторонников партии, а также членов их семей. Участ-
ники поборются в таких  дисциплинах, как полиатлон 
(четырехборье), мини-футбол, перетягивание каната 

и гиревой спорт. Общее руководство проведением и организацией сорев-
нований возложено на оргкомитет регионального отделения партии 
при участии Свердловского областного комитета общественно-госу-
дарственного физкультурно-спортивного объединения «Юность Рос-
сии». Приглашаем всех на это мероприятие!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В рамках выставки 
«ИННОПРОМ-2015» 
стартовал уникальный 
образовательный 
проект для школьников 
«Единая промышленная 
карта», который 
поддержал губернатор 
Евгений Куйвашев: 
«Сегодня Средний 
Урал становится 
инициатором 
интересных проектов 
в сфере образования, 
наши наработки 
изучают в регионах 
страны». 

Соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии между реги-
ональным отделением «Единой 
России» и некоммерческим пар-
тнерством «Дирекция Всерос-
сийского форума «Педагоги Рос-
сии: инновации в образовании» 

был подписан 10 июня. Проект 
направлен на раннюю профори-
ентацию школьников в рамках 
программы «Уральская инженер-
ная школа», инициированной гу-
бернатором. В планах – организа-
ция экскурсий для детей с 1 по 11 
класс на различные промышлен-
ные предприятия области. Благо-
даря этому юным уральцам будет 
легче определиться, кем они хо-
тят быть после школы.

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского 
регионального отделения 
«Единой России»:

«Совместно с министерством 
образования, министерством 
промышленности, местными 
отделениями партии будем вся-
чески содействовать тому, что-
бы родители и учителя, с одной 
стороны, и промышленные пред-
приятия, заинтересованные в 
притоке грамотных и патрио-
тически настроенных молодых 
людей, с другой стороны, находи-
ли друг друга».

Вероника Пиджакова, 
руководитель НП «Дирекция 
Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в 
образовании»:

«Совместно с партией «Еди-
ная Россия» мы разработали 
проект, который поддержан Все-
российским педагогическим собра-
нием. Сегодня мы часто задумы-
ваемся о том, каким образом нам 
привлечь ребят на производство, 
как нам производство «омоло-
дить». Единственно, что может 
нам помочь – это открыть двери 
для наших ребят на фабрики и за-
воды, чтобы они посмотрели, чем 
занимаются предприятия».

Вячеслав Погудин, председатель 
комитета по соцполитике ЗССО, 
член фракции «Единая Россия»:

«Никакая лаборатория в шко-
ле, вузе не сможет реально вос-
произвести производственную 
площадку, понять «вкус» произ-
водства», услышать реальных 
специалистов, работающих еже-
дневно на предприятии».

Как производство «омолодить»
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Парк «Богословский»
в геоинформационной системе

Индустриальный парк «Богословский» включен в обще-
национальную геоинформационную систему инноваци-
онных площадок. На сайте (www.gisip.ru) представлена 
информация обо всех объектах промышленной инфра-
структуры инвестпарка. Отметим, в начале июля в бюд-
жет Свердловской области уже поступил первый транш 
от некоммерческой организации «Фонд развития моно-
городов» в размере 189,9 млн. рублей на реализацию про-
екта создания индустриального парка «Богословский» в 
моногороде Краснотурьинске.

Краснотурьинск
Импортозамещение 
для резки металлов

Нижнетагильский металлургический комбинат в рамках 
программы импортозамещения внедряет отечественные 
станки для газовой резки слябов (стальных заготовок). 
Машина разработана одной из российских компаний и 
предназначена для разрезания металла толщиной до 500 
миллиметров. Использование нового оборудования поз-
волило увеличить производительность при роспуске сля-
бов на 30%, сократив длительность процесса с 40 до 25 ми-
нут. Оборудование оснащено выносным пультом управ-
ления, что повышает безопасность и улучшает условия 
труда металлургов.

Нижний Тагил
Консорциум 
лазерных технологий

В Свердловской области будет создан специализирован-
ный научно-производственный консорциум аддитивно-
го производства. Это современная технология с исполь-
зованием 3D печати, основана на принципе послойного 
добавления материала и его последующего сплавления 
лазерным лучом. Соответствующее соглашение на 
ИННОПРОМе подписал гендиректор «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин. В реализации 
проекта также принимают участие Уральский федераль-
ный университет, акционерные общества «Наука и ин-
новации», «Уральский электрохимический комбинат» и 
«Швабе».

Верхняя Салда

Новоуральск

Красноуфимск

Федеральная поддержка
«Полимета»

ООО «Полимет» получит господдержку Минпромтор-
га РФ на осуществление инвестпроектов. Предприятию 
будут предоставлены субсидии на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских банках в 2014-2016 годах. Приказ об этом под-
писал министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Предприятие производит литые корпусные 
детали из высокопрочного чугуна и стали. Уже сегодня на 
заводе сформирован крупный портфель заказов. Продук-
цией «Полимета» заинтересовались Ульяновский автомо-
бильный завод, предприятия группы «Синара», Пневмо-
строймашина.

Полевской Екатеринбург

Екатеринбург

Премия Черепановых
конструктору-литейщику

Начальник отдела конструкторских разработок ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» Владис-
лав Буянов получил из рук председателя правительства 
Свердловской области Дениса Паслера за внедрение 
прогрессивных методов проектирования оборудования 
литейного производства. Это новшество позволило пред-
приятию выпускать продукцию, отвечающую высоким 
требованиям ведущих российских и зарубежных компа-
ний. По традиции премия Черепановых вручается в дни 
проведения промышленной выставки ИННОПРОМ. В 
этом году награды получили 16 специалистов.

Каменск-Уральский
Станки европейского уровня

В течение месяца на подготовленной площадке Центра 
станочного оборудования «Униматик» будет запущено 
производство токарных станков с ЧПУ. Первые машино-
комплекты уже поступили на склад. Документы о созда-
нии производства подписали на выставке представители 
корпорации ЭМКО Групп (Австрия-Италия-Германия) 
и инженерного центра «Униматик» (Россия). «Сформи-
рован портфель заказов на 2015 год. Организация про-
изводства на создаваемом совместном предприятии 
будет соответствовать лучшим действующим мировым 
стандартам металлообрабатывающего оборудования», 
– отметил гендиректор ООО «Униматик» Валентин 
Толкачев.

Летайте самолётами УГМК!
Губернатор Евгений Кувайшев и генеральный директор 
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын подписали рамоч-
ное соглашение о сотрудничестве по вопросам развития 
воздушного транспорта и авиасообщения на территории 
Среднего Урала. В частности, планируется осуществлять 
региональные пассажирские авиарейсы самолетами 
Л-410. Также предполагается использовать данную авиа-
технику для оказания медпомощи, услуг в сельском хо-
зяйстве, в сфере охраны окружающей среды, проведения 
аварийно-спасательных работ.

Верхняя Пышма

Котельные 
по-чешским технологиям 

Министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области Алексей Орлов и гейт-
ман Южночешского края (Чехия) Йиржи 
Зимола договорились продолжить ре-
ализацию соглашений по привлечению 
передовых чешских технологий в модер-
низацию ЖКХ. Одно из них – между ад-
министрацией Красноуфимска и чешской 
компанией – по производству котельного 
оборудования «Термона». В рамках дан-
ного соглашения стороны договорились 
о сотрудничестве в проектировании и 
строительстве каскадных газовых ко-
тельных для обеспечения красноуфимцев 
теплом и горячей водой.

Контейнеры выдержат
африканскую жару

Уникальные танк-контейнеры для транспор-
тировки сжиженных газов, произведенные 
на «Уралхиммаше», будут работать в Кении. 
Соответствующее соглашение было подпи-
сано в рамках выставки ИННОПРОМ-2015. 
Новое оборудование позволяет работать при 
температуре от минус 50 до плюс 50 граду-
сов Цельсия. Транспортировать контейнеры 
можно автомобильным, железнодорожным 
и надводным транспортом. «В продолже-
ние советских традиций мы возобновляем 
сотрудничество с африканскими странами. 
Это является первой ласточкой нашего, на-
деюсь, тесного сотрудничества», – отметил 
заместитель гендиректора «Уралхиммаша» 
Денис Шубаров.

Уральский инсулин 
для Ингушетии

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров по-
сетил выставку ИННОПРОМ-2015 и подписал согла-
шение о сотрудничестве со Свердловской областью. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев отметил, что в настоящий 
момент область в лице ООО «Завод Медсинтез» заин-
тересована в организации поставок генно-инженерного 
инсулина человека в Ингушетию. Кроме этого между 
Республикой и Свердловским медицинским холдингом 
«Юнона» в 2014 году подписано инвестиционное согла-
шение по строительству диализного центра. На данный 
момент открыто отделение на базе городской больницы 
города Малгобек.
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11 июля Патрушевская сельская администрация отметила дни 

сел Патрушей и Бородулино. Большая праздничная программа 

под лаконичным названием «Мы любим Патруши» прошла на 

территории стадиона «Эксперимент». 

Одним большим гулянием 
решили отметить день рожде�
ния двух территорий сразу. 
Организацию праздника, как 
сообщили ведущие со сцены, 
на себя полностью взял моло�
дой глава – Павел Павлович 
Новоселов. Конечно, помогали 
ему работники культуры и мест�
ные активисты. В итоге праздник 
действительно получился инте�
ресным и очень современным. 

На патрушевском пруду пред�
лагали прокатиться на катамара�
не, а тем временем по периметру 
футбольного поля разместились 
палатки со вкусностями, аттрак�
ционы для детей и взрослых. 
Возле сцены на лужайке разме�
стили большие буквы «Я люблю 
Патруши», у которых каждый 
хотел сделать фотографию на па�
мять. Развлечения тоже были на 
любой вкус – батуты и карусели, 
мастер�классы по приготовле�
нию сладкой ваты и декоративно�
прикладному искусству, веселые 
старты для детей и мини�футбол 
для взрослых. Патрушевская 
сельская библиотека открыла на 
празднике свой маленький ли�
тературный квартал, где можно 
было посмотреть выставку ри�
сунков и книг, и взять роман для 
чтения из «Книжного чемоданчи�
ка». Ближе к вечеру в программе 
праздника были запланированы 
флеш�моб с мыльными пузыря�
ми, выступление приглашенных 
артистов и танцоров, празднич�
ный салют. 

В три часа дня началась тор�
жественная часть праздника. С 
Днем села земляков поздравили 
сельский глава П. П. Новоселов, 
первый заместитель главы окру�
га К. В. Сурин, депутат думы 
СГО А. В. Гориславцев, началь�
ник управления культуры Н. В. 
Трухина и многие другие. К со�
жалению, в этот день погода бы�
стро испортилась, и хмурые тучи 

принесли с собой ливень и грозу. 
Но это не помешало ведущим и 
артистам вести праздничную 
программу.

Для многих поселок стал род�
ным и близким, особенно для лю�
дей старшего поколения � здесь 
прошла их юность, трудовая зре�
лость, здесь выросли их дети и 
подрастают внуки. На террито�
рии – девять почетных граждан. 
О каждом из них на празднике 
вспомнили интересный факт. Так 
Валентина Тимофеевна Голубева 
– ровесница Великой Победы, 
Владимир Федорович Партин 
� много лет проработал брига�
диром полеводческой бригады 
колхоза им. Я. М. Свердлова. 
Дмитрий Иосифович Попков � ве�
теран Великой Отечественной 
войны, ушел на фронт в 17 лет, 
за мужество награжден орде�
ном Красной Звезды. Ольга 
Григорьевна Тюрина работала 
директором школы в Бородулине, 
а Тамара Ивановна Болтенкова 
– учитель с большой буквы, лю�
бимая всеми своими учениками. 
Еще один  почетный житель �  
Маргарита Павловна Патрушева 
21 год была депутатом сельско�
го совета и около сорока лет 
трудилась в сфере дошкольного 
образования. Елена Ивановна 
Рязанова – старейший медра�
ботник Патрушевской админи�
страции, а Сергей Геннадьевич 
Барбаков � самый молодой почет�
ный житель на территории. Еще 
один почетный житель �  Леонид 
Васильевич Заварзин – всеми 
любимый художник, писатель и 
декоратор, он как раз набирает 
новую группу в местную студию 
рисования.  

Много на территории и долго�
жителей – 90�летний юбилей в 
этом году отпраздновали 18 че�
ловек. А самой мудрой и уважае�
мой долгожительницей считают 
Александру Романовну Ившину, 

ей исполнилось 103 года. 
Несмотря на почтенный возраст, 
Александра Романовна следит за 
всеми новостями, очень уважает 
баньку, любит петь и веселиться 
в хорошей компании.

Вспомнили и о супругах�
юбилярах. Золотой юбилей отме�
тили супруги Людмила Павловна 
и Николай Федорович 
Малмыгины из села 
Бородулино. Еще 
одни юбиляры, не�
взирая на дождь, 
появились на празд�
нике – это  Людмила 
А л е к с а н д р о в н а 
и Владимир 
А л е к с а н д р о в и ч 
Давыдовы. Они зареги�
стрировали свой брак 
11 июля 1975 года, ров�
но 40 лет назад, в день 
рождения поселка они 
отмечают рубиновую 
свадьбу! Супруги вме�
сте жили в деревне 
Устиново, Туринского 
района. А в Патрушах 
пара обосновалась с 
1993 года. Людмила 
Александровна � пе�
дагог, 21 год прорабо�
тала заместителем заведующей 
в детском саду «Аленушка». 
Владимир Александрович � ма�
стер на все руки, водитель, 
слесарь�сантехник. Супруги 20 
лет вместе трудились в избира�
тельной комиссии.

Появляются в поселке и новые 
семьи, новые маленькие жители. 
Так, в этом году на территории 
Патрушевской сельской админи�
страции родились 58 детишек.  

Вспомнили и о фронтовиках 
�  годы Великой Отечественной 
войны защищать свою малую ро�
дину отправились 362 земляка. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. На празднике вспомнили и 
об истории родного села. В 1708 году территории Патрушей и 
Бородулино относились к Сибирской губернии. А с 1781 года по 
указанию императрицы Екатерины Второй стали относиться к 
Пермскому наместничеству.  В 1720 году Патруши были отсоеди�
нены от Арамильской слободы и приобрели полную самостоятель�
ность. Правда, документального подтверждения данного факта 
пока не нашлось. В 1861 году после отмены крепостного права 
свободным крестьянам вдоль реки Арамилки стали давать земли 
для ведения личных хозяйств. В Патрушах и Бородулине появились 

первые улицы, они носили название � Новые. В наше время первая 
улица в Патрушах � Революции, а в Бородулине � Октябрьская.  

Сегодня территория Патрушевской сельской администрации – 
это экономически развитый и перспективный район нашего округа. 
В населенных пунктах этой территории работает одна школа, три 
дошкольных учреждения, почта, два дома культуры (в Патрушах 
и Бородулине), три общеврачебных практики, а также различные 
предприятия,  в том числе – Агрофирма «Патруши». 

Всего на территории Патрушевской сельской администрации 
живет 7147 человек. 

ТРАДИЦИИ

«Мы любим Патруши!«Мы любим Патруши!»»

Из них домой не вер�
нулись 257. К сча�
стью, сейчас мирное 
время, а значит се�
мьи 14 ребят, кото�
рые сегодня служат 
в армии, обязатель�
но дождутся своих 
молодцев. К слову, 
именно в день рож�
дения родного посел�
ка домой со службы 
вернулся Александр 
Новоселов. Он тоже 
побывал на праздни�
ке и успел пообщать�
ся с земляками. 

Лучших работников 
предприятий поздра�
вили директор МУП 
ЖКХ «Западное» 
Юрий Васильеывич 
Никитенко и дирек�
тор ЗАО «Агрофирма 

Патруши» Анатолий Викторович 
Коротков. 

Еще один юбилей на терри�
тории отмечает Патрушевская 
сельская библиотека – в этом 
году ей исполняется 85 лет. И 
вот уже много лет уют в книж�
ном доме создают и сохраняют 
две замечательные женщины – 
Любовь Ивановна Чумакова и 
Марина Владимировна Ипатова.

Подошла к концу череда по�
здравлений и подарков, а ли�
вень и не думал утихать. Однако 
не опустели зрительные ряды 
перед сценой – односельчане, 
несмотря на ливень и раскаты 
грома, прятались под зонтиками 
и большой палаткой, но не остав�
ляли своих любимых артистов и 
земляков без аплодисментов.  
Почему�то очень не хотелось 
уезжать отсюда – несмотря на 
слякоть, праздник получился 
теплым и уютным. Было вид�
но, что артисты и организаторы 
праздника – глава территории 
Павел Павлович Новоселов, 
культработники во главе с ди�
ректором Патрушевского дома 
культуры Ириной Витальевной 
Кривопишиной – делали свою 
работу от души, стремясь и в это 
ненастье подарить землякам ра�
дость и ощущение праздника. 

Наталья Беляева.
Фото автора.
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Из Китая в Индию, 
ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЮ

Нынешняя выставка оставила 
какое�то странное, двоякое впе�
чатление. Да, разумеется, высо�
котехнологичный праздник. Да, 
разработки и от наших, и из санк�
ционного пространства. Но чего�
то не хватило. Нынче главная 
выставка страны опять сменила 
формат – у Иннопрома появилась 
страна�партнер. И разумеется, 
это была одна из стран�лидеров 
мира. Речь идет, как многие уже 
знают, о Китайской Народной 
Республике.

Отправился на выставку 
традиционно на общественном 
транспорте. Бесплатные авто�
бусы нынче уходили от станции 
метро «Ботаническая», первый 
рейс в 9�00, и для дня открытия 
это поздно. Народ из разных 
уголков нашей огромной страны 
собираться стал задолго до ука�
занного времени. Чтобы как�то 
скрасить ожидание,  прямо на 
остановке завязывали знаком�
ства и вели разговоры обо всем:  
экономике, политике, санкциях, 
Украине, внешнем долге США, 
Китае… Разговорился и я  с дву�
мя гостями из подмосковного 
Подольска. И удивился,  как им 
понравился наш Екатеринбург: 
чисто, аккуратно, тихо, спокойно. 
Метро понравилось особенно. 
Правда, про Екатеринбург зна�
ют только фамилию Ройзмана. 
Первый автобус опоздал, и край�
не неприлично – на 25 минут. 
В это время должен был пойти 
уже второй. И все гости, увы, это 
неоднократно отметили отрица�
тельными эпитетами. В итоге, на 
открытие выставки в 10�00 мы 
все, разумеется, опоздали.

Кстати, с нынешним 
Иннопромом в Екатеринбург 
пришло такси Uber, но нарас�
хват не шло почему�то. И опять 
же в связи с этой выставкой 
на нашу железную дорогу в по�
стоянную эксплуатацию вышла 
наисовременнейшая электрич�
ка «Ласточка» � от вокзала до 
Кольцова, по шесть рейсов в 
день. Надеюсь, после окончания 
выставки это не исчезнет.

Традиционно, три павильона 

выставки как таковой, четвертый 
– для больших и не очень заседа�
ний, собраний, брифингов и т.п.

На нынешнем Иннопроме 
не было явного «гвоздя», но, 
можно сказать, что «гвоздики» 
были распределены по всей 
территории Экспо. На стенде 
«Уралвагонзавода» � бульдозер. 
Утверждается, что этот трактор 
обладает чем�то уникальным, 
и делается в тесном сотрудни�
честве с мировыми лидерами в 
этой отрасли. 

Стенд УГМК привлекал полно�
форматным макетом фюзеляжа 
самолета для коротких авиа�
линий, вместимостью всего 19 
человек. В салоне можно было 

посидеть в удобных креслах, по�
держаться за штурвал в кабине 
пилотов.

Корпорация «Ростех» занима�
ла очень большие площади, на ко�
торых был и настоящий вертолет 
«Ансат», который уже реально 
производится на мощностях за�
водов объединения «Вертолеты 
России» в Казани. 

Тут же расположились «Лада 
� Веста» � очередные «Жигули», 
которые осенью должны пойти в 
массы, и концепт гоночного бо�
лида для кузовных чемпионатов 
– «Лада�Спорт». 

Один из популярных экспо�
натов – самый совершенный в 

мире космический скафандр 
«Орлан», этот конкретный эк�
земпляр прибыл с испытаний, 
серийные будут еще красивее. 
К скафандру стояла реальная 
очередь из любителей сделать 
сэлфи. Кстати, именно сэлфи на 
этом Иннопроме было едва ли 
не самым популярным занятием 

посетителей и способом их за�
влечения. «Уральские авиали�
нии», например, предлагали 
даже мгновенную распечатку 
двух экземпляров вашего сэлфи 
на своем стенде, и многие дру�
гие компании предлагали подоб�
ный сервис. А уж на что шли для 
классного автоснимка сами по�
сетители – и не пересказать.

На разных стендах выставки 
чем�то занимались роботы, как 
признанных мировых лидеров 
Kuka,  Fanuc и Mitsubishi, так и 
менее именитые. Они рисовали, 
писали, демонстрировали на�
выки контроля над точностью 
изготовления чего�либо, показы�
вали объемные инсталляции, и 
даже играли в шашки, но уже под 
управлением людей. 

Стояла кабина той самой 
нашей «Ласточки», и каждый 
мог почувствовать себя совре�
менным машинистом. Стоял 
подобный экспонат и у гостей 
� симулятор кабины скоростно�
го китайского трамвая. На мой 
взгляд, сравнение вышло не в 

Екатеринбург, июль… Что еще? Верно – Иннопром! Некото-

рые высокопоставленные люди уверенно называют сие четы-

рехдневное действо  главной международной промышленной 

выставкой страны. А еще один высокий гость оценил Иннопром 

входящим в четверку-пятерку крупнейших мировых выставок.  

Что ж, возможно. Большое, как известно, видится на расстоя-

нии.

нашу пользу, увы.
Российская транспортная кор�

порация демонстрировала новые 
трамвай и троллейбус: разумеет�
ся, ровный пол и низкий профиль, 
адаптация под запросы всех ка�
тегорий населения, в том числе и 
для маломобильных групп в рам�
ках программы «Доступная сре�
да». Осталось только  дождаться, 
когда это все из выставок придет 
в нашу повседневную жизнь.

Несколько огромных КАМазов 
новых моделей стояли почему�
то внутри закрытого павильона. 
Обычно такая техника стояла 
всегда на улице. А уличная экс�
позиция нынче оказалась не в 
пример меньше прошлых лет, 
проще и беднее. 

Второй павильон, как и обыч�
но, был адресован, в основном, 
Свердловской области. Нашел 
я там и маленькую экспозицию 
ООО «Фарфор Сысерти» под 
управлением МУГИСО. Три ви�
трины, в двух – образцы старой 

Окончание на 17 стр.
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Школьникам представили 
«Единую промышленную карту»

10 июля сысертские школьники посетили международную промышленную выставку Иннопром 

и стали свидетелями старта нового масштабного образовательного проекта. Поездка состоялась 

по инициативе думы Сысертского городского округа. 

Представители школьной думы 
СГО и юнкоры присутствовали 
на подписании договора между 
руководителем Свердловского 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктором Шептием и 
директором всероссийского фо�
рума «Педагоги России: иннова�
ции в образовании» Вероникой 
Пиджаковой. Договор дал старт 
проекту «Единая промышленная 
карта», первыми участниками 
которого уже стали присутствую�
щие дети.

Суть проекта в ранней про�
фориентации школьников. 
Соглашение об участии заключа�
ется с образовательным учреж�
дением, и в течение учебного 
года ребят разного возраста 
будут ждать экскурсии на раз�
личные предприятия области: на 
металлургическое производство, 
на конфетную фабрику, на хле�
бозавод. Их познакомят со всем 
спектром производств, развитых 
в нашем регионе. 

Специально для сысертских 
ребят кураторы проекта устрои�
ли экскурсию по площадкам 
ЭКСПО�центра, на которых были 
представлены уральские заводы, 
концерны и образовательные 
учреждения. Первым делом по�
сетили выставку завода «Фарфор 
Сысерти». Заглянули на экспо�
зицию Уральской архитектурно�

художественной академии, где 
увидели макеты парков буду�
щего, разработанные студента�
ми. Представитель компании 
«Уральские Авиалинии» позна�
комил с инновациями в сфере 
пассажирских авиаперевозок, 
показал краткий фильм о компа�
нии и угостил конфетами, кото�
рые раздают на борту самолета. 
Также все желающие могли сфо�
тографироваться со стюардесса�
ми и задать им вопросы.

На площадке НПО 
«Автоматика» молодые сысерт�
цы смогли сами запустить на 
орбиту спутник «Галилео» с по�
мощью пульта управления и 

продукции: кофейные и чайные 
сервизы, в том числе и в росписях 
по истории царской семьи, одна 
витрина – выставка�продажа 
продукции из новой коллекции 
«Конструктивизм Екатеринбурга». 
Честно – вообще не впечат�
лило. Такое можно делать и в 
каком�нибудь ООО «Пищевой 
санфаянс».

О стране-партнере 
Экспозиции множества китай�

ских фирм располагались в пави�
льонах N1 и N2. Говорят, их было 
около 150. Не пересчитывал. 
Раз Китай – то и так понятно, 
что много. Представлены были, 
как огромные государственные 
корпорации Китая, так и частные 
фирмы. Судостроение, авиапром, 
разумеется, автопром – стояли 
открытые к изучению новые мо�
дели автомобилей. Станки, тяже�
лое машиностроение – огромные 
буровые платформы для шельфа, 
робототехника, макеты перера�
батывающих производств, косми�
ческая корпорация Поднебесной  
с их луноходом и макетами 
ракет�носителей. Конечно же, 
железные дороги Китая, навер�
ное, самая большая экспозиция. 
Тут реально есть чем гордиться 
им и учиться нам. Как в области 
грузовых перевозок, так и желез�
ных дорог общего назначения, и 
тем более – высокоскоростных 
дорог. 

К слову, бывший наш губер�
натор Александр Сергеевич 
Мишарин представлял в один из 
дней совместный с КНР кошмар�
но дорогостоящий проект высо�
коскоростной дороги Москва – 
Пекин.  Первой очередью должна 
когда�то стать скоростная дорога 
Москва – Казань.  

Представлены были и отдель�
ные провинции Китая. По при�
меру наших областей, показыва�
ли именно свои достижения. Но 
было и иное. В стороне от свер�
кающих шикарных экспозиций 
корпораций, находились малень�
кие стенды маленьких китайских 
компаний: целый квадрат, поде�
ленный на перегородки, в каж�
дой секции – китайский флажок, 
внутри – просто рекламные бу�
клеты и пара�тройка представи�
телей Поднебесной. На 95% про�
центов этих стендов – ни слова 
по�русски. Иногда было вообще 
непонятно, чем занимается ком�
пания. Ну и сами китайцы напом�
нили атмосферу первых диких 
лет «Таганского ряда» – истин�
ный «чайнатаун». Они общались 
исключительно между собой, 
иногда мирно дремали за столи�
ками, пили чай, ели лапшу. В об�
щем, страна�партнер привнесла 
в Иннопром свой колорит.

Кстати, подобная практика 
будет продолжена. В первый же 
день работы Иннопрома�2015 
было объявлено, что страной�
партнером Иннопрома�2016 бу�
дет Индия. 

Приезжал на Иннопром и 
его самый главный посети�
тель – Дмитрий Анатольевич 
Медведев. 

Конечно, во многих высо�
котехнологичных экспонатах 
Иннопрома�2015 красной нитью 
проходила тема санкций и им�
портозамещения.  Специально 
отмечалось, что, например, 
электроника вот этого станка на 
40% стала отечественного про�
изводства. Но компания ТМК по�
шла еще дальше – ее стенд гордо 
украшало понятие импортоопе�
режение. Знай наших!

Разумеется, невозможно 
разом охватить все. Стенды фо�
рума промышленного дизайна, 
огромная светящаяся экспози�
ция компании Швабе, УГМК и 
Сбербанк, СКБ�банк и Синара, 
ТМК и Роснано, Росатом и ЧТЗ,  
площадка «Ельцин�центра», 
площадка компании Россети с 
полностью электрическими вер�
сиями популярных автомобилей. 
Мега�проект «Корпорации раз�
вития Среднего Урала» � созда�
ние напротив комплекса ЭКСПО 
российско�китайского бизнес�
парка «Урал�Юань». Проект 
реконструкции центрального 
стадиона к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года, площадки 
Челябинской и Ленинградской 
областей, Тульской области и 
Чувашии, замечательный пави�
льон Чехии, множество стендов 
предприятий Свердловской об�
ласти. Экзотичный стенд ми�
нистерства промышленности 
Индонезии, площадка турецких 
машиностроителей, и много�
много другого. Десятки из�
вестных посетителей из мира 
политики, бизнеса и даже из 
шоу�бизнеса. Большие и малые 
площадки для обмена мнениями, 
для презентаций всевозможных 
идей, для проведения дискуссий. 
Подписание различных соглаше�
ний и договоров: о намерениях, 
о сотрудничестве, о поставках 
оборудования.

Уже готова официальная ста�
тистика � нынешний Иннопром 
побил все свои же прежние 
показатели, причем намного. 
Выставка развивается, она нуж�
на, и многим.

Два дня провел нынче на 
Иннопроме, жаль, неполных. 
Жаль, что не все четыре. Что 
ж, тем сильнее будет ожидание 
следующего, 7�го, Иннопрома, 
в июле 2016 года.

Владимир Саппинен. 
Фото автора.

Начало на 16 стр.

огромных экранов для отслежи�
вания полета. Конечно, это была 
имитация настоящих запусков. 
На экспозиции группы компа�
ний «Синара» посидели в кабине 
новейшего скоростного электро�
поезда «Ласточка». Последним 
пунктом экскурсии было посе�
щение мобильной студии кана�
ла ОТВ. Журналист телеканала 
Ирина Щекатурова рассказала о 
некоторых секретах телевидения 
и помогла гостям ощутить себя 
в роли ведущих новостной про�
граммы «События».

На каждой площадке юным 
посетителям не только рассказы�
вали о деятельности компаний и 
продукции, но и охотно отвечали 
на вопросы: о том, какие специ�
алисты необходимы, где можно 
выучиться на эти профессии, и 
какая зарплата и социальные га�
рантии ждут работников. Одних 
всерьез заинтересовала про�
фессия инженера, а кому�то за�
хотелось быть телеведущей или 
стюардессой. Сидя за школьной 
партой, зная о профессиях лишь 
понаслышке, трудно выбрать под�
ходящую специальность. Новый 
проект поможет подросткам ра�
зобраться в этом. 

Н. Саппинен, Ю. Воротникова. 
Фото Ю. Воротниковой. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

УСАДЬБА

Страницу подготовила Л. Рудакова.

15�17 ИЮЛЯ – не рекоменду�
ются работы, связанные с жиз�
недеятельностью растений. 16 
июля – новолуние.

18 июля – проводим обработ�
ку томатов и огурцов, направлен�
ную на уничтожение грибковых и 
бактериальных заболеваний.

Боремся с сорняками.
Чистим освободившуюся зем�

лю от растительных остатков.
Заготавливаем компост.
Собираем лекарственные 

травы.

19�21 ИЮЛЯ – окучиваем 
растения, рыхлим и мульчируем 
почву. Компостируем раститель�
ные остатки.

Пасынкуем томаты.
Прищипываем плети у арбу�

зов и дынь, нормируем количе�
ство плодов на растениях.

Обрезаем усы у земляники.
Прищипываем верхушки цве�

тов для лучшего кущения и про�
должения цветения.

Высаживаем зеленые черен�
ки многолетних цветов.

Закладываем миксбордеры, 
рабатки, клумбы, альпийские 
горки.

Проводим посев семян дву�
летних цветов.

Делим и садим декоративные 
растения.

Садим и пересаживаем ле�
карственные травы, засеваем 
газоны и лужайки.

21�23 ИЮЛЯ – проводим по�
садку зеленых черенков плодо�
вых и декоративных кустарников 
для укоренения.

Укореняем усы земляники.
Проводим посев многолетних 

и лекарственных трав.
Устанавливаем подпоры 

под обильно плодоносящие де�
ревья, при необходимости по�
правляем их или устанавливаем 
дополнительные.

Делим и пересаживаем много�
летние цветы, если они отцвели.

Высаживаем декоратив�
ные кустарники, купленные в 
контейнерах.

24�26 ИЮЛЯ – проводим по�
сев многолетних луков: шнитта, 
батуна, слизуна, душистого.

Боремся с голыми слизнями и 
улитками.

На грядах с репчатым луком 
отгребаем почву от луковиц, что�
бы они активнее наливались и 
зрели.

Окучиваем лук�порей – для по�
лучения более толстых «ножек».

Проводим корневые подкорм�
ки овощных культур.

Закладываем новые планта�
ции земляники.

Приглашаем на ярмарку «Моя земля – цветущий сад»
24�25 июля в Екатеринбурге, на открытой площадке перед цен�

тральным входом в парк Маяковского, по адресу ул. Мичурина, 
230, состоится июльская садовая ярмарка «Моя земля – цвету�
щий сад».

Впервые на территории парка представят экспозицию «Уральская 
роза» с районированными сортами и гибридами роз от производи�
телей. 25 июля (12.00�14.00) пройдет конкурс зрительских симпатий 
«Уральская красавица», «Чудесный аромат»… Вас ждут консуль�
тации по особенностям ухода и содержания роз на Урале, мастер�
класс по прививке роз, уникальная экспозиция роз фермерского 
хозяйства из Татарстана.

В ярмарке принимают участие уральские плодопитомники 
ЛПХ, садоводы�любители, коллекционеры из Екатеринбурга и 
Свердловской области. Вся продукция – с закрытой корневой систе�
мой, высаживать ее можно на протяжении всего летнего сезона, не�
смотря на погоду.

Желающие смогут приобрести продукцию от производителей по 
доступным ценам: саженцы плодово�ягодных, декоративных и цве�
точных культур, удобрения, биопрепараты, малые архитектурные 
формы, сельхозпродукцию.

Уральский государственный аграрный университет проведет ак�
цию по продаже выращенной продукции огурцов собственного про�
изводства, а специалисты дадут рекомендации для садоводов по 
выращиванию овощных и цветочных культур в условиях уральского 
лета.

Ярмарка «Моя земля – цветущий сад» работает с 9.00 до 18.00.
Приглашаем всех желающих!

Н. Ударцева,

и. о. председателя  региональной общественной организации 

«Союз садоводов Свердловской области». 

Помогаем растениям каждый день
Июль не балует садоводов теплом и ярким солнышком. Нелегко 

и многим растениям, испытывающим стресс от холодных ночей 
и борющимся с сыростью и многочисленными вредителями.

Как же помочь своим питомцам в такую погоду?
На этот и другие вопросы наших читателей отвечает садовод�

опытник Надежда Ивановна ВОЗНЯК.

� Какие вредители досажда�

ют нынче растениям больше 

всего?

� В садах много тли, слиз�
ней и улиток, огневки; клещи�
ка – в теплицах; появляется и 
плодожорка.

� Хорошо, что нет колорад�

ского жука, об этом говорят 

все садоводы.

� Колорадский жук вымерз из�
за небольшого снежного покрова 
и оттепелей, после которых при�
ходили морозы. Но не у всех. 
Мои знакомые с осени засыпали 
почву в огороде перегноем сло�
ем в 10 см и тем самым укрыли 
жука теплым одеялом. Сейчас 
ведут с ним борьбу. А мы борем�
ся со слизнями, которые едят 
все подряд.

� Какими методами?

� Смешиваю горчичный поро�
шок, красный молотый перец и 
золу и посыпаю почву. Под капу�
стой – обязательно, да и под дру�
гими растениями тоже. Слизни 
от такой ударной смеси погиба�
ют сразу. Можно, конечно, обхо�
диться и одной золой, но ее тогда 
нужно много и подсыпать часто. 
И опылять растения тоже. Беру 
сито и просеянной золой опыляю 
капусту сверху. Зола помогает 
и в борьбе с тлей на деревьях и 
кустарниках. Если есть возмож�
ность, опыляйте ей ветки, мы 
таким способом победили тлю на 
вишне. Очень хорош в борьбе с 

вредителями и настой красного 
горького перца, обязательно вы�
ращиваю его, в том числе и для 
этой цели. На днях обработала 
данным настоем кусты сморо�
дины, пока стоят чистые, без 
вредителей. От тли также об�
рабатываем растения настоем 
чеснока и фитовермом, это наи�
более безопасный препарат.

Огневка не любит настои по�
лыни, пижмы, чеснока и свежего 
коровяка. У нас пока ее нет.

Чтобы предупредить массовое 
распространение плодожорки, а 
она уже есть, мы трижды обра�
ботали яблони фитовермом, хотя 
сейчас, пока до сбора урожая 
еще далеко, можно использовать 
любой препарат. Желательно, 
чтобы после обработки хотя бы 
дня два не было дождей. Хорошо 
для лучшего прилипания препа�
рата или настоя добавлять в него 
дегтярное мыло.

� Садоводы спрашивают, как 

победить муравьев. Народные 

средства помогают плохо, му�

равьи просто переходят с одно�

го места на другое. 

� Нам в борьбе с муравьями 
очень помог препарат «Почин», 
рекомендую попробовать.

� У многих зимой вымерз�

ла садовая земляника, много�

летние цветы и даже ягодные 

кустарники.

� У нас участок расположен на 
склоне, ветер выдувает снег 

иногда чуть не полностью, 
поэтому готовимся к зиме 
серьезно. Землянику укры�
ваем агротеком N60, много�
летники засыпаем на зиму 
опилом. Это помогает. Но 
землю зимой проморозило 

хорошо, это видно 
и по плодовым де�
ревьям, на которых 
поздно начали рост 
ветви. Поливали их 
и подкармливали.

� Чем подкарм�

ливаете растения?

� Готовим настой 
из трав, коровяка и 
препарата «Байкал». 
В августе обязатель�
но добавляем в него 
калийные удобре�
ния, чтобы деревья 
готовились к зиме. 
Покупаем суперфос�
фат, но только чи�
стый, без азота.

� Знаю, что вы 

используете и 

биокремний.

� Да, мне очень 
понравился этот пре�
парат со сбаланси�
рованным составом 
микроэлементов. Я 
рассыпала его под 
деревья, под розы, 
под томаты и огурцы, под карто�
фель. Считаю, что эффект есть. 
Томаты растут и плодоносят от�
лично, розы цветут, не останав�
ливаясь. Старые растения огур�
цов в теплице уже обрезала, 
снова подкормила их биокремни�
ем, после чего активно пошли в 
рост пасынки.

� Как вносили биокремний 

под картофель?

� 100 г препарата размеши�
вали в ведре почвы и вносили 
по горсти этой смеси в каждую 
лунку перед посадкой. Как всег�
да, добавляли в почву и золу. О 
результатах пока говорить рано. 
Также вносят биокремний и под 
томаты, но я купила препарат, 
когда они уже были высажены 
в теплицу, поэтому просто под�
сыпала его под каждый куст, про�
рыхлила почву и полила. Точно 
также вносила биокремний под 

цветы и деревья.
� Как часто подкармливаете 

растения травяным настоем?

� Некоторые – один раз в ме�
сяц, другие – два раза, в зависи�
мости от их состояния. Половину 
литра настоя развожу в ведре 
воды. И использую только этот 
разведенный настой, давая под 
одно растение – пол литра � литр. 
После чего поливаю растение и 
даю ему золу. Перекармливать 
растения вреднее, чем не докор�
мить их.

� И такие вопросы у наших 

читателей есть. Томаты стоят 

в теплице мощные, зеленые, а 

плодов практически нет. Что 

делать?

� Прекратить давать азот, а 
приготовить зольную вытяжку. 
Стакан золы залить литром ки�
пятка, настоять один час, проце�
дить, развести в 10 литрах воды 
и обрызгать кусты. Эффект от 
такой подкормки будет заметен 
практически сразу. 

� Спасибо за ответы. Год 

нынче – непростой для расте�

ний и садоводов, заставляет 

нас искать ответы на все воз�

никающие вопросы. Думаю, 

что обратимся к вам еще не 

один раз.

НА СНИМКАХ: томаты в те�
плице Н. Возняк скоро отпло�
доносят; урожай перцев раду�
ет; старые ведра, заполненные 
камнями вкопаны в землю под 
взрослыми деревьями для их по�
лива – чтобы вода не стекала по 
склону, а уходила к корням.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ЛЕВ. У вас будет 
совсем немного благо�
приятного времени в 
самом начале недели, 
чтобы решить насущ�

ные вопросы. Поэтому не стоит 
ставить перед собой глобальные 
задачи, особенно если они связа�
ны с финансами. 

ДЕВА. Если вы отпра�
витесь в путешествие 
или командировку, то 
они пройдут весьма 
удачно. Хороший мо�

мент, чтобы что�то исправить. 
Прежде чем начинать новые про�
екты, рекомендуется тщательно 
анализировать ситуацию.  

 ВЕСЫ.  Вы можете 
неожиданно получить 
то, что давно ждете: 
прибыль от прошлых 
проектов, или предло�

жение, связанное с профессиональ�
ной деятельностью. Уверенность и 
деловая активность помогут вам 
найти верные решения.      

С К О Р П И О Н . 
Начало недели может 
стать заметной вехой 
в профессиональной 
деятельности: вы су�

меете либо завершить трудные за�
дачи, либо получить первые види�
мые результаты от своей работы.  
Энергии вплоть до конца недели 
будет с избытком.  

СТРЕЛЕЦ.  Вы буде�
те энергичны в течение 
всей недели, но напра�
вить эту силу в правиль�
ное русло окажется не 

таким простым делом. Полагайтесь 
на свою интуицию, особенно в се�
редине периода, когда придется 
принимать быстрые решения.  

КОЗЕРОГ. Чувство 
ответственности и 
склонность к точным 
математическим рас�
четам приведет к 

успеху в сфере профессиональной 
деятельности. Появится шанс с 
легкостью получить то, что раньше 
казалось недосягаемым.      

ВОДОЛЕЙ.  Неделя 
начнется с профессио�
нальных успехов. Это 
прекрасный момент для 
обучения, повышения 
квалификации, начала 

новых дел, строительства, ремонта. 
Ситуация кардинально поменяется в 
середине периода.

РЫБЫ. Первые дни 
периода окажутся удач�
ными как для работы, 
так и для саморазви�
тия и духовного роста. 

Обстоятельства в середине недели 
будут неблагоприятными практи�
чески для любой профессиональ�
ной деятельности, однако, многое 
будет зависеть от вас самих.  

ОВЕН. Удачное на�
чало недели даст вам 
шанс завершить все 
дела и подготовиться к 
началу чего�то нового. 

Поэтому не стоит расслабляться и 
отвлекаться на второстепенные за�
дачи. Старайтесь избегать рисков 
в делах, связанных с коммерцией.  

ТЕЛЕЦ.  В первые 
дни у вас появится 
возможность получить 
ощутимые результаты 
от работы, проделан�

ной ранее. Успешными окажутся 
контакты с деловыми партнера�
ми, но в середине периода лучше 
сократить общение с ними.

БЛИЗНЕЦЫ.   В те�
чение всего периода 
вам потребуется целеу�
стремленность, сосре�
доточенность и умение 

работать в трудных условиях. Ведь 
иногда даже неосторожно брошен�
ное слово может привести к кон�
фликту с окружающими.      

РАК. Получение 
нужной информации 
сделает вас более под�
готовленными к реше�
нию профессиональных 

задач в самом начале недели. Ваше 
положение и авторитет укрепятся, 
и вы сумеете добиться хороших 
результатов. Во многом стоит поло�
житься на внутреннее чувство.   

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

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

Встретились охотник и рыбак.
� Ну, ты как?
� Вытащил вчера вот такого 

судака, � разводит руки на полто�
ра метра, � а ты?

� В лес захожу, тут же лось 
навстречу, я его с одного вы�
стрела заваливаю. Не успел об�
радоваться � инспектор выска�
кивает. А сезон охоты еще не 
открыт, статья, я его из второго 
ствола и кладу. Только переза�
рядил, кусты зашевелились, там 
парочка влюбленная, а зачем 
мне свидетели, пришлось и их в 
расход. На опушку выхожу, а там 
автобус с туристами, на меня вы�
пялились. Короче, либо ты руки 
поуже сводишь, либо я и этих 
перестреляю!

***
Группа туристов пошла на 

Кавказе в поход. Целый день 
шли, устали, ноги подкашивают�
ся. Проводник говорит: 

� Вот по бревнышку пройдем и 

сразу привал. Туристы смотрят, 
а внизу ущелье 2 км и пройти 
можно только по этому бревну. 
Все стоят � боятся. 

Вдруг видят � идет старый 
горец с бараном. Подошел, 
взял барана на плечи и пере�
шел на ту сторону. Туристы ему 
кричат: 

� Отец, перенеси нас также. 
Мы тебе по рублю скинемся за 
каждого. Он вернулся и стал их 
переносить на плечах. Несет 
последнего и на середине зака�
чался � силы покинули. Он кинул 
туриста в пропасть и спокойно 
дошел до всех. Они ему: 

� Отец, ты что наделал?!
Он: 
� А, ничего страшного � рублем 

больше, рублем меньше!

***
Подруга узнала, что я скучаю. 

Говорит: "Не грусти! Сейчас при�
еду к тебе, спою". 

И ведь споила же, зараза!
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Вы энергичны, жизнерадостны,общительны?Вы энергичны, жизнерадостны,общительны?

Попробуйте себя  в роли 
РЕКЛАМНОГО АГЕНТА газеты «Маяк». 

Присылайте резюме по адресу letemina_irina@mail.ru

ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      ТРЕБУЮТСЯ      

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.

Сысертский социально-экономический 

техникум «Родник» 
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР 

по следующим специальностям:

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

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

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

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

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

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

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

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.

Управлению Пенсионного фонда 
в Сысертском районе требуются:

СПЕЦИАЛИСТЫ С БУХГАЛТЕРСКИМ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

Обращаться: г. Сысерть, ул. Коммуны, 26-А, 2 этаж, тел. 6-86-69.

20 ИЮЛЯ с 12.30  до 13.30 час. в аптеке «Фарм�Лайн» 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные:

от 7000 руб. до 15000 руб.  
При сдаче старого аппарата скидка на новый до 2000 руб.! 

тел. 89225036315

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

 ИП Коробейникова Е.М. Св N � 305183220300021 

СОВСЕМ НЕ ЛЕТО!
Прогнозы на жару 
синоптики пока не дают

Самая жаркая пора лета – 
середина июля – в этом году 
не оправдает надежд екатерин�
буржцев. На этой неделе будет 
по�осеннему дождливо и про�
хладно. Простоит такая погода 
как минимум до двадцатых чисел 
месяца.

– Циклон, который бушевал, 
сейчас отходит, – рассказали 
Е1.RU в Уральском управлении 
по гидрометеорологии и мони�
торингу окружающей среды. 
– Однако уже 16 июля погода 
вновь начнёт меняться в худшую 
сторону, Средний Урал вновь 
окажется под влиянием циклона. 
В Екатеринбурге в четверг и пят�
ницу ожидаются сильные ливни. 
Однако в эти дни в городе будет 
тепло: температура воздуха бу�
дет +22…+24С.

– К концу недели погода се�
рьёзно испортится. После про�
хождения холодного фронта нас 
ждёт понижение температуры до 
+16…+18С, – отмечают синопти�
ки. – В выходные также сохра�
нятся дожди, но будут и просве�
ты. В целом до 20 июля нас ждёт 
дождливая и прохладная погода 
– совсем не лето! /E1.ru

АРП г. Сысерть 
для работы в теплице 

требуются 
ОВОЩЕВОДЫ. 

Звонить: 
2-82-75, 8-912-65-66-105.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ № 31 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТЯХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Налогоплательщики Свердловской области по достоинству оцени�
ли возможности представления отчетности в электронном виде, о чем 
свидетельствует следующая статистика: в 1 квартале 2015 года 91% 
юридических лиц и 75% индивидуальных предпринимателей предста�
вили отчетность в налоговые органы по телекоммуникационным ка�
налам связи через операторов электронного документооборота.

Представление налоговой отчетности через интернет имеет ряд 
преимуществ. Среди них не только возможность направления отчет�
ности со своего рабочего места 24 часа в сутки 7 дней в неделю в на�
логовый орган, органы Пенсионного Фонда России, Росстата, Фонда 
социального страхования и получение подтверждения передачи и 

приема отчетности, но и возможность передачи других документов 
в электронном виде, а также дополнительная возможность запраши�
вать информационные услуги.

Среди информационных услуг, получаемых налогоплательщиками 
в электронном виде, наиболее востребованными являются получе�
ние выписки из карточки расчетов с бюджетом, акта сверки рас�
четов по налогам, сборам, пеням и штрафам, справки о состоянии 
расчетов налогоплательщика по налогам, сборам и взносам. Данные 
услуги предоставляются в течение одного рабочего дня.

Вся необходимая информация об операторах связи, обеспечи�
вающих информационный обмен, о преимуществах системы инфор�
мационного обмена в электронном виде размещена на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе «Юридические лица» / «Меня инте�
ресует» / «Налоговая и бухгалтерская отчётность» / «Представление 
декларации в электронной форме».

"Это абсолютно критично": число бедняков 
в России достигло 22 миллионов

Количество бедных в России достигло критиче�
ского уровня. Об этом заявила в интервью теле�
каналу "Россия�24" заместитель председателя 
правительства РФ по социальным вопросам Ольга 
Голодец.

"Примерно год назад вы говорили о том, что в 
стране в связи с экономической ситуацией стоит 
ожидать роста числа бедных. Какие цифры на дан�
ный момент?" – спросил журналист телеканала.

"К сожалению, прогнозы оправдываются, и у 
нас сегодня по официальной статистике числен�
ность бедных достигла 22 миллионов человек. Это 
абсолютно критично", – ответила вице�премьер.

Ольга Голодец уточнила, что в 2015 году уровень 
реальных заработных плат упал на 13%, что при�
вело к резкому сокращению розничного товароо�
борота – на 15%. По некоторым группам товаров 
сокращение идёт ещё более быстрыми темпами, 
отметила вице�премьер. В частности, производи�
тели школьной формы "констатировали, что в этом 
году заказ сократился на 38%".

Резиденция свердловского губернатора
отказалась от покупки штор за 700 тысяч

Администрация губернатора отказалась от за�
купки штор за 686 тысяч рублей. Всего планирова�
ли завесить семь кабинетов, зал для конференций, 
библиотеку и лестничный проём. 

Самые дорогие шторы – для кабинета руководи�
теля – за 136 тысяч рублей (две бархатные портье�
ры, тюль – полуорганза, декоративный ламбрекен). 
При этом монтаж должен был обойтись в 42 тысячи 
рублей.

В пресс�службе губернатора отказ от закупки 
штор пока не прокомментировали. Ранее замдирек�
тора департамента информполитики губернатора 

Юлия Прыткова сообщала, что они предназнача�
лись для Дома журналистов, а для кабинета руко�
водителя покупают дорогие шторы, поскольку их 
будет хорошо видно с улицы.

– Кабинет руководителя не предназначен ис�
ключительно для него одного. По задумке дизай�
неров, вид окна, затенённого недешёвой шторой, 
должен радовать не только посетителей кабинета 
внутри, но и людей, гуляющих снаружи, – коммен�
тировала Юлия Прыткова.

Судя по всему, отменить закупку в админи�
страции губернатора решили от греха подальше, 
поскольку свердловское отделение ОНФ подняло 
шум сразу после обнаружения заказа, пообещав 
подать заявление в прокуратуру и антимонополь�
ную службу.  

Отметим, что год назад резиденция также заку�
пала шторы. Тогда создание комфорта в приёмной 
и комнате отдыха обошлось в 120 тысяч рублей.

Новый закон, заставляющий работодателя 
обосновать отказ, вступил в силу 1 июля

78% жителей Екатеринбурга одобряют новый 
закон, по которому работодатель обязан в течение 
недели письменно известить соискателя по его 
требованию 0о причинах отказа в приёме на ра�
боту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведённого службой исследований Rabota E1. 

14% горожан не разделяют самоотверженный 
оптимизм депутатов Госдумы, принявших закон, и 
выступают против новых правил. Они уверены, что 
это никак не поможет в поиске работы, а, напро�
тив, усилит бюрократию. 

– Новый закон прибавит работы кадровым служ�
бам, и есть вероятность, что письменные отказы 
станут простой формальностью, – говорит PR�
менеджер проекта Zarplata.ru Ольга Павлюченко. 

 За несоблюдение закона работодателей ждёт 
административная ответственность.  /E1.ru
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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

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 
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

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

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

Бурение скважин. 

Гарантия. Качество. 
Цена договорная.

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

Бурение скважин 
на воду от 1000 руб. 

Пенсионерам
 хорошие скидки.

 Тел. 8-912-652-97-08.

Ремонт 
холодильников 

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

Тел. 8-922-211-40-98

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
бытовых и промышленных 
на дому. Без выходных. 

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

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.

Установка 
спутниковых антенн 

Триколор, Телекарта. 
Обмен рессиверов 

на уральское время.

 Тел.: 8-912-28-16-967

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.

Отдам 
трех котят: 

чисто рыжего,
рыжего 

с белыми лапками 
и темно-серого. 

Тел.
 8-908-92-64-570.
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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.

ТРАДИЦИИ

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

Ответы на сканворд, 
опубликованный  на стр. 22

По горизонтали: Чтиво. Тьма. 
Рвение. Арка. Ааре. Иордан. Нептун. 
Атос. Капилляр. Мэр. Жена. Трение. 
Ёлка. Кант. Форма. Рана. Анфас. 
Вал. Лорд. Рислинг. Диско. Акцент. 
Отрава. Блок. Таити. Роза. Ротанг. 
Клан. Кров. Оракул. Бассейн. Рало.

По вертикали: Земляника. Пэк. 
Трафарет. Осина. Транжир. Стирка. 
Ива. Мел. Торс. Веранда. Икитос. 
Монета. Аве. Горн. Атеист. Гон. Ара. 
Маркер. Кар. Кардан. Развилка. 
Капитал. Аул. Здание. Нло. Калибр. 
Ялла. Осло. Наркоз. Прут. Дока.

Любимую, родную доченьку Любимую, родную доченьку 
Олесю Михайловну Олесю Михайловну СЫСОЕВУСЫСОЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим, чтобы ты улыбалась всегда – Хотим, чтобы ты улыбалась всегда – 
Семья и карьера сложились!Семья и карьера сложились!
Удача сияла тебе, как звезда,Удача сияла тебе, как звезда,
В реальность мечты превратились!В реальность мечты превратились!
Хотим, чтобы счастье дарило тепло,Хотим, чтобы счастье дарило тепло,
Любовь, настроение, силы!Любовь, настроение, силы!
Прекрасная дочь, и на сердце светло, - Прекрасная дочь, и на сердце светло, - 
Всегда будь красивой и милой!Всегда будь красивой и милой!

Родители.Родители.

Танцы под дождем и яркий фейерверк

На площадку возле дома куль�
туры после обеда стали стекаться 
жители села и гости. Синоптики 
обещали дождь, но погода стояла 
хорошая. Праздник открыла за�
ведующая сельским домом куль�
туры Кристина Пьянкова. Глава 
Южной сельской администрации 
Л. А. Плотникова поздравила 
односельчан, вручила благодар�
ственные письма предпринима�
телям и жителям села. 

Хор “Рябинушка” и танцеваль�
ная группа “Золотая пора” обе�
спечили душевный  концерт. Для 
детей был батут и аттракционы, 
детские электромобили, работа�
ли буфеты. 

Дневную программу закон�
чили проведением лотереи, где 
были разыграны различные и по�
лезные вещи, а главный выигрыш 
� мультиварка � достался семье 
Исламгуловых.

Вечернюю программу откры�
ли молодая группа “Аверинские 
музыканты” в составе: Алексея 
Сумина, Павла Емельянова и 
Евгения Деменьшина. Они ис�
полнили под гитару как пес�
ни российских композиторов, 
так и собственного сочинения. 

Зрители аплодиро�
вали и вызывали 
парней на бис. 

В гости при�
ехали соседи из 
Абрамова. Хор спел 
русские народные 
песни, зрители на�
градили артистов 
громкими овация�
ми. Порадовала 
своим выступле�
нием и гостья из 
Е к а т е р и н б у р г а 
� А л е к с а н д р а 
Палкина, которая 
только нынче за�
кончила учебу в 
консерватории. Она 
спела два романса. 

Оправдался прогноз синопти�
ков. Вечером Щелкунским кол�
лективам “Образ плюс” и”Чарли” 
пришлось выступать под дождем. 
Но артистов это не испугало! 
Девочки из танцевального кол�
лектива “Чарли” вымокли на�
сквозь, а “Образ плюс ” вышли 
на площадку с зонтами, но про�
грамму выступления показали 
полностью. 

В заключение праздника 

В СУББОТУ АВЕРИНО ОТМЕЧАЛО 249-ЛЕТИЕ СЕЛА.

был устроен яр�
кий фейерверк 
и дискотека. 
Сельчане расходи�
лись с праздника 
довольными.

В. Харитонов,
НА СНИМ�

КАХ: моменты 
праздника.

Фото автора. 

Широкоформатная
реклама 
на центральных 
перекрестках 
г. Сысерть

Дизайн, производство, 
монтаж.
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SMS-
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА. ПОГОДА. 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 - ВСТРЕЧА 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 

Занятия  -  вт., чт.   - 18.00.Занятия  -  вт., чт.   - 18.00.

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

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

п. Октябрьский, п. Октябрьский, 
01.0801.08 - 9.00 - 9.00

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    

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ТЦ «Светоч» 

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 

торгово�офисные 
помещения 

30, 40, 70 кв. м. 

Тел. 
8�922�614�52�07.

Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»Предприятие ООО «Вторчермет НЛМК-Урал»    

ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ

При себе иметь паспорт РФ.

АДРЕС:АДРЕС: г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б.  г. Сысерть, ул. Самстроя, 2б. 
  Тел. 8-965-54-000-53.Тел. 8-965-54-000-53.  

РЕЖИМ РАБОТЫ:РЕЖИМ РАБОТЫ:  
пн. - чт.  с 8.00 до 16.40, пт. с 8.00 до 15.40. Обед с 12.00 до 13.00.пн. - чт.  с 8.00 до 16.40, пт. с 8.00 до 15.40. Обед с 12.00 до 13.00.

Сб. - вс. - выходной.Сб. - вс. - выходной.

Примите участие в акции «Белый цветок»
Поможем детям 
собраться в школу!

Дорогие друзья! 
Самый главный и ожидаемый 
праздник всех школьников – 
1 сентября – не за горами. 
Поэтому уже сейчас 
мы приглашаем всех к 
участию в благотворительной 
акции «Школа доброты».

Все средства, 
собранные 
в ходе благо�
творительной 
акции «Школа 
доброты», 
будут на�
правлены на 
приобретение 

канцтоваров и других школьных 
принадлежностей для сирот и ре�
бят из многодетных и неполных 
семей Сысертского  района.
Для того чтобы привести 
школьника в состояние «полной 
учебной готовности», в среднем, 
необходимо собрать: 20 тетра�
дей в клеточку, 20 в линеечку, 5 
простых карандашей, одну пачку 
цветных карандашей, один на�
бор фломастеров, 5 шариковых 
ручек, дневник, пенал, линей�
ку, 3 ластика, ножницы, набор 
пластилина, один альбом, краски 
акварельные и гуашь, ранец или 
портфель.  
Давайте все вместе поможем 
мальчишкам и девчонкам из ма�
лообеспеченных и многодетных 
семей, а также тем, кто из�за 
болезни встретит День знаний 
в медицинском учреждении, 
собраться в школу и приобрести 
все необходимое для занятий. 
Пусть первый урок, который 
усвоят эти ребятишки, будет 
уроком доброты и милосердия!
Свои пожертвования  или кан�
целярские товары вы можете 
оставлять в киосках храмов. 
Благотворительная  акция прой�
дет во  всех храмах Сысертского  
района, в том числе города 
Арамиль. Подробная информа�
ция по тел. 8�912�255�45�77.

Наталия Смородникова.                                                    

При храме Симеона и Анны  г. Сысерть создается клуб «Рукоделие». 

19 и 26 июля с 16.00 до 18.00 пройдут мастер-классы «Изготовление 
белых цветов», приуроченные к благотворительной акции «Белый 
цветок». Истоки акции с одноименным названием уходят к дням 
царствования семьи Романовых в Российской империи. 

Цель создания клуба – привлечение внимания общественности 
к делам милосердия. Мастер-классы пройдут в трапезной храма 
Симеона и Анны. Посетителям понадобятся атласные ленты шири-
ной 5 см,1 см, 0,5 см белого цвета и 0,5 см – желтого цвета, а также 
щипчики и свеча.

Вопросы можно задать по тел. 8-912-255-45-77.

АВТОДРОМ БЕСПЛАТНО!АВТОДРОМ БЕСПЛАТНО!


