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 Уважаемые читатели, 
следующий номер «Маяка» выйдет в четверг, 14 июня.
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Под таким девизом 31 мая прошел конкурс детских  рисунков на 
асфальте, посвященный Международному дню защиты детей. Кон+
курс организовала социальная служба Сысертского района. В нем 
приняли участие дети из детских садов NN3, 25 и 57. 

К конкурсу ребята отнеслись серьезно, очень старались. На пло+
щадках возле своих детстких садов дети рисовали на асфальте при+
роду, солнце, облака, красивые места города Сысерть. Все это вол+
шебство сопровождалось зажигательной музыкой и ярким солнцем 
над головой. Жюри оценивали   творческие  работы конкурсантов по 
двум возрастным категориям  от 4 до 5 лет и от 5 до 7 лет. 

    Авторы лучших рисунков получили памятные призы, а также все 
участники конкурса по+
лучили в качестве поо+
щрения сладкие подар+
ки и воздушные шары.

Большую благо+
дарность за помощь в 
организации конкур+
са хочется выразить 
методистам Ольге 
Витальевне Дрокиной 
и Ольге Геннадьевне 
Стихиной, старшему 
воспитателю Гали+
не Геннадьевне Ви+
куленковой, а также 
спонсору мероприя+
тия – СКБ+банку и ее 
управляющей Галине 
Александровне Рома+
новой, которая уже не 
в первый раз поддер+
живает нас. 

Н. Мудрилова,                                                                                
зав. отделением.

Фото автора.
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Сегодня эскизы, а завтра…
Черно+оранжевое здание вы+

растет на углу Трактовой и Тими+
рязева. Как «Маяк» уже сообщал, 

здесь строится торгово+офисный 
центр. Собственником здания 
и земельного участка являет+

ся Андрей Викторович Воро+
нин, директор компании ООО 
"Сысерть+Электромонтаж".

В здании предполагает+
ся размещение магазина 
электротоваров и офисных 
помещений компании ООО 
"Сысерть+Электромонтаж". 
Проект выполнен компанией 
ООО "Алгоритм+С".

Еще один торгово+офисный 
центр возводится на перекрест+
ке улиц Коммуны и К. Либкнехта. 
Его будут строить собственники 
магазина «Строй+сити» Д. Ива+
нов и А. Соколов и владелец фо+
тостудии Н. Вотяков.

И. Летемина.

«Пусть всегда 
будет солнце!»

Бывших пограничников 
не бывает

В понедельник, 28 мая,  в 
России  отмечался   праздник 
защитников границы. В Сысер�
ти воины в зелёных фуражках 
собрались в парке культуры и 
отдыха. 

Бывших пограничников не бы+
вает. Каждый год они встречают+
ся с сослуживцами  и вспомина+
ют незабываемое время службы 
на краешке своей земли. 

В 11.00 торжественное постро+
ение. В строю города не только 
сысертские пограничники, но и 
гости из поселка Октябрьского и 
города Пермь.

Под звуки Гимна в небо гордо 
поднимается Государственный 
флаг России. Лейтенант запаса и 
автор этих строк О. А. Подкоры+
тов докладывает военкому Сы+
сертского района подполковнику 
В. А. Плащевому  о построении. 

Начинается митинг. Военком 
В. А. Плащевой, председатель ко+
митета по физкультуре, спорту и 
туризму Владимир Шибаев, пред+
седатель Сысертского районного 
суда А. В. Трухин  говорят о том, 
что пограничники во все време+
на первыми встречали врага на 
границе и первыми погибали.  
Объявляется минута молчания в 
память погибшим на границе.

После митинга  пограничники 
выезжают к мемориалу Воину–
освободителю и возлагают ве+
нок землякам, погибшим в годы  
Великой Отечественной войны. 
Вернувшись  в 
парк, участвуют 
в различных со+
ревнованиях, в 
перерывах для 
них исполняют 
концертные но+
мера артисты 
С ы с е р т с к о г о 
ГЦД. 

В 14.00 офи+
циальная часть 
торжества за+
кончилась. Вре+
мя подведения 
итогов. Судьи 
соревнований 
Сергей Нику+
лин, Александр 
Кочмарев, Вла+

димир Шибаев зафиксировали 
следующие результаты:

+ Самым сильным среди по+
граничников стал Алексей Семё+
нов (Сочинский п/о), выжавший 
24+килограммовую гирю 50 раз 
и ставший победителем в со+
ревнованиях по армреслингу. К 
тому же, Алексей разделил 2+3 
места в стрельбе из пневмати+
ческой винтовки (по 25 очков из 
30 возможных) с Дмитрием Про+
скуряковым (Благовещенский 
п/о). А самым метким оказался 
Сергей Колесов (Хабаровский 
п/о), выбивший 26 очков. Второй 
результат в жиме гири показал 

Александр Кашкаров (20 раз), 
третий – Д. Проскуряков (оба 
Благовещенский п/о)

В разборке и сборке автомата 
не было равных уже третий год 
подряд Алексею Гилёву из Лени+
наканского п/о. На втором месте 
– Александр Кочмарев (Благо+
вещенский п/о), на третьем – все 
тот же Алексей Семенов. Впер+
вые пограничники попробовали 
свои возможности в якутском на+
циональном виде спорта – мас+
рестлинге. Здесь сильнейшим 
оказался Мургаб Бадретдинов 
(КВПО).

В самом зрелищном виде со+
ревнований – пере+
тягивании  каната 
+ Благовещенский 
отряд одержал побе+
ду над сборной отря+
дов, и по сумме всех 
результатов стал аб+
солютным победите+
лем. Главный приз у 
благовещенцев! Все 
победители и призе+
ры награждены ме+
далями и грамотами 
администрации СГО. 

Олег Подкорытов.

НА СНИМКАХ: мо+
менты праздника.

Фото автора.
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3КАРТИНА ДНЯ
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Заседание Думы
Повестка дня

31 мая состоялось очередное 
заседание Думы Сысертского 
городского округа. В повестке 
12 вопросов. Два бюджетных: 
утверждение отчета об исполне+
нии бюджета в прошлом году  и 
внесение изменений в текущий. 

С отчетом о работе в 2011 
году выступил глава. Вносятся 
очередные изменения в правила 
землепользования. 

В соответствии с изменения+
ми федеральными, вносятся из+
менения в положение о гербе и 
флаге округа,  в решения о рее+
стре муниципальных должностей 
и порядок  предоставления све+
дений о доходах муниципальных 
служащих.

Утвержден порядок принятия 
тарифов на услуги муниципаль+
ных предприятий и учреждений, 
индивидуальный тариф на под+
ключение к коммуникациям 
строящихся в микрорайоне «Но+
вый» девятиэтажных домов.

Также глава отчитался о рас+
ходах резервного фонда в пер+
вом квартале. 

В связи с приближающимися 
профессиональными праздника+
ми Дума наградила почетными 
грамотами отличившихся меди+
цинских и социальных работни+
ков, заместителя начальника 
отдела по управлению муници+
пальным имуществом Э. А. Ба+
баева.

В конце заседания обсуждали 
предложение белорусов об уста+
новлении с ними побратимских 
связей.

Бюджет подрос
На майском заседании де+

путаты утвердили увеличение 
доходов бюджета на 51,6 млн 
рублей.  Кроме того на 20,6 млн 
он увеличился за счет остатков 
прошлого года.  Из них почти 
43,4 млн рублей – областные 

субсидии на модернизацию об+
разования. Это деньги на ка+
питальные ремонты казенных 
школьных учреждений, а так+
же – на учебно+лабораторное, 
учебно+производственное и 
компьютерное оборудование. 
Также на управление образова+
ния выделяется более 4 млн на 
организацию питания в школах и 
дошкольных учреждениях. Почти 
0,5 млн – на организацию отдыха 
детей в каникулы.

8,5 млн рублей составят муни+
ципальные гарантии  МУП ЖКХ 
«Северное». Почти 3 млн – на 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов. 1,5 млн 
– на обеспечение жильем граж+
дан, проживающих в сельской 
местности, 4,5 млн – на приоб+
ретение техники  (фронтальный 
погрузчик и КамАЗ) – для убор+
ки снега и мусора, в том числе 
– негабаритного. Почти 3,7 млн 
– погашение долгов по решению 
арбитражного суда, принятого 
еще в 2010 году, в пользу уже 
несуществующего МУП «Управ+
ление жилищно+коммунального 
хозяйства и коммунальной энер+
гетики».

Главный вопрос 
прошлого года – 
новая школа

Глава округа В. А. Старков 
выступил с отчетным  докладом 
перед депутатами. Главным до+
стижением 2011 года Вадим Ана+
тольевич считает то, что удалось 
сдвинуть с мертвой точки строи+
тельство новой школы в Сысер+
ти. С переменным успехом ее 
возводили с 1989 года. После 
очередного всплеска следовало 
затишье. Вот и теперь возникли 
проблемы. Муниципалитет свою 
долю – то, что запланировано 
на 2012 год + в строительство 
вложил. Коробка практически 
готова. А вот область свои обя+

зательства не выполнила. Ми+
нистерство финансов с мини+
стерством промышленности и 
строительства кивают друг на 
друга. Областные чиновники вы+
искивают повод, чтобы не дать 
денег на стройку. Делают замеча+
ния на ранее одобренные ими до+
кументы. По информации главы, 
в Южном управленческом окру+
ге прекращают финансирование 
нескольких социальных проек+
тов. Областной бюджет «затяги+
вает пояс». Жизненно важная 
для Сысерти стройка опять под 
угрозой из+за отсутствия финан+
сирования. И это несмотря на 
то, что губернатор Свердловской 
области А. С. Мишарин публично 
заявлял:  новая школа в Сысер+
ти будет открыта к 1 сентября 
2013 года. И это он пообещал 
летом прошлого года президенту 
России Д. А. Медведеву. Прошли 
выборы президента, сменился 
губернатор. Депутаты Думы СГО 
решили направить письмо в За+
конодательное Собрание Сверд+
ловской области, чтобы еще раз 
заострить проблему. Нынче об+
ласть должна была выделить на 
стройку 60 млн рублей.

Самой негативной глава окру+
га считает ситуацию с дорожным 
хозяйством. У нас более 500 
километров дорог. Текущим ре+
монтом мы охватываем 1% от 
этого. Делаем только ямочные 
ремонты. Новых дорог не стро+
им. В 2011 году на дороги выде+
лялись только крохи из местного 
бюджета. Нынче кое+что дали из 
областного бюджета. И на эти 
деньги капитально отремонтиру+
ют улицу Коммуны в Сысерти. 
Уже есть проект и смета. 

53 гектара предоставлено му+
ниципалитетом для жилищного 
строительства. Введено в 2011 
году 66,3 тысячи кв м. И все это 
– частные застройщики. Муници+
палитет только смог приобрести 
по различным государственным 
программам квартиры молодой 

семье, чернобыльцу, детям+
сиротам, переселенцам из ава+
рийного дома. 

Новое зонирование 
24 участков

Внесены изменения в прави+
ла землепользования в части зо+
нирования 24 участков. По всем 
предварительно прошли публич+
ные слушания. Так, в Сысерти 
участок по переулку Полевской, 
на северо+восток от дома N12 
переведен под строительство 
многоэтажных домов (до 10 эта+
жей). Муниципалитет будет вы+
ставлять этот участок на торги.

Три участка по Красногорской 
(31, 31 «в» и «г») отданы под раз+
мещение торгового центра, авто+
сервиса с автомойкой и баню.

Участок по Трактовой, 21 (за 
магазином «Мегамарт») зониро+
ван под торгово+офисный центр. 

Из зоны лесов в микрорайоне 
«Новый»  выведен участок под 
строительство детского сада. Из 
зоны общего пользования и зоны 
жилых домов выведен участок по 
Заречной, 1 «б», для строитель+
ства еще одного детского сада.

По Самстроя, 21 «а» (за хлебо+
заводом) планируют разместить 
автоматическую мини+АЗС. По 
этой же улице разместится тор+
говый центр и складские поме+
щения.  Торгово+офисный ком+
плекс планируется построить и 
по Красногорской, 10.

В юго+западной части Сы+
серти, по Трактористов, 2 ме+
няют землю с зоны общего 
пользования на зону лечебно+
оздоровительных комплексов, 
чтобы разместить аптеку. Анало+
гичные перемены с участком по 
Коммуны, 61. Там планируется 
«Центр здоровья».

На углу Коммуны + К. Либ+
кнехта (по диагонали от бывшего 
общежития) вместо жилых домов 
планируют построить торгово+
офисный центр. 

В Кашине по Первомайской, 
187 вместо жилого дома застрой+
щик разместит продовольствен+
ный мини+маркет, блинную и ап+
теку.  Два участка в конце улицы 
Первомайской жители села про+
сят перевести под строительство 
индивидуальных домов.  

В Бобровском, по Ленина, 37 
«а» переводят участок, чтобы по+
строить автомойку.

В Щелкуне меняются на жи+
лую зону участки по Садовой, 23 
и по улице Сергея Соснина, где 
выделена земля участникам бое+
вых действий.

В Двуреченске по улице 
Уральской зону общественного 
пользования меняют на специ+
альную и размещают радиотеле+
визионную передающую станцию 
(для цифрового телевидения).

Индивидуальный 
тариф 
для «Универсала»

31 мая Дума одобрила ин+
дивидуальный тариф для под+
ключения двух девятиэтажных 
двухсекционных домов, которые 
строит ООО «Универсал» в ми+
крорайоне «Новый» к системе 
коммунальной инфраструктуры. 
Его размер составит по три мил+
лиона рублей с каждого дома.  
Согласно действующей в муници+
палитете программе, этот сбор 
должен быть значительно выше. 
Однако Дума снизила ставку, 
чтобы не создавать экономиче+
ских барьеров для застройщиков,  
способствовать развитию много+
квартирной застройки и модер+
низации инженерных сетей.

Благодаря подключению пред+
ыдущих многоэтажек МУП ЖКХ 
«Сысертское» сделало новой 
водопровод и сменило насосы на 
очистных сооружениях в городе.

Белорусы хотят 
стать побратимами

В апреле в отделение посоль+
ства Беларуси обратились пред+
ставители Глубокского района 
Витебской области.  Они хотят 
стать побратимами Сысертско+
го городского округа. Дружба, 
конечно, дело хорошее. Однако 
главу беспокоит финансовая 
сторона этой дружбы. Принять 
предложение белорусов + озна+
чает предусмотреть средства на 
прием делегаций и другие пред+
ставительские расходы. 

Ирина Летемина.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

О выплатах по случаю празднования 67-летия Победы в Великой Отечественной войне
Единовременную выплату по случаю празднова�

ния годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне ветераны войны получат в июне  вместе с до�
ставкой  пенсии. 

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации единовременная выплата будет произве+
дена 1890 пенсионерам Сысертского района, общая 
сумма выплат составляет 3 млн. 926 тыс. рублей.

Единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. 
получат 509 человек:

· инвалиды Великой Отечественной войны;
· участники Великой Отечественной войны;
· лица, работавшие на объектах противовоз+

душной обороны, местной противовоздушной оборо+
ны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно+морских баз, аэродромов и других военных 
объектов в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированные в начале Великой Отечественной 
войны в порты других государств;

· лица, награжденным знаком «Жителю бло+
кадного Ленинграда»;

· бывшее несовершеннолетние узники концлаге+
рей, гетто и других мест принудительного содержания;

· вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией;

· вдовы и вдовцы умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечествен+
ной войны.

Единовременную выплату  в размере 1 тыс. руб. по+
лучат 1381  получатель:

· лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР; лица, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве+
ликой Отечественной войны;

· бывшие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Территориальные органы ПФР осуществляют единов+
ременную выплату только гражданам Российской Феде+
рации, пенсионное обеспечение которых осуществляет+
ся Пенсионным фондом Российской Федерации, а также 
гражданам, получающим одновременно две пенсии – по 
линии Пенсионного фонда Российской Федерации и ор+

гана, осуществляющего назначение и выплату пенсии 
в соответствии Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 г. N4468+1 «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркоти+
ческих средств и психотропных веществ, учреждени+
ях и органах уголовно+исполнительной системы, и их 
семей».

Военным пенсионеры, которым  установлена стра+
ховая часть трудовой пенсии по старости согласно 
Федеральному закону от 17 декабря    2001 г. № 173+
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
единовременную выплату осуществляют органы, осу+
ществляющие назначение и выплату пенсии в соответ+
ствии Законом от 12 февраля 1993     № 4468+1.

Получить более подробную информацию о выпла+
тах  можно по адресу:  г. Сысерть, ул. Свободы, 38, 2 
этаж, Клиентская служба, режим работы:  понедель+
ник – четверг с 9+00 до 18+00, пятница с 9+00 до 16+
45, перерыв с 13+00 до 13+45. Справки по телефону: 
7+13+62.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Солнца не будет, 
или Власть против народа

Мы, жители дома N19, обеспокоены тем, что земля напротив 
нашего пятиэтажного дома продана под строительство девятиэ+
тажных домов. 

Эти дома строятся с южной стороны нашего дома, на расстоя+
нии не больше 10 метров от нас! Новостройки сразу перекроют 
нам весь солнечный свет. Окна трети квартир в нашем доме вы+
ходят только на юг. 

Мы писали в администрацию округа письмо+протест. Мы против 
стройки девятиэтажных домов напротив наших окон. Но землю ад+
министрация продала еще в 2008 году. А решение о строительстве 
девятиэтажных домов прошло через публичные слушания в конце 
2011 года. И наше мнение никто не услышал. Обращались мы и к 
областному депутату М. П. Серебренникову, и к прокурору, + без+
результатно. 

Мы не понимаем, почему строить надо именно здесь? На боло+
те, где практически нет свободного места. У нас нет придомовой 
территории. О детских, спортивных, хозяйственных площадках 
приходится только мечтать. 

Почему администрация не организует строительство в районе 
автостанции, на месте ветхих двухэтажных домов? Была бы двой+
ная польза: расселение жильцов из аварийного жилья, улучшение 
облика города. 

Мы обратились в Сысертский отдел роспотребнадзора. На+
чальник отдела Т. А. Константинова ответила, что отдел рас+
сматривал вопрос в 2008 году.  И тогда выдал разрешение 
на строительство пятиэтажных домов. Заявления на выдачу 
санитарно+эпидемиологического заключения об использовании 
земельного участка под строительство девятиэтажных домов не 
поступали. А в конце 2011 года федеральным законом подобные 
заключения были отменены. Значит, теперь и роспотребнадзор 
нас не защитит! 

Мы считаем, что начатое строительство – преступление против 
народа!  Складывается впечатление, что все делается в интере+
сах строительных компаний, но не жителей. 

Р. Сухотина, А. Некрасов, Г. Кузнецов и другие.
Всего 96 подписей.

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Газовые опоры стали пизанской башней 

Пешеходов отправили на проезжую часть 
По улице К. Маркса в Сысер+

ти, через дорогу от строящегося 
магазина «Магнит» и районного 
суда оборудовали стоянку авто+
мобилей. Она расположилась 
между кооперативным домом К. 
Маркса, 83 и Коммуны, 36. 

И все бы ничего, только эту 
стоянку разместили на месте 
тротуара. Теперь пешеходы вы+
нуждены ходить по проезжей 
части, лавируя между идущим 
транспортом. 

Отобрали детскую площадку 

Как известно, транспортный 
поток у нас все увеличивается, 
а скоростной режим соблюдают 
далеко не все водители. Неда+
леко до беды. Хотелось бы, что+
бы на это безобразие обратили 
внимание наша администрация 
и ГИБДД. Обратили внимание и 
приняли меры. 

Н. Хорьков. 
г. Сысерть. 

Фото И. Летеминой.

башню. Они также наклонились 
к земле. Местность болотистая.  

Видимо, когда устанавлива+
ли опоры, недостаточно за+
крепили. Кажется, вот+вот 
упадут совсем. Что тогда 
будет! Каждый раз, рас+
плачиваясь за газ, я прошу 
кассира рассказать об этом 
начальству. В прошлом году 
приезжали специалисты из 
горгаза, посмотрели и уеха+
ли. Все осталось, как есть. 

Возле моего дома стойка 
стоит хорошо. А вот между 
домами 7 и 9 – опасно. Хоте+
лось бы, чтобы эту ситуацию 
исправили, не дожидаясь 
несчастного случая. 

Л. Подкорытова. 
г. Сысерть. 

Фото И. Летеминой.

Газовые опоры по переулку 
Полевской в Сысерти, на отрезке 

между Р. Люксембург и К. Марк+
са, стали походить на пизанскую 

Несколько лет назад семья 
Николая Сабурова построила 
возле дома (у перекрёстка ули+
цы Октябрьской и переулка Гор+
няков) на землях общего поль+
зования детскую площадку. На 
площадке были турники, качели, 
своеобразная полоса препят+
ствий, скамейки для взрослых, 
которые приходили сюда со сво+

ими детьми.  На площадке, осо+
бенно в весенние и летние меся+
цы, постоянно слышался детский 
смех. 

Площадкой пользовались как 
местные жители, так и дачники. 
Запрета никому не было. Но вот 
рядом с площадкой приобрёл 
пустующий участок некий дядя. 
Площадь его законного владе+

ния составля+
ет соток 40, а 
то и более. Но 
ему все мало. 
Решил  расши+
рить свои вла+
дения за счёт 
земель общего 
пользования, в 
том числе и той 
земли, на кото+
рой находилась площадка. 

В течение одного дня пло+
щадка была уничтожена. Затем 
выросло ограждение, да какое! 
Вплотную к дороге. Теперь мимо 
забора дяди можно пройти толь+
ко по проезжей части. 

У меня вопрос к главе СГО   
Вадиму Анатольевичу Старкову,  
главному архитектору   Татьяне 
Филипповной Шалиной, главе 
В. Сысертской администрации  
Михаилу Анатольевичу Серкову, 
к казачьему атаману, наконец, 
– до каких пор будем терпеть 
самоуправство варягов на на+

шей земле? До каких пор будем 
каждый раз утираться после их 
плевков? Неужели у вас, власть 
предержащих, не возникает же+
лания  наказать зарвавшихся на+
глецов? 

Если исчезнет забор и детская 
площадка будет восстановлена 
силами этого дяди, мы будем 
знать – власть у нас есть.

Владимир Черномор.

НА ФОТО: забор у самой до+
роги; жалкие остатки детской 
площадки.

Фото автора.

Ну и ну! 
Живем мы в Сысерти, по ули+

це Механизаторов. Работали с 
дочерью в огороде, устали и при+
сели на скамеечку передохнуть. 
Сидим, по сторонам смотрим, 
обсуждаем, что еще нужно сде+
лать. 

Вдруг поднялся ветер и вихрь 
как будто залетел в открытую 
теплицу соседей (наши огороды 
разделены металлической сет+
кой, сквозь которую все видно). 
Смотрим и глазам не верим: те+
плица поднимается вверх, вот 
она уже выше забора, летит в 
соседский огород и аккуратно 
встает практически на дорожку, 
повредив лишь несколько кустов 
земляники. 

Какой же была сила ветра, 
если он без труда поднял боль+
шую теплицу из поликарбоната? 
Если бы кто+то рассказал мне об 
этом, в правдивости слов рас+
сказчика сильно усомнилась бы. 

Утром теплица стояла на сво+
ем месте. Владельцам пришлось 
возвращать ее  «домой» по ча+
стям. 

В. Иванова. 
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вья. Работали за копейки, отстро+
или великий Советский Союз. Их 
не по разу это же государство 
ограбило, все, что они построи+
ли, отдано олигархам. Оставив 
ветеранов в их домах–гнилушках 
на два окошечка, повышая их 
пенсии раз или два в год аж на 
300+700 рублей. А эти ветераны 
все равно говорят детям и моло+
дежи о любви к своей Родине. 

Удивительные, железные люди 

5КАРТИНА ДНЯ

Самая активная часть населения
27 мая состоялся пленум 

районной ветеранской орга�
низации, посвященный ее 25�
летию. Хотя глава Никольской 
администрации А. В. Сазонов 
в своем выступлении сказал: 
«Я помню себя в пионерском 
возрасте, и мне кажется, вете�
ранская организация уже была 
и тогда». 

Андрей Валентинович, безу�
словно, прав в том, что ветера�
ны всегда были в гуще жизни, 
независимо от того, объеди�
нены они были в какую�либо 
организацию или нет. Так или 
иначе, но именно в 1987 году 
была специальным докумен�
том учреждена областная вете�
ранская организация, и с этой 
даты мы ведем отсчет годам 
ветеранских организаций и на 
местах. 

Многие выступавшие на пле+
нуме отмечали, что ветераны 
сегодня – самая активная часть 
населения. И с этим нельзя не 
согласиться. Им до всего есть 
дело. Посмотрите, кто трудится 
во дворах многоэтажек в Сысер+
ти: садят деревья, благоустраи+
вают дворы, выхаживают цветы 
в самодельных клумбах наши 
бабушки, не очень молодые уже 
наши мамы. Потому что их с дет+
ства так воспитывали. Как сказа+
ла в своем выступлении предсе+
датель ветеранской организации 
пос. Каменка А. П. Омельчук: 
«Нам дома, в семье говорили – 
не посрами! Не посрами свою 
фамилию, свой поселок, свой го+
род.  И любовь к большой Родине 
начинается с любви к малой». 

Удивительно и даже как+то 
противоестественно, но о любви 
к своей Родине сегодня говорят 
молодежи, подрастающему по+
колению только ветераны. Люди, 
которые всю жизнь проработали 
на Родину, не жалея себя, здоро+

наши ветераны! В годы войны ев+
шие лебеду, кашицу из промерз+
шей картошки, варившие суп из 
сапожного клея, они и детей су+
мели нарожать – нормальных, 
полноценных детей, а не 500+
граммовых младенцев, которых 
наши медики научились спасать. 

Да что я вам рассказываю?! 
Все видели теперь уже знаме+
нитых бурановских бабушек? 
Вот вам пример того, что такое 
– наши ветераны. В 60, 70, 80 
лет таскают воду на коромыс+
лах, садят и копают картошку, 
держат свиней, коз, кур. И при 
этом – поют! И не просто поют 
– в свое время А. Пугачеву на 
«Евровидении» мир не признал, 
а бурановских бабушек – при+
знал. Проголосовал за них! А это 
ведь как раз наши что ни на есть 
ветераны. 

В своем докладе председа+
тель ветеранской организации Л. 
А. Волкова как раз и говорила, о 
том, какую активную жизнь ведут 
ветераны Сысертского городско+
го округа. Называла десятки фа+
милий, десятки добрых дел, сде+
ланных руками и… душой людей 

преклонного возраста. Об этом 
и книга, специально изданная на 
средства администрации окру+
га к юбилею организации. На+
зывается она «Память годы не 
остудит». Первым книгу вручили 
ветеранам+участникам войны, 
председателям первичных вете+
ранских организаций. 

На пленуме огласили и итоги 
смотра+конкурса ветеранских 
организаций. Среди поселковых 
организаций победителям при+
знали Большеистокскую, среди 
сельских – Кашинскую, среди 
бюджетных отраслевых – Сысерт+
скую учительскую. В призерах 
смотра+конкурса также ветеран+
ские организации Октябрьского, 
Верхней Сысерти, Каменки, Ни+
кольского, Патрушей, Щелкуна, 
Сысертского РОВД… 

На пленуме присутствовал 
председатель областного Сове+
та ветеранов Ю. Д. Рудаков. Он 
также вручил Благодарственные 
письма наиболее активным вете+
ранам. 

А. Н. Галашев вручил район+
ной организации подарок – музы+
кальный центр, видимо, с наме+

ком на то, что нашим ветеранам 
надо идти по стопам бурановских 
бабушек. Также огласил несколь+
ко хороших новостей. Первая о 
том, что звание Почетного жите+
ля города в этом году присвоено 
Л. А. Волковой. О том, что обще+
ственной организации детей вой+
ны «Память сердца» выделяется 
отдельное помещение. 

Руководитель одной из со+
циальных служб, которую в 
Сысерти все называют просто 
«Сосновый бор», Л. Е. Сурина 
напоследок наглядно – в виде 
фотопрезентации – рассказала о 
том, что сегодня при этой службе 
работает 18 клубов ветеранов по 
интересам. В том числе и клуб 
компьютерной грамотности. И, 
кстати, на днях там будет очеред+
ной выпускной! 

Многим в этом зале вспомни+
лись слова известной песни: «Не 
расстанусь с комсомолом – буду 
вечно молодым!»

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: Л. А. Волкова; 

книгу первыми увидели ветера+
ны войны; вручение грамот. 

Фото автора. 

К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

11 декабря, 20 августа, 10 июня…, 
или Кое-что о традициях

Когда три года назад День города волею местных властей пе�
ренесли на июнь, мы все кричали: «Традицию нарушили! Столько 
лет отмечали в августе, и вот на тебе!» 

А сколько? Кто�нибудь точно знает? А мы, газетчики, знаем. 

«День города мы нынче празд+
нуем впервые. Зарождается но+
вая традиция, вплетается новый 
цветок в венок старых добрых 
традиций», + так начинается ста+
тья «Приумножим красоту род+
ного города», автором которой 
был В. Вяткин, председатель ис+
полкома Сысертского городско+
го  Совета. А опубликована эта 
статья была в «Маяке»  в номе+
ре от 20 августа 1983 года. Это 
была суббота. 

Следовательно, в этот день 
впервые был отпразднован День 
города Сысерти. А в последний 
раз в августе мы отметили его в 
2009. Значит, в последний месяц 
лета День города мы празднова+
ли 27 лет подряд. И уже в третий 
раз будем в июне. 

А что же было до августа 
1983? 

Были юбилеи Уралгидромаша. 
Ведь именно с основанием это+
го предприятия  мы связываем 
основание города. 

Вот подшивка «Маяка» от 
1972 года – года 240+летия горо+
да. Но в газете говорится только 
о юбилее завода. Причем, Урал+
гидромаш праздновал свой день 
рождения в декабре. В частно+
сти, 240+летие – в самом конце 
декабря. А 250+летие – 11 дека+
бря 1982 года. 

Так что с датами ситуация 
такая. По крайней мере, июнь – 
по+всякому лучше, чем декабрь.  
Напрягает только, что подряд по+
лучается три больших праздника 
– 9 Мая, День города, День моло+
дежи… А потом до Нового года – 
пусто. А душа+то ждет, просит… 

Но больше печалит другая за+
бытая традиция: посвящать Дню 

города добрые дела. Вот что 
говорит в вышеназванной 
статье об этой традиции В. 
Вяткин: «В дни подготовки 
ко Дню города всем пред+
приятиям были определены 
конкретные задания по бла+
гоустройству, и большин+
ство их выполнено. Отре+
монтированы автобусные 
остановки, водоразборные 
колонки на линиях водо+
проводов. Капитально отре+
монтирован участок дороги по 
ул. Орджоникидзе. Благоустраи+
вается пляж… Каждая пятница 
в городе объявлена санитарным 
днем!»… 

А в 1987 году, например, пе+
ред Днем города впервые орга+
низовали праздники улиц и дво+
ров, которые шли всю неделю. 

Читаем «Маяк» от 23 августа 
1997 года, посвященный 265+
летию города. Глава района А. 
И. Рощупкин признается: «Меня 
не удовлетворяет степень бла+
гоустройства Сысерти. Сегодня 

все уперлось в финансовые воз+
можности. Накануне юбилея мы 
постарались в городе хоть что+то 
благоустроить. Но возможности 
были очень и очень ограниче+
ны. Раньше можно было взять 
на любом предприятии машину, 
трактор, дороги отсыпать, грунт 
привезти на газон под цветы. 
Нынче – времена другие. Бес+
платно никто ничего не даст и не 
сделает. Отсюда и степень бла+
гоустройства: все лишь ветшает, 
разрушается»… 

Однако же, пережили мы с 
вами те разрушительные 90+е 

годы. Сегод+
ня простым 
глазом, «без 
микроскопа», 
можно уви+
деть переме+
ны к лучшему. 
Значит, хватит 
уже кивать на 
бедность и не+
мощь. И День 
города должен 
быть не только 
огромной раз+
влекательной 
п р о г р а м м о й 

на 5+8 площад+
ках. Надо так готовиться к его 
празднованию, чтобы каждый 
житель города сделал любимой 
Сысерти подарок – какое+нибудь 
доброе дело. Посадил дерево, ку+
сты, цветы. Выкосил бурьян у за+
бора. Помог старикам+соседям 
прибраться у дома. Также и лю+
бое предприятие, учреждение. 
А потом и погулять можно с раз+
махом! 

Н. Шаяхова.
Фото из архива редакции 

с Дня города-2010.
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«Человек - не станок, 
в пять вечера от него не уйдешь!»

Магическая дата семьи Феофановых 
Есть любовь с первого взгля+

да? На этот извечный вопрос су+
пруги Владимир Иванович и Фа+
ина Александровна Феофановы 
отвечают всегда утвердительно. 
Как сейчас они помнят свою пер+
вую встречу на улице 8+е марта. 

8 марта стало настоящей ма+
гической датой семьи Феофа+
новых. Датой, с которой у этой 
семьи связано много приятных 
событий. 

Теплым летним вечером 1954 
года, молодежь с ближайших улиц 
играла в волейбол. Задавала тон 
в перепасовке мяча  миловидная 
смуглянка. Присоединившийся к 
ребятам Володя Феофанов сразу 
обратил на нее внимание. Бала+
гур и весельчак Володя также 
приглянулся девушке. Само со+
бой  получилось: Володя, когда 
стемнело и игра закончилась, 
проводил девушку до дома. Рас+
ставаясь, договорились о следу+
ющей встрече…

Незаметно пролетело лето. 
Пришла пора Володе идти в ар+
мию. Расставаясь, Фая Ефремо+
ва обещала дождаться солдата. 
Пока он служил, она занималась 
лыжным спортом. Участвовала 
в районных и областных сорев+
нованиях. Стала чемпионкой 
Свердловской области в лыжной 
эстафете 3 по 3 км. Выиграла ин+
дивидуальную гонку на 5 км. Од+
новременно с занятиями спор+
том, выучилась на швею и стала 
работать в артели «Новый путь». 

С замиранием девичьего сер+

дечка читала, как служит Володя 
в войсках  связи в Подмосковье. 
За хорошую службу не раз поо+
щрялся командованием части. 
Какими радостными были две 
встречи влюбленных за три года  
разлуки во время  отпусков сол+
дата! 

Отслужив достойно, по–
уральски, сержант Феофанов 
осенью 1957 года вернулся до+
мой.  Подкопив денег, через 
полгода, 8+го Марта 1958 года, в 
день рождения невесты, сыграли 
свадьбу! 

Вначале молодоженам, конеч+
но, было трудно. Не было своего 
угла. Жили с родителями. Денег 
не хватало. Володя, окончив 
машиностроительный техникум, 
стал работать в монтажном отде+
ле УЗГМ. А это + постоянные про+
должительные командировки. На 
Украине молодой специалист ру+
ководил монтажом  гидротурбин, 
которые выпускались сысертски+
ми гидромашиностроителями. 

В молодой семье родились 
дети: Нина и Александр. Надо 
было подымать их. Поэтому 
Владимир Иванович перешел в 
отдел технического контроля на 
сборочный участок механосбо+
рочного цеха. Затем возглавил 
техбюро цеха.  А после работы 
спешил к своей семье.  Хозяин 
управляется по хозяйству: для 
коровы косит сено, ухаживает 
за ней, во дворе пилит – строга+
ет… А Фаина дома варит+парит, 
кормит, обшивает семью. Рабо+

тает швеей в доме быта, 
а вечерами еще на дому 
шьет для знакомых. И 
все у них в семье дружно 
и ладно. Дети подросли, 
пошли в школу. Их надо 
было одевать+обувать. 
Зарплата у инженерно+
технических работников 
в ту пору была невысокая. 
Поэтому Владимир Ива+
нович опять вернулся в 
отдел внешнего монтажа. 
Снова командировки + на 
сей раз за границу. И так 
в течение семи лет.  Руко+
водил монтажом насосов 
в Индии на ТЭЦ металлур+
гического комбината, ко+
торый строили советские 
специалисты. Затем был 
Пакистан. Два раза был в 
командировках вместе с 
женой. На заработанные 
деньги смогли купить сначала 
мотоцикл с боковым прицепом, а 
через три года – автомобиль. 

Казалось бы, такие разные:  
Владимир Иванович – «живчик», 
а Фаина Александровна  + спо+
койная, рассудительная, но так 
дополняют друг друга. «Сядут 
рядком, поговорят ладком» и все 
мелкие дрязги  улягутся как бы 
сами собой. И так все 54 года су+
пружеской жизни!

Незаметно  выросли дети. 
Александр пошел по стопам отца, 
который часто рассказывал об 
орденоносном «Уралгидрома+
ше», о машинах, которые вы+

пускали уральские мастеровые. 
Бывало, водил Сашу на стенд ис+
пытания насосов. 

Сейчас Александр и его жена 
Власта трудятся на одном пред+
приятии. Александр – главный 
конструктор ЗАО «Энергомаш» 
(Сысерть)+«Уралгидромаш»,  
Власта – конструктор. Воспиты+
вают двух сыновей.

Старшая дочь  Нина после 
окончания УПИ работает менед+
жером в компании ЗАО «Урал+
трубосталь» (Екатеринбург). Жи+
вет с семьей в Екатеринбурге. 
Двое  детей.  Старшая Аня стала 
своего рода подарком бабушке 

Фае – родилась 8+го марта!  
Супруги Феофановы имеют 

трех внуков и внучку, трое из 
них уже получили высшее обра+
зование и работают по специаль+
ности, младший  – студент пятого 
курса УПИ.

Дети и внуки часто гостят у 
старших Феофановых. 

Указом губернатора Влади+
мир Иванович и Фаина Алексан+
дровна награждены знаком «Со+
вет да любовь». 

С залуженной наградой  вас, 
супруги Феофановы!

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Разве сложно помогать лю+
дям? Перевести бабушку через 
дорогу или помыть в гостях по+
суду – легко, а вот ежедневно 
приходить в дом к почти незна+
комому человеку, готовить, уби+
рать и лечить его – это сложно. 
Но именно этим занимаются  
многие социальные работники. 
Я отправляюсь в Никольское, 
чтобы встретиться с Тамарой 
Федоровоной Липцевой – одной 
из виновниц наступающего про+
фессионального праздника.

Мы подъезжаем к маленько+
му домику, заходим внутрь. Нас 
встречает сама героиня – Та+
мара Федоровна в аккуратном, 
самодельном фартучке. Время 
– обед, а значит, она собирает+
ся кормить своего подопечного 
Виктора Егоровича Ракова.  Есть 
пара свободных минут, и Тамара 
Федоровна уделяет их мне. Вни+
мательные блестящие карие гла+
за по+доброму смотрят на меня 
и практически сразу пробуждают 
доверие к собеседнице. 

+ Как давно вы работаете в 
социальной службе? Почему вы 
решили посвятить себя помощи 
людям? А как… + я не успеваю 
договорить, Тамара Федоровна, 
мягко улыбаясь, останавливает 
меня и настойчиво просит:

+ Знаете, о чем я хочу погово+
рить с вами. Я + соцработник, нас 
в Никольском работает человек 
восемь. И все соцработники. Не 
хочу, чтобы вы писали обо мне 

одной, напиши+
те обо всех! Мы 
все выполняем 
одну и ту же 
работу,  мы все 
заслужили это!

На мгнове+
ние безумно 
красивые глаза 
Тамары Федо+
ровны, окайм+
ленные  легки+
ми лучиками 
морщинок, бук+
вально свер+
кнули огнем, и 
она продолжи+
ла монолог, ко+
торый уж очень 
не хотелось 
прерывать:

+ Наши соцработники – это 
люди, которые проверены жиз+
нью, временем. Ведь у нас нет 
молоденьких, в основном, это 
женщины предпенсионного и 
пенсионного возраста. Все они  + 
болеют душой за своих клиентов. 
Подопечные для нас, как род+
ные, думаешь о них, как о своей 
семье. У нас нет праздников, нет 
выходных… Иногда бывают, но 
все же живой человек – это не 
станок, от которого рабочий мо+
жет уйти в пять вечера и забыть. 
Наши люди каждый день хотят ку+
шать, хотят общения…

Горячо поддерживает Тамару 
Федоровну и ее подопечный – 
Виктор Егорович, наблюдающий 

за нашим диалогом:
+ Хорошие вы все женщины. 

Здоровья вам, ведь вам совсем 
некогда болеть!

Тамара Федоровна когда+то 
была зоотехником, чуть позже 
– учителем биологии в школе, 
а в социальную службу пришла 
девять лет назад. Несмотря на 
трудность работы, променять ее 
на что+то другое уже не хочется:

 + У нас есть бригадный под+
ряд – это когда какие+то работы 
требуется выполнить совместно. 
Хотя пенсионеры – люди замкну+
тые, и не хотят видеть дома це+
лую бригаду. С одним человеком 
как+то проще – привыкают друг 
к другу, выкладывают специали+
сту все тайны и болячки. А бри+

гадой мы делаем 
какую+то крупную 
работу – генераль+
ную уборку в доме,  
дрова складыва+
ем, грядки полем. 
Наша работа не 
романтическая, а 
очень тяжелая и 
обыденная. Но мне 
другой и не надо. С 
людьми постоянно 
общаешься, где+то 
ты их поддержива+
ешь, где+то – они 
тебя. В основном, 
наши клиенты – 
тоже хорошие 
люди. Сколько че+
ловек обслужива+
ла – не попадалось 

плохого. Да и вообще, старики у 
нас хорошие!

Кроме помощи в быту, соци+
альные работники в Николськом 
стараются сделать жизнь своих 
подопечных просто интересной. 
Для этого появился даже клуб 
«Лада», главная идея которого 
– устраивать интересные встре+
чи.  Например, приглашали пре+
подавателя музыки, которая 
рассказывала об известных 
композиторах. Встречи проходят 
ежемесячно и участникам клуба 
всегда есть о чем поговорить. 

+ Девочки у нас все с открытой 
душой, + продолжает Тамара Фе+
доровна. + Ведь у каждого челове+
ка + свой характер, свои болячки, 

и к каждому надо найти подход. 
Все они требуют участия и еще 
раз участия. Например, об Ольге 
Ханякиной  (под ее опекой нахо+
дится очень много людей) все ее 
подопечные отзываются очень 
хорошо. Также добрым словом 
помнят и Галину Месилову, Ната+
шу Деменьшину, Галину Иванову 
и Галину Занину. Мы все работа+
ем дружно, в случае чего – легко 
заменяем друг друга. Вот, напри+
мер, болеет сотрудник в Верхней 
Боевке – так туда ежедневно 
ездит Наталья Деменьшина. Это 
тоже очень важно!

Наш разговор прерывается 
грустным вздохом Виктора Его+
ровича Ракова:

+ Устал я лежать…
+ Скоро забегаешь! – бодро от+

вечает Тамара Федоровна.
+ Да когда, скоро+то? Еще не+

сколько месяцев ждать!
+ Вот у тебя день рождения в 

сентябре, там мы еще танцевать 
будем. И только попробуй не 
станцевать со мной! – Смеется 
в ответ Тамара Федоровна. Вик+
тор Егорович Раков смущенно 
заулыбался… Я оставляю хо+
зяина дома наедине с помощни+
цей  –  наступает время обеда.
Тамаре Федоровне нужно успеть 
накормить своего подопечного и  
еще заглянуть к другим людям, 
которые всегда так ждут помощи 
наших соцработников.  

Наталья Беляева.
Фото автора.

Владимир Иванович и Фаина Александровна с внукамиВладимир Иванович и Фаина Александровна с внуками

Т. Ф. Липцева и ее подопечный В. Е. РаковТ. Ф. Липцева и ее подопечный В. Е. Раков
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Всегда готовы 
придти на помощь

С 2001 года 8 июня в России начали отмечать День социального работника. История развития 
этой структуры растягивается на века, ну а представить нашу жизнь без специалистов соцзащиты 
сегодня уже невозможно. 

Тысячу лет вместе
История социальной работы 

в России насчитывает более ты+
сячи лет. Толчком для развития 
церковной благотворительности 
в России стало принятие христи+
анства в 988 году. С 1864 года 
благотворительность становит+
ся гражданским долгом в обще+
стве, в том числе и на Урале при 
частных заводах появляются 
первые закрытые учреждения 
социального призрения. Одним 
из крупнейших уральских гор+
нозаводчиков, а также щедрым 
благотворителем был Дмитрий 
Павлович Соломирский, кото+
рый содержал в Сысертском 
горном округе ряд учебных за+
ведений. Им был открыт детский 
приют для девочек, оказывалась 
посильная помощь школе, му+
зею, библиотеке, актив+
но Дмитрий Павлович 
сотрудничал с Ураль+
ским обществом люби+
телей естествознания, 
которому передал зна+
чительное количество 
ценных книг по есте+
ствознанию. 

В 1918 году появля+
ется Народный комис+
сариат социального обе+
спечения. В эти годы 
были заложены основы 
республиканской системы по+
мощи  трудящимся. На Урале 
появляются предприятия систе+
мы социального обеспечения, в 
том числе, в Сысерти открывают 
игрушечную фабрику. 

В 1938 году в городках органи+
зуют отделы социального обеспе+
чения, открываются стационар+
ные учреждения. В Сысертском 
районе + интернат для инвалидов 
ВОВ, Щелкунский детский дом, 
Абрамовский и Щелкунский дом 
инвалидов для взрослых,  а в 
1951 году открывается Щелкун+
ский детский дом для малолетних 
инвалидов. 

В июле 1956 года появляется 
служба социального обеспече+
ния Сысертского района.

Мы все можем!
За последнее десятилетие 

роль социальных работников в 
нашем обществе  стала замет+
ней. Поворот государства к чело+
веку и его потребностям еще бо+
лее усиливает роль социальных 
служб и их работников.

Основные задачи управления 
+ реализация государственной 
социальной политики на террито+
рии Сысертского района и предо+
ставление социальной поддержки 
и социальных выплат отдельным 
категориям граждан. 

В нашей соцслужбе  зареги+
стрировано около 30 тысяч по+
лучателей социальных выплат, 
общая  годовая сумма выплат  со+
ставляет  более 180 млн. рублей. 
Предоставление мер социальной 
поддержки осуществляется по 
143 видам выплат, предусмо+

тренных федеральным и регио+
нальным законодательством.

С 2011 года Управлении по+
могает детям+сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди+
телей освободиться от платы за 
закрепленное жилое помещение 
и коммунальные услуги. Кроме 
того работники готовят хода+
тайства на награждение знаком 
отличия  Свердловской обла+
сти «Совет да любовь», на при+
своение звания «Ветеран труда 
Свердловской области» и знака 
отличия «За заслуги в ветеран+
ском движении».

Специалисты учреждений 
социального обслуживания на+
селения ежегодно проводят со+
циально значимые мероприятия. 
Например, районные конкурсы 
«Самый лучший папа»,  «Женщи+
на года»,  «Лучшая семья», «Та+
кие разные мамы», фестиваль 
для детей с ограниченными воз+
можностями здоровья «Мы все 
можем!», фестиваль инвалидов 
«Искусство дарует радость».

Кадры решают все
Основа Сысертской службы 

соцзащиты + это  замечательные 
специалисты своего дела, кото+
рые ежедневно решают пробле+
мы людей, нуждающихся в осо+
бой заботе государства.

Успешно трудились в район+
ном отделе социального обе+
спечения участник войны В. И. 
Светлаков, М. И.Смирнова, К. 
Н. Казымова, Ю. А. Сабурова, 
Ф. Д. Серкова, Е. М. Шмотина, 
А. П. Теткина, Т. М. Костарева, 

Л. В. Монастырева и другие.
С февраля 1977 года по сен+

тябрь 2010 года отдел  возглав+
ляла Анна Георгиевна Евтюгина, 
ветеран труда, «Заслуженный 
работник социальной защиты 
населения Российской Федера+
ции».

В настоящее время лучшие 
традиции правления продолжают 
специалисты, имеющие большой 
стаж работы в социальной сфе+
ре: Татьяна Сергеевна Кочкина, 
Людмила Алексеевна Вяткина, 
Елена Владимировна Евтюгина, 
Юлия Владиславовна Сабурова, 
Лариса Александровна Дойкова, 
Владимир Васильевич Саппи+
нен.

Сегодня в Сысертских учреж+
дениях соцзащиты развиваются 
и применяются инновационные 
технологии социальной работы: 
организован пункт проката тех+

нических средств реабилитации, 
адаптации и ухода, работает 
участковая социальная служба, 
применяется бригадная фор+
ма социального обслуживания, 
«мультидисциплинарная брига+
да», развиваются клубы по инте+
ресам, школы пожилого возрас+
та, школа приемных родителей  и 
другие формы работы с пожилы+
ми и детьми.

С 2011 года в преддверии 
профессионального праздника в 
Управлении и учреждениях про+
водятся конкурсы среди специ+
алистов «Профессионал», побе+
дители которых затем участвуют 
в окружных этапах областного 
конкурса. 

Управление социальной за+
щиты населения совместно с 
другими общественными орга+
низациями обеспечивает защиту 
интересов и законных прав инва+
лидов, ветеранов, старшего по+
коления на территории Сысерт+
ского района. 

Работники социальной сферы 
одними из первых готовы взять 
груз  тягот нуждающихся на свои 
плечи, жертвуя не только лич+
ным временем, но душевными 
силами. Большое спасибо за ваш 
благородный труд. Верю, что и 
впредь вашу деятельность будут 
отличать высокий профессиона+
лизм, чуткость и сострадание.

С. В. Кожевников,
начальник Управления 

социальной защиты 
населения по Сысертскому 

району.

Интереснее всего – «Одноклассники»
Думаете, социальные сети привлекают только молодежь? А вот 

и неправда – компьютерные курсы для взрослых  при школе пожи+
лого человека в Центре социальной поддержки пользуются большой 
популярностью. Еженедельно азам владения компьютером в центре 
сейчас обучают 70 человек.

+ Эта услуга появилась у нас недавно, + рассказывает Любовь Ев+
геньевна Сурина, специалист соцслужбы. – Сначала мы начинали обу+
чать наших подопечных на рабочих компьютерах, их было всего три. 
Но сейчас, благодаря реализации программы «Старшее поколение», 
в нашем центре появился полноценный компьютерный класс на 8 ра+
бочих мест и с мультимедийным оборудованием. Нашим ученикам 
интереснее всего узнать, как пользоваться социальной сетью «Одно+
классники», а для этого сначала приходится учиться и самым простым 
вещам. Так что мы вместе познаем мир компьютера от А до Я.

Интересно?  Хотите помочь своим родным познакомиться с ком+
пьютером? С 1 сентября начнется новая запись на курсы, которые, 
кстати, совершенно бесплатны. Записаться можно как придя в сам 
Центр социальной защиты населения (ул. Сосновый бор 13+5), так и 
по телефону: 7+05+26.

Наталья Беляева.

…НЕСЕМ СЕРДЕЦ ТЕПЛО!
Профессия социального ра+

ботника появилась в нашей 
стране в 90+е годы ХХ века. Сы+
сертское отделение социального 
обслуживания на дому функцио+
нирует с 1989 года. Ежедневно в 
любую погоду  социальные работ+
ники  спешат в дома к тем, кто 
частично утратил способность к 
самообслуживанию.

Труд социальных работников 
не легок. Нужно иметь не только 
физическую силу, но и доброе 
сердце. Приобретение продук+
тов, лекарств, уборка помещений  
+ хоть и основная задача, но не 
главное.  Главное + это душевное 
тепло, которое они отдают своим 
подопечным.  

Уже сложился прочный штат 
социальных работников, которые 
умеет найти подход к пожилым 
людям. Более 15 лет трудятся в 
отделении Е. В. Еремина, В. В. 
Змеева, Н. М. Костарева, Т. С.  
Порсева, И. В. Максимова, Е. 
И. Кудряшова Всю душу отдают 
своему делу Л. А. Лахно, Л. В. 
Иванова, Г. В. Михеева, Н. М. 
Габдуллина, О. Б. Дубинова.

У нас есть и пенсионеры, про+
работавшие в отделении более 
15 лет, которые сейчас на заслу+
женном отдыхе: З. Д. Коростелё+
ва, Н. Н. Немцова, В. П. Бахтина 
и другие.

В июне есть особый професси+
ональный праздник – День соци+
ального работника. Это праздник 
людей, которые первыми при+
нимают на себя волны людских 
проблем, это праздник тех, кто 
выбрал своей непосредственной 
обязанностью ежедневно помо+
гать пенсионерам, инвалидам.

Ваша профессия — это боль+
ше, чем работа. Для людей, 
которые попали в тяжёлое по+
ложение, вы часто становитесь 
и друзьями, и доверенными лица+
ми. Это требует умения слушать 
и слышать, каждый день отдавать 
себя без остатка. 

 Вы всегда идете навстре+
чу другим – кому плохо, кому 
трудно, кто не может обойтись 
без посторонней помощи. Вы 

подставляете свое плечо, про+
тягиваете руку, находите одо+
бряющие и утешающие слова… 
Профессионально выполняя 
свои обязанности, вы приноси+
те людям радость общения, все+
ляете уверенность в своих силах.     
Пусть заслуженные признатель+
ность и уважение сопутствуют 
вам в работе. И пусть в этот 
день вы не раз услышите искрен+
нее «спасибо» за свой нелегкий 
труд. 

О. Белоусова, 
заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому. 

НА СНИМКЕ: социальные ра+
ботники  Сысертского отделения.

***
Дорогие друзья! В день про+

фессионального праздника хо+
тим поблагодарить работников 
социальной службы за терпение 
и чуткость. Мы понимаем, как 
нелегко с нами работать, но вы 
умеете найти такие слова, ко+
торые вселяют надежду, будят 
вдохновение и жизнь становится 
интересней.

Н. Серова,
ветеран педагогического 

труда, председатель  клуба 
«Ветеранские встречи».

Только цифры
Социальная служба Сысертского района состоит из 12 отделений 

(отделений находятся в поселках и занимаются облуживанием на дому). 

Ежедневно помощь на дому получают 650 человек 
(бытовые, медицинские, педагогические и другие услуги).

За 2011 году специалисты социальной службы оказали 
около 4 тысяч различных услуг, помощь получили 12 тысяч человек. 
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Выпуск 
«Фабрики 
звезд»

Весной школьники под звук 
последнего звонка прощаются 
с родным учреждением. В но�
вую жизнь выпускают и ребят 
из детских садов района, где 
тоже проходят свои выпуск�
ные. 

25 мая в детсаду N 3 «Золотой 
ключик» ребята и их родители по+
пали на яркое шоу «Фабрика звезд». На концерте, посвященном 
тридцати выпускникам, был аншлаг, словно ждали великих арти+
стов. А выступали артисты еще пока не великие, но, несомненно, 
талантливые и находчивые. 

Дети делились своими планами на будущее, отвечали на вопро+
сы Карлсона, беспрестанно танцевали и пели. Девочки грациозно 
дефилировали в своих нарядных платьицах, мальчики, как настоя+
щие кавалеры, галантно вели их под руку. «Звездное» действо не 
обошло стороной и родителей – они тоже «засветились», поуча+
ствовав в конкурсах и душевно поблагодарив коллектив садика за 
заботу и любовь, подаренные малышам. 

Заведующая детсадом Елена Фоменко вместе с воспитателя+
ми вручила выпускникам медальки «Самому веселому», «Самой 
обаятельной» и другие, а также выпускные альбомы и памятные 
подарки. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Наполеон Бонапарт был разгромлен 
в том числе благодаря нашим землякам

Обучение автослесарей
С 2009 года в Арамильском 

профессиональном училище 
реализуется образовательная 
программа профессиональной 
подготовки по профессии «Сле+
сарь по ремонту автомобилей». 
Срок обучения два года на базе 
неполного общего образования. 
Так сложилось, что в этой группе 
обучается самая незащищенная 
категория детей + дети+сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которые имеют обра+
зование 6+8 классов.  Половина 
из них имеет судимость. У каждо+
го ребенка  за плечами  негатив+
ный жизненный опыт. 

Нередко сироты бравируют 
своей жизненной ситуацией. Они 
могут разговаривать  критично 
и резко. Это часто становится 
бедой во взаимоотношениях с 
педагогами, сокурсниками, про+
тивоположным полом. Уровень 
ответственности их чрезвычай+
но низок. Проспать, не пойти на 
учебу – это норма. Они редко за+
думываются о будущем. Без по+
мощи педагогов  не могут спра+
виться со своими проблемами. 
Поэтому наша основная задача 

помочь ребятам адаптироваться 
в училище, получить профессию.

Со всеми этими трудностями 
и проблемами пытается спра+
виться педагогический коллек+
тив училища.

Мастер производственного 
обучения  Валерий Максимо+
вич Свирский, не опускает руки, 
обучая парней профессии. Мно+
гие из них не любят трудиться и 
выполнять работу для них про+
блематично. Однако у Валерия 
Максимовича получается найти 
подход к этим  подросткам. На+
пример, Алексей Коновалов, 
учащийся 2 курса, практически 
не пропускает занятия производ+
ственного обучения. Он успешно 
справляется с разборкой и сбор+
кой двигателя и  считает, что 
профессия «слесарь по ремонту 
автомобиля» в жизни ему при+
годится. Первокурсники  Сергей 
Медведев  и Валерий Суханов  
еще не поняли, нужна ли  им эта 
профессия, но  стараются, ходят 
на занятия. Сергей Медведев  
первое полугодие закончил на 
«4» и «5» и получает повышен+
ную стипендию.

Будет новая специальность
В этом году успешно завершилась совместная работа Арамиль+

ского профессионального училища с ОАО «Арамильский авиацион+
ный ремонтный завод». И мы начинаем приём юношей и девушек по 
новой образовательной программе «Слесарь по ремонту авиацион+
ной техники». 

Ребятам предстоит работать на современном оборудовании. По+
лагаю, что многих привлечет то, что основными заказчиками пред+
приятия являются ВВС РФ, авиация МВД, ФСБ, МЧС, гражданская 
авиация. 

Большой интерес к открытию новой профессии высказали ООО 
«Уральская вертолетная компания», ОАО «Уральский завод граж+
данской авиации», которые испытывают потребность в молодых про+
фессионально подготовленных кадрах и обещают места для произ+
водственной практики и для дальнейшего трудоустройства.

Мы принимаем выпускников девятых классов. Образование бес+
платное, выплачивается стипендия. Срок обучения два года пять ме+
сяцев.

В. Уралова, директор.

Отличились 
парикмахеры

Традиционно учащиеся Ара+
мильского профессионального 
училища участвуют в межре+
гиональном чемпионате парик+
махерского искусства, который 
проходит в Екатеринбурге. Нын+
че участвовали в восьмой раз. 
Вероника Машковцева, Ксения 
Ваулина, Екатерина Чернобаева 
заняли 2+5 места. 

Кроме того, наши девушки 
оказывают парикмахерское об+
служивание ветеранов труда и 
инвалидов в качестве благотво+
рительности.  Даже на дом к по+
жилым людям выходят. И очень 
приятно, что люди благодарят их 
за профессионализм и доброже+
лательность. 

В. Уралова,  директор. 

Конкурс «Недаром помнит 
вся Россия…», посвященный 
200�летию победы России в 
Отечественной войне 1812 
года, объявлялся в области 
нынче два раза. 

Вначале отделение туризма и 
краеведения Дворца молодежи г. 
Екатеринбург провело конкурс+
викторину. Учащиеся 1+4 клас+
сов отвечали на 17 вопросов. 
От района приняли  участие 37 
школьников из 12 общеобразова+
тельных учреждений и детского 
дома.  На областной тур пригла+
шались победители по каждой 
параллели. Дима Бабарь и Мак+
сим Геращенко, учащиеся 2 клас+
са школы N23, награждены за 1 
и 2 места дипломами Министра 
общего и профессионального об+
разования Свердловской обла+
сти Ю. И. Биктуганова. 

Творческий конкурс «Недаром 
помнит вся Россия», объявлен+
ный библиотекой главы Екате+
ринбурга,  включал четыре номи+
нации: литературно+музыкальная 

правлялись на фронт. 
За участие в номина+

ции «Рисунок» грамота+
ми администрации Ека+
теринбурга, библиотеки 
главы Екатеринбурга 
награждены учащиеся 
школы N23 Дима Бабарь, 
Мария Лаптева, Алена 
Костарева, Алена Лете+
мина и Олег Абдуллин. 

Надо сказать, такое 
огромное внимание изу+
чению войны 1812 года 
на областном и районном 
уровнях уделялось впер+
вые за последние 35 лет. 
Хочется поблагодарить 
всех педагогов, школь+
ников, родителей за уча+
стие в конкурсах, а заве+
дующую библиотекой. Н. 
Ю. Банных – за помощь в 
проверке викторины. 

В. Иванова, 
методист центра 

внешкольной работы.

композиция, видеосюжет, рису+
нок и декоративно+прикладное 
творчество.  

В конкурсе приняли участие 
более 700 человек в возрасте от 
5 до 75 лет. Были представлены 
502 работы. Среди участников – 
воспитанники девяти детских са+
дов, учащиеся 40 школ, гимназий, 
лицеев, детско+
юношеских цен+
тров, молодежь 
четырех вузов. 
Школы N23 и 
N6 г. Сысерти 
также приняли 
в нем активное 
участие. 

На очный 
тур конкурса 
в библиотеку 
Екатеринбурга 
были пригла+
шены  Полина 
Лившиц, учени+
ца 3 А класса 
школы N6, ее 
учитель Лариса 

Афанасьевна Бурдина  и мама  
Юлия Георгиевна. 

Глава Екатеринбурга вру+
чил Полине диплом 1 степени 
лауреата конкурса в номинации 
«Видеосюжет». Ее видеосюжет, 
в котором отражена роль Сысер+
ти в войне 1812 года, сделанный 
с большим мастерством и любо+

вью к городу, 
украсил цере+
монию подве+
дения итогов.  
С л у ш а т е л и 
узнали о Ши+
пове Алексее 
Михайловиче, 
нашем земля+
ке, который 
изобрел шли+
фовальную ма+
шину для ядер 
и картечи. В 
огромном ко+
личестве эти 
б о е п р и п а с ы 
отливались на 
заводе и от+

НА СНИМКЕ: Полину Лившиц 
награждает глава Екатеринбурга 
Е. Н. Порунов.

Полина в экипировкеПолина в экипировке

Преподаватели училища де+
лают упор на личностное са+
моопределение, достоинство 
каждого ребенка, подчеркивая 
его положительные качества. 
Постоянно проводятся индиви+
дуальные беседы с детьми, по+
павшими в сложную жизненную 
ситуацию. Ведется большая ра+
бота по профилактике правона+
рушений. Приглашаются для бе+
сед психологи, инспекторы ПДН, 
УИИ, врач+нарколог. Подростков 
привлекают, хотя и с трудом, к 
внеучебной жизни училища: по+
ходы выходного дня, спортивные 
мероприятия, конкурсы…

Воспитание в сиротах спо+
собности решать возникающие 
проблемы, находить выход в раз+
личных жизненных ситуациях, 
принимать адекватные решения  
важно не только для них самих, 
но и для общества. 

С. Асланидис, 
социальный педагог. 

В АРАМИЛЬСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧИЛИЩЕ
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Приключения сысертской пенсионерки в Узбекистане 
В конце мая Тамара Никола�

евна Талашманова вернулась 
в Сысерть из Узбекистана, где 
провела больше трех месяцев. 
Задержаться пришлось не по 
своей воле.

Мать пятерых детей, ветеран 
труда, дожив до 73 лет, женщи+
на ни разу не была за границей. 
В Советские времена ездила в 
Белоруссию, к брату. Тогда это 
была еще одна страна. А тут – за+
граничный паспорт оформила. 
Узбеки у нее гостили в Сысерти, 
теперь Тамару Константиновну 
в гости позвали. Много и долго 
рассказывали, как у них красиво 
и хорошо. Вот и поехала. 

Туда – трое суток поездом. В 
красивый старинный город Буха+
ра. Естественно, в дальнюю по+
ездку взяла с собой и лекарства, 
и тонометр: давление, бывает, 
подпрыгивает. В поезде никто 
эти лекарства не проверял. 

Обратно Тамара Константи+
новна тоже должна была ехать 
поездом.   Уже и билет на 5 мая 
взяла. Но случилась беда. При+
шла телеграмма о смерти доче+
ри. Билет на поезд сдали – купили 
на самолет. Вылететь женщина 
должна была 27 апреля. 

Но на таможне проверили 
сумку и обнаружили таблетки 

фенозепама. В Узбекистане 
они считаются наркотиками. 
Три часа провела Тамара Кон+
стантиновна в аэропорту Са+
марканда. Объясняла  двум 
молодым узбекским мужчинам+
таможенникам и о своих боляч+
ках, и о смерти дочери,  но они 
не слушали. Она ревела. Гово+
рила: заберите таблетки, но от+
правьте домой. 

Ее отправили на досмотр. Там 

две женщины + раздевали, про+
веряли нет ли следов от уколов. 
Возбудили уголовное дело. Шло 
следствие. Она писала объясни+
тельные. Давала показания на 
допросах. Почти три недели вме+
сте с узбекской женщиной,   у 
которой гостила в Бухаре, жили 
в общежитии в Самарканде, куда 
их пристроили по звонку из про+
куратуры. (От Бухары до Самар+
канда 300 км). В чужой стране. 

Без знания языка. Без денег. 
Хорошо, хозяйка общежития го+
товила и их кормила. 

В это время на родину на+
правили различные запросы. В 
нашу больницу, выписывали ли 
это лекарство. Требовали харак+
теристику по месту жительства. 
Внучка Т. Н. Талашмановой На+
дежда подняла на ноги наше по+
сольство, средства массовой ин+
формации. Тамара Николаевна 
вмиг стала знаменитостью. 

+ Таблеток у меня с собой мно+
го было: и от давления, и от серд+
ца, и от печени. В дальнюю до+
рогу да в моем возрасте как без 
лекарств ехать? Кто знал, что ре+
цепты с собой нужно брать, + де+
лится женщина. – У меня сильно 
голова болела. Я даже спать не 
могла, вот мне и выписали эти 
таблетки. В упаковке 50 штук. 
Немного их принимала, потом 
все успокоилось – перестала. С 
собой оказалось 45 штук. 

Как пояснили сысертские вра+
чи, феназепам – это транквили+
затор с седативным снотворным 
действием. Он не является силь+
нодействующим препаратом, и 
его не требуется выписывать на 
специальном банке. Раньше эти 
таблетки у нас вообще без ре+
цептов отпускали. 

Пока шло следствие, у пожи+
лой женщины скакало давление. 
Частенько вызывали скорую. Тя+
нулось время. И вот их позвали 
в суд. Тамара Константиновна и 
сама не поняла толком, что про+
изошло, но ей сказали, что суда 
не будет. Что все ее документы 
какому+то начальству факсом 
посылали. И действия таможен+
ников признали неправильными. 
Ей сказали, что их уволили. 

После окончания этой тяжбы 
узбекская сторона предложила 
ей перед дорогой подлечиться. 
Три дня Т. Н. Талашманова про+
вела в больнице. С сердцем и 
давлением было  плохо. Ставили 
уколы, системы, сделали рент+
ген. Лечили хорошо, считает 
Тамара Николаевна. А ночью к 
ней приехал заместитель проку+
рора и сам отвез в аэропорт. Ей 
купили билет и сопровождали до 
трапа самолета.  Ну а здесь уже 
ее возвращения с нетерпением 
ждали дети и внуки. 

Если не считать истории с 
таможней и то, что она так и 
не попала на похороны доче+
ри, Узбекистан ей понравился. 
Понравились чистые зеленые 
улицы.  Везде деревья, а между 
ними – кусты роз. 

Ирина Летемина.

КОНФЛИКТ

Детский сад 
проштрафился

В суд поступило административное дело в отношении 
юридического лица – детского сада N19 «Ракета» в по+
селке Двуреченск. Дело возбудил Сысертский межрай+
онный прокурор 22 февраля за нарушение правил лицен+
зирования. 

Заведующая Н. В. Тебехова, суду пояснила, что нару+
шения действительно есть. Ведется работа по получению 
лицензии, которой в настоящее время не имеется.  

В соответствии с ст.33.1 Закона Российской Федера+
ции от 10.07.1992 N3266+1 «Об образовании», лицензи+
рованию подлежит образовательная деятельность обра+
зовательных учреждений, научных организаций и иных 
организаций по образовательным программам. 

Детский сад N19 начал свою работу с 15 декабря про+
шлого года, здесь находятся 100 детей.

Учреждение осуществляет образовательную деятель+
ность. Согласно пункту 2.3 Устава, право на ведение 
образовательной деятельности и получение льгот, уста+
новленных законодательством РФ, возникают у ДОУ с 
момента выдачи ему лицензии. Затраты на проведение 
лицензионной экспертизы оплачиваются учредителем  
(муниципалитетом).

Учреждение на дату проведение проверки Сысерт+
ским межрайонным прокурором осуществляло образо+
вательную деятельность без обязательной лицензии, как 
и на момент вынесения решения суда – 26 апреля. 

За это установлена административная ответствен+
ность, предусмотренная частью 1 статьи 19.20 КоАП 
РФ.

Часть 1 ст.19.20 Кодекса Российской Федерации об админи�
стративных правонарушениях устанавливает ответственность 
за осуществление деятельности, не связанной с извлечением 
прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (лицензия) обязательно и влечет наложение нака�
зания на  юридических лиц – штраф от ста семидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное прио�
становление деятельности на срок до девяноста суток.

Суд, учитывая признание вины представителем учреж+
дения, а также то, что учреждением ведется работа по 
получению лицензии, полагает необходимым не приоста+
навливать деятельность учреждения, и ограничиться нало+
жением штрафа в размере ста семидесяти тысяч рублей.

А.Трухин, судья.

P.S. На момент публикации документы на лицензи�
рование сданы. Летом лицензия будет получена.

Т. Н. ТалашмановаТ. Н. Талашманова

Наступили теплые дни, и на дорогах города вновь 
появились мопеды, скутеры – так полюбившиеся, пре+
жде всего, детям и подросткам транспортные средства. 
В правилах дорожного движения РФ существует понятие 
«мопед»: к нему приравниваются велосипеды с подвес+
ными двигателями, мокики, скутеры и другие транспорт+
ные средства с рабочим объемом двигателя не более 50 
куб. см. и развивающие скорость не более 50 км/час.

Правила дорожного движения России не требуют спе+
циального разрешения на управление скутерами и мопе+
дами. Это и привлекает многочисленных покупателей, 
которые порой имеют весьма отдаленное представление 
о требованиях ПДД. Поэтому водители скутеров часто 
создают аварийные ситуации на дорогах, провоцируют 
ДТП, а порой сами попадают под колеса автомобилей.

На территории Свердловской области за майские 
праздники зарегистрировано пять аварий с участием мо+
тотранспорта, в результате которых один человек погиб 
и четыре получили травмы различной степени тяжести. 
Все происшествия произошли исключительно по вине са+
мих водителей мотоциклов, скутеров и мопедов. 

Так, 13 апреля в Екатеринбурге юный скутерист вые+
хал на перекресток на красный сигнал светофора и стол+
кнулся с автомобилем «Шкода Октавия», который пово+
рачивал налево со встречного направления. В результате 
ДТП пострадала пассажир скутера, 16+летняя девушка, 
которая получила перелом бедра, и была госпитализиро+
вана. Водитель и пассажир были без мотошлемов. Под+
росток также не имел права садиться за руль, так как 
ему всего пятнадцать (а ездить на скутерах разрешается 
с 16 лет) и, тем более, перевозить пассажиров, не говоря 
уже о движении на запрещающий сигнал светофора.

Скутер – достаточно экономичное транспортное сред+
ство, позволяющее без трудностей преодолевать боль+
шое расстояние. Однако пользу он принесет только в 
том случае, если соблюдать элементарные требования 
безопасности, ведь при движении даже на скорости 40+
50 км/час, можно получить смертельные травмы, если не 
соблюдать требования правил дорожного движения.

ОГИБДД напоминает некоторые требования личной 
безопасности при управлении скутерами:

Управлять мопедом (скутером) при движении по до+
рогам разрешается лицам, не моложе 16 лет. Причем 
двигаться такие транспортные средства могут только по 
крайней правой полосе в один ряд как можно правее. До+
пускается движение по обочине (п. 24.2 ПДД РФ).

Водителю скутера запрещается:
� ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
� перевозить пассажиров;

� поворачивать налево и разворачиваться, на дорогах, 
имеющих более одной полосы для движения в данном на�
правлении;

� двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (п. 
24.3 ПДД РФ).

То есть скутерист при условии, что ему уже есть 16 
лет, перед поездкой должен надеть и застегнуть мотош+
лем и двигаться по крайней правой полосе, не создавая 
помех ни водителям других транспортных средств, ни пе+
шеходам.

В связи с ростом в районе дорожно+транспортных про+
исшествий ОГИБДД с 15 апреля по 30 сентября проводит 
оперативно+профилактическое мероприятие «Мотоци+
клист», которое направлено на стабилизацию аварийно+
сти и снижение тяжести ДТП с участием мототранспорта 
и самодельной техники. 

В рамках мероприятия 26 мая сотрудниками ГИБДД 
и участковыми уполномоченными полиции проводился 
рейд по безопасности дорожного движения, в ходе ко+
торого проверено 61 транспортное средство, выявлено 
34 нарушения ПДД водителями мототранспорта. Кроме 
того, пресечено шесть нарушений ПДД, совершенных 
детьми. В отношении двух родителей составлены прото+
колы об административном правонарушении, за ненад+
лежащее исполнение родителями обязанностей по вос+
питанию детей. 

По результатам проведения профилактического рей+
да можно с уверенностью сказать, что водители мото+
транспортных средств безответственно относятся к 
безопасности как своей жизни, так и к жизни находя+
щихся рядом пассажиров, допускают грубые нарушения 
правил дорожного движения, как например, управление 
транспортом в состоянии опьянения. Без исключения 
каждый водитель, попавший в поле зрения инспектора 
ГИБДД, за нарушение правил дорожного движения, по+
несет заслуженное наказание, предусмотренное зако+
нодателем.

Во избежание трагичных случаев на дороге Госавто+
инспекция предупреждает об административной ответ+
ственности родителей, чьи дети управляют мопедами 
либо скутерами, не достигнув 16+ти летнего возраста, а 
так же водителей мототранспортных средств за управле+
ние в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, санк+
ция которой лишение права управления на срок от 1,5 
до 2+х лет), управление т/с без права на управление (ст. 
12.7 ч.1 КоАП РФ, санкция которой + административный 
штраф в размере 2500 рублей).

Г. Пухова,  инспектор по пропаганде ОГИБДД.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
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10 СПОРТ
ФУТБОЛ

В трех матчах – три победы!
Стартовал очередной чемпи�

онат Сысертского городского 
округа по футболу. Вот резуль�
таты встреч первого, второго  и 
третьего туров:

 1�й тур.
«Эксперимент» + «ЗЭТ+3» 

10:0
«Чайка» + «ЗЭТ+2» 3:1
«ЗЭТ» + «Искра» 2:0
«Металлург» + «Арамиль (пе+

ренос)
 2�й тур
«ЗЭТ» + «Арамиль» 12:0
«Металлург» + «ЗЭТ+2» 7:1
«Сысерть» + «Искра» 2:1
«Чайка» + «ЗЭТ+3» 3:1
3�й тур:
«Металлург» + «ЗЭТ+3» 2:1
«Эксперимент» + «Чайка» 6:0
«ЗЭТ+2» + «ЗЭТ» 1:9
«Арамиль» + «Сысерть» 0:2
Три команды из Большого Ис+

тока принимают участие в чем+
пионате! В 80+х годах прошлого 
века лишь от Сысерти было боль+

ше участников – 5, а в этом сезо+
не – одна сборная Сысерти…

В этом туре сборная Сысерти 

на выезде встречалась со сбор+
ной Арамили и одержала трудную 
победу со счетом 2:0. Сопротив+
ление хозяев поля было слом+
лено лишь во второй половине 
второго тайма.  В начале игры 
отличился Артем Селенских, а на 
последних минутах матча даль+
ний удар со штрафного Алексан+
дра Нургалина достиг цели.

В чемпионате лидирует ЗЭТ 
(Б+Исток) – 9 очков. После двух 
матчей  «Эксперимент», «Ме+
таллург»,  «Сысерть» и «Чайка» 
имеют в своем активе по 6 оч+
ков. Остальные команды свои 
матчи проиграли.

О. Подкорытов.
НА СНИМКАХ: Артем Гусев, 

игрок команды «Сысерть», за+
бивший в матче открытия чем+
пионата, 24 мая, 2 мяча; атакует 
«Сысерть».

Фото автора.

Поборолись за личное первенство
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В субботу,  26 мая, в спортзале ГЦД имени И. 
П. Романенко прошли  личные соревнования по 
настольному теннису. 

Среди мужчин победителем стал Юрий Емелья+
нов, на втором месте Дмитрий Ватолин, на третьем 

– Кирилл Светлаков. 
Среди женщин победителем стала Светлана 

Гордеева, на втором месте Лариса Сорокина, на 
третьем – Елена Никитина.

Олег Подкорытов.

ПОБЕЖДАЕМ КАЖДЫЙ ГОД!
18 � 19 мая регбольная ко�

манда «Уральский легион» 
одержала вторую победу в V 
Всероссийском турнире памя�
ти мастера спорта России по 
греко�римской борьбе Дамира 
Миннигулова в г. Октябрьском. 
Спортсмены из Большого Ис�
тока представляли г. Екатерин�
бург и Свердловскую область 
на уровне страны. Напомним, 
что год назад наша команда 
впервые участвовала в данном 
турнире и, показав наилучший 
результат, привезла переходя�
щий кубок победителя и почет�
ное звание чемпионов в род�
ной поселок. 

Впечатлениями от турнира 
делится главный тренер Алек�
сей Валерьевич Денисов. 

Нам было очень приятно 
спустя год снова поехать в г. 
Октябрьский, тем более, что на 
этот раз турнир был юбилейным. 
От этого настрой всех команд был 

очень серьезным. В турнире при+
няли участие: хозяева – команда 
из Октябрьского, Ульяновск в 
этот раз играл, объединившись с 
Самарой, Стерлитамак (Башкор+
тостан), Туймазы (администра+
тивный центр Туймазинского 
района Башкортостана), Уфа и 
мы – представители Екатерин+
бурга.

По регламенту соревнований 
все приезжие команды распре+
деляли в одну группу, а все мест+
ные – в другую. В нашей группе 
соперниками стали очень достой+
ные и серьезные команды: Улья+
новск с Самарой и Стерлитамак. 

Первая игра была с командой 
Стерлитамак. В первом тайме 
проигрывали, но во втором все+
таки собрались, и со значитель+
ным счетом вырвали победу. К 
вечеру уже готовились на игру с 
Ульновском и Самарой за 1 ме+
сто в группе. В этой схватке так+
же одержали победу. 

На следующий день нас ждал 
полуфинал с командой, заняв+
шей 2 место в противоположной 
группе – хозяевами турнира. Тут 
борьба была еще напряженнее – 
выиграли с совсем  небольшим 
отрывом. 

И в финале мы снова встрети+
лись с Ульяновском. Финальный 
матч был совершенно другим, 
нежели в группе, борьба нарас+
тала. Но мы прорвались.

В целом по турниру все было 
здорово. Слава Богу, что у нас 
есть некий золотой состав, за 
счет которого мы держимся уже 
много лет. Это капитан команды 
Александр Зырянов, ветеран ко+
манды Алексей Баталов, Андрей 
Заборов, Денис Казаков – один 
из лучших нападающих, а также 
Андрей Денисов. Впервые в та+
ком турнире участвовали Алек+
сей Гастило, Андрей Листвин, 
Валентин Чудинов, Сергей Ча+
рышкин, Сергей Чермянинов, и 

самый молодой 
игрок – Алексей 
Гилев (16 лет). 

Дениса Каза+
кова вновь при+
знали самым цен+
ным и полезным 
игроком турнира, 
лучшим бомбар+
диром.  

На этом со+
ревновании были 
п р е д с т а в и т е л и 
Перми. Они нас 
пригласили к себе 
летом участвовать 
в пляжном регбо+
ле. Правила те же, 
только игра прохо+
дит на песке. Для 
нас это  новинка, 
но  предложение 
мы приняли. Бу+
дем участвовать и готовиться к 
кубку России. А где он пройдет + 
станет известно осенью.

Ирина Крючкова.

НА СНИМКЕ: игроки команды 
«Уральский легион» с кубком.

Готовимся 
к первенству России 

Прошедший учебный год был насыщен мероприятиями для 
спортсменов секции карате  киокусинкай. 

Вместе  с комитетом по спорту мы провели два турнира серди 
начинающих спортсменов. 

В городском центре досуга в ноябре состоялся открытый чем+
пионат Сысертского ГО. В нем участвовали 250 каратистов. Наша 
команда заняла второе место, уступив только команде «Рингс» 
Екатеринбурга. А на чемпионате было много команд из Свердлов+
ской области  и даже из Челябинского Чебаркуля. 

Была сформирована молодежная команда каратистов СГО. Ре+
бята (из Сысерти, Кашина, Двуреченска) выступали на выездных 
соревнованиях. 

Денис Танин на первенстве Свердловской области, которое 
прошло в декабре в Верхней Пышме, занял II место в возрастной 
категории 14+15 лет (до 60 кг). Он не смог драться в финале из+за 
травмы ноги. Виктор Ваулин  (возраст 12+13, до 45 кг) занял на 
этих соревнованиях I место, а Кирилл Шестаков – II место также в 
возрастной группе 12+13 лет (до 45 кг). 

На кубке Урала в Екатеринбурге (23 февраля) у Виктора Вау+
лина II место. В возрасте 14+15 лет (до 55 кг) I место занял Семен 
Комаров, II место – Денис Сединкин. В категории свыше 60 кг – II 
место у Виктора Черноскутова. В возрасте 12+13 лет (до 40 кг) – III  
место у его брата Евгения. В этом же возрасте до 50 кг – I место у 
Артема Алексеева. Среди девочек 14+15 лет II место заняла Елена 
Синявская. 

В апреле прошел турнир по смешанным единоборствам «Путь 
сильнейших». 50 спортсменов+ каратистов киокусинкай из Сысер+
ти, Кашина, Щелкуна, Двуреченска, Октябрьского, боксеры из Сы+
серти (была даже команда тайского бокса), команда рукопашного 
боя, таэквандо. 

Турнир прошел интересно. В командном зачете 1 место заняла 
школа киокусинкай А. Дубинова. 2 место у команды школы бокса 
Д. Сапожника – обе из Сысерти.   3 место у кашинской школы ка+
рате киокусинкай Д. Баталова. 

6 мая на чемпионате Челябинской области среди взрослых 3 
место занял Алексей Бородин (п. Октябрьский). 2 место в катего+
рии 16+17 лет (до 65 кг) у Максима Прибавкина (Двуреченск). 

10 мая в турнире на призы «Таганского ряда», который посвя+
щался Дню Победы, также участвовали наши спортсмены. 

III место в категории 12+13 лет (до 40 кг) у Игоря Макарова (Сы+
серть), III место в категории 14+15 лет (до 45 кг) у Вовы Симоняна 
(Сысерть), I место в категории 14+15 лет (в абсолюте) у Виктора 
Черноскутова (Кашино). 

III место в категории 16+17 лет (до 65 кг) у Павла Чумичкина 
(Сысерть). IV место в абсолютной категории у Сергея Львова 
(Сысерть). 

Сейчас наша команда готовится к лету. Ребята будут занимать+
ся в лагерях дневного пребывания, участвовать в сборах. 

Несколько наших бойцов в октябре поедут на первенство Рос+
сии по карате в Туапсе. 

Нескольким ребятам по их результатам присвоят спортивные 
звания. Пожелаем всем им успехов. Занимайтесь карате! ОС! 

А. Дубинов.  тренер. 

КАРАТЕ
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Маленькие феи Маленькие феи 
соревнуются в красотесоревнуются в красоте

На сцене сумрачно, кулисы опущены, в гримерках – суматоха. Остаются последние секунды до 
начала конкурса «Маленькая Мисс 2012».  Шурша платьями и стуча маленькими каблучками юные 
красавицы вместе с мамами собираются в центре сцены, берутся за руки, становятся в общий 
круг. «Вы все – красавицы! Вы все – победительницы! Настраиваемся на праздник, дарим зрителям 
улыбки и остаемся сильными и смелыми до самого финала!» � говорит девочкам ведущая. 

Гаснет свет, а значит – пора 
становится пора разбежаться по 
сцене и замереть в причудливых 
кукольных позах – конкурс начи+
нается!

1 июня, в День защиты детей, 
на сцену  Городского центра до+
суга вышли красавицы в воз+
расте от 7 до 10 лет, чтобы по+
бороться за звание «Маленькой 
Мисс 2012».  В этом году участ+
ниц – девять.  Ирина Иванова и 
Даша Храмцова – представляют 
коллектив «Фантазеры»,  Вале+
рия Лапко и Анастасия Лохай 
активно участвуют в жизни МК 
«Поколение», а Настя Фролова 
– с радостью занимается в мо+
лодежном объединении СВЭМН. 
Самая юная участница конкур+
са – Олеся Кузнецова, ей всего 
семь лет, но она уже давно зна+
кома со сценой благодаря во+
кальной студии  «Серпантин».  
Лиза Копейкина – великолепно 

танцует вальс в клубе бальных 
танцев «Ника»,   Надежда Абли+
на отдает свою душу танцам в 
коллективе «Фриденс», а Алена 
Белопашенцева занимается кра+
сивым спортом – акробатикой. 
Так вот где появляются самые 
красивые и талантливые девочки 
нашего города!

Маленькие живые куколки 
Барби смущенно улыбались жюри 
и почти полному зрительному 
залу. Впереди их ждали весьма 
серьезные и взрослые испытания 
– нужно было интересно расска+
зать о себе, непринужденно по+
казать свой вкус в выборе одеж+
ды, весело и задорно станцевать 
и проявить фантазию в приду+
мывании авангардного платья.  
Кроме того, в интеллектуальном 
конкурсе девочки не забыли и 
про предстоящий день рождения 
родного города и пожелали ему 
самых солнечных дней, самых 

чистых улиц. Юные красавицы 
города очень хотят, чтобы в Сы+
серти в скором  времени появил+
ся не только бассейн, но и цирк, 
и театр. Надо взять эту идею на 
заметку, да? 

Конкурс красоты по традиции 
завершался торжественным вы+
ходом в бальных платьях, где 
наши красавицы из куколок Бар+
би превратились в настоящих 
принцесс и фей! Да, жюри дей+
ствительно предстоял нелегкий 
выбор! Но все же, он был сделан 
и самый главный приз – сверкаю+
щую корону получила Анастасия 
Фролова! 

Занавес стремительно опу+
скается, в гримерках – пустота, 
а на сцене – суматоха и толкот+
ня. Кто+то украдкой плачет, кто+
то буквально тонет в объятиях 
своих друзей, а потом юные феи 
разлетаются по домам, чтобы и 
дальше превращать свою жизнь 

в настоящую сказку.  
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА

Приз за лучший костюм. Вру-
чала Снежана Королева.

 В стиле casual - Валерия Лап-
ко, 8 лет.

 В стиле авангард – Алена Бе-
лопашенцева, 10 лет.

 Лучшее бальное платье – 
Анастасия Фролова

Номинации от жюри
 Мисс Улыбка – Дарья Храм-

цова, 11 лет.
 Мисс Совершенство – Елиза-

вета Копейкина, 9 лет.
 Мисс Прелесть – Ирина Ива-

нова, 9 лет.
 Мисс Очарование – Алена 

Белопашенцева,10 лет.
 Мисс Артистичность – Олеся 

Кузнецова, 7 лет.
 Мисс Кокетка – Надежда 

Аблина, 8 лет.
 Мисс Умница – Анастасия Ло-

хай, 10 лет.
 Вице-мисс - Валерия Лапко, 

8 лет.
 Маленькая мисс СГО - Ана-

стасия Фролова, 10 лет.

Н. Беляева. Фото автора.

Остров, под названием «Сюрприз» 

Надежда Аблина  «Маяк» Надежда Аблина  «Маяк» 
после прочтения  превратила в платьепосле прочтения  превратила в платье

 Алена Белопашенцева с мамой  Алена Белопашенцева с мамой 
сотворили платье из фантиковсотворили платье из фантиков

Валерия Лапко Валерия Лапко 
заслуженно стала Вице-мисс 2012заслуженно стала Вице-мисс 2012

Анастасия Фролова – Маленькая Мисс 2012 Анастасия Фролова – Маленькая Мисс 2012 

Недавно Щелкунскому тан�
цевальному коллективу «Сюр�
приз» исполнилось 15 лет. В 
честь этого события именинни�
ки подготовили праздничный 
концерт. 

Из простого кружка, созданно+
го школьницей, получился образ+
цовый коллектив любительского 
художественного творчества. 
Это звание «Сюрпризу» было 
присвоено 26 апреля 2007 года. 

Наш коллектив стал настоя+
щей визитной карточкой не толь+
ко Щелкуна, но и района. В нем 
танцует – в разных возрастных 
группах – 58 человек. 

Старшая группа подростков 
– молодежный клуб «XXI век». 
Средняя группа – подростковый 
клуб «Гости из будущего». Под+

готовительная группа «Киндер+
сюрприз» и взрослые «Леди 
Икс». 

«Сюрприз» + постоянный 
участник и призер районных, 
окружных и областных 
фестивалей и конкур+
сов. Не обходятся без 
«Сюрприза» такие 
традиционные меро+
приятия района, как 
«Тинейджер+лидер», 
«Уральские звездоч+
ки», «Каблучок», об+
ластной фестиваль 
детского творчества 
«Зимняя соната», об+
ластной фестиваль 
современной мо+
лодежной культуры 
«STEREET STYLE», 

открытый фестиваль детского и 
молодежного эстрадного творче+
ства Екатеринбурга «5 баллов». 

В 2009 году коллектив поуча+
ствовал даже в международном 

фестивале+конкурсе «Зимняя 
сказка». 

Зрителей Щелкуна пригласили 
на танцевальный остров «Сюр+
приза» в конце мая. На острове 

живут разные люди, но их 
объединяет любовь к тан+
цам. Увлекательное путе+
шествие по волшебному 
острову начал «XXI век» 
с танца «Урок непослуша+
ния». 

Тут уважают самые раз+
ные национальные танцы: 
цыганские и индийские, 
татарские и русские…  
«Гости из будущего» ис+
полнили «Русский – со+
временный», а «Люди икс» 
+ «татарский». “XXI век” 
станцевал “Ах, мамочка». 

На острове есть зоопарк. Вот 
он в танцах «Лягушата», «Кис+
кис+мяу», «Рыжий кот». 

Зрители то погружались в 
историю, то участвовали в мо+
лодежных тусовках… И все этой 
силой танца и песни. 

Основатель этого замечатель+
ного коллектива является Динара 
Маратовна Банных. В этот день 
она и танцоры принимали за+
служенные слова благодарности 
и аплодисменты односельчан. 
А поскольку праздновали день 
рождения, всех в конце вечера 
ждал большой именинный торт. 

Л. Плотникова, 
директор Щелкунского 

дома культуры. 
На снимке:  подготовительная 

группа «Киндер+сюрприз»
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…Сосны на Бесеновке 
стали большими 

Чем живешь, 
любимый город?

Матушка+Сысерть, жемчужина Урала, уральская Швейцария, + ка+
кими только эпитетами не награждают наш городок. В каждом из них 
+ любовь и гордость за нашу малую родину.

С чем подошла Сысерть к 280+летию? Разрослась вширь богатыми 
коттеджами, сменившими ветхие избушки.  Разрослась ввысь – девя+
ти и десятиэтажные дома стали реальностью. Хотя не они, конечно, 
делают погоду в архитектурном облике города. Урбанизация прикос+
нулась к Сысерти лишь легкими штрихами, оставив в основе города 
многоликий частный сектор.

Близость к мегаполису, чистый воздух, вода, реликтовые леса ма+
нят к нам многочисленных гостей. О туризме, как одной из основных 
составляющих экономики Сысерти говорят давно. И эта отрасль по+
степенно набирает обороты. 

Некогда градообразующее предприятие Уралгидромаш теперь 
не играет ведущей роли ни в экономике города, ни в развитии его 
социальной инфраструктуры. Хотя продукция завода по+прежнему 
востребована. Наши насосы ценят не только на отечественных пред+
приятиях, но и за рубежом. 

Историческим объектом стал электротехнический завод, располо+
женный на берегу реки Сысерть. Перестройка экономической систе+
мы в стране положила на бок это производство. 

Не сохранила промышленных объемов и Сысертская швейная 
фабрика. А Сысертский завод художественного фарфора нашел но+
вую нишу – фарфоровые иконостасы. Трудом сысертских мастеров 
можно полюбоваться в храмах Верхотурья, Екатеринбурга и даже в 
Ватикане. 

Изменила ассортимент Сысертская мебельная фабрика. Кроме 
нее изготовление мебели – мягкой, корпусной + сегодня освоили не+
сколько частных предпринимателей. 

Появились у нас даже частные заводы металлоконструкций. Раз+
работано месторождение и открыт завод «Известь Сысерти». 

Развернулся частный бизнес в пищевой промышленности. Появи+
лись в Сысерти предприятия, специализирующиеся на изготовле+
нии пельменей, шашлыков и других полуфабрикатов. Разительные 
перемены произошли в торговле. Увеличился и количественный, и 
качественный состав магазинов. В город вошли крупные торговые 
сети. Ситуация здесь постоянно меняется: слабые участники рынка 
разоряются, им на смену приходят новые. Исчезла монополия и из 
аптечного бизнеса.

После некоторого затишья в общественном питании, в последние 
годы пошел бум на закусочные и кафе самых разных направлений. 
Без труда в Сысерти можно отведать блюда японской, восточной, 
европейской кухни. 

Вместе с тем, как автомобиль перестал быть роскошью, появи+
лась целая сеть специализированных магазинов, автомастерских и 
салонов. Современным атрибутом Сысерти стали и банкоматы. 

Частные инвесторы построили одну гостиницу и следом скоро 
пустят в эксплуатацию вторую. Благодаря частному капиталу уже в 
этом году может исполниться давняя мечта сысертцев – бассейн.

Содержание и развитие социальных объектов целиком легло на 
плечи муниципалитета. Бюджетное строительство – процедура очень 
сложная. Тем не менее, наконец, сдвинулось с мертвой точки строи+
тельство в городе новой школы, нынче приступят к строительству но+
вого детского сада.

Благодаря энтузиастам поддерживаются и возрождаются старые 
здания. Так, коллектив детской художественной школы превратил в 
игрушку и украшение города здание, из которого по причине аварий+
ности был выселен детский сад. 

Мы не хотим быть Иванами, родства не помнящими, и возвращаем 
историческую память. Возле здания полиции в 2008 году открыли па+
мятник погибшим при исполнении служебного долга милиционерам 
(скульптор А. С. Белоносов), а в 2011 году на стене возле военкома+
та – мемориальный комплекс, памяти наших земляков, погибших в 
Афганистане и Чечне (художник Г. Н. Летемин).

В семидесятых годах Сысерть славилась зелеными чистыми ули+
цами. И хотя с чистотой у нас не все благополучно,  сегодня мы раз+
биваем парки с новыми насаждениями в центре Сысерти, парк бое+
вой славы – на месте старого клуба УГМ. 

Мы гордимся земляками, добившимися успехов в разных отраслях 
деятельности. К примеру, Юрий Турыгин недавно стал прокурором 
Ставропольского края, он удостоен ордена Мужества. Знаменитым 
композитором стал выпускник Сысертской школы искусств Андрей 
Бызов, а другой выпускник – Михаил Коробейников – оперный певец, 
лауреат многочисленных театральных конкурсов, покорил нынешней 
весной римских зрителей.

На слуху сысертцев молодые спортсмены Оксана Рулева, Таисия 
Киреева, Александр Дроботов, Антон Клепалов. Эти борцы добились 
успехов на российском уровне и вышли на международный. А трене+
ры зажигают новые звездочки в разных видах спорта. Игорь Демидов 
– в борьбе самбо, Алексей Дубинов – в карате кекусинкай, Владимир 
Шибаев – в пауэрлифтинге, Алексей Казаков – в мас+рестлинге.

Наши юные музыканты и художники участвуют в областных, ре+
гиональных, республиканских конкурсах. Юные эрудиты – в олимпиа+
дах различного уровня. Ежегодно десяток выпускников школ награж+
даются медалями за успехи, достигнутые в учебе.

Нам, жителям Сысерти, есть чем и кем гордиться. Есть за что лю+
бить свой город. Есть, что беречь и приумножать.

Ирина Летемина. 
 

Если бы у нас в Сысерти не 
было горы Бесеновки, ее надо 
было бы придумать. Приду�
мать какую�нибудь красивую 
легенду  о том, что она была, а 
потом… исчезла. 

Но, к счастью, она есть. Мы, 
горожане, любим взбираться на 
ее вершину. Посидеть на теплых 
камнях, в прохладной траве под 
большими соснами, где+нибудь 
на склонах. Сюда мы водим сво+
их гостей. А куда больше? Как 
показать гостю города всю Сы+
серть разом? Только отсюда, с 
вершины Бесеновки. 

Наверное, тысячи снимков 
Сысерти сделаны любителями и 
профессионалами+фотографами 
именно с этой точки. Вот и в га+
зету, посвященную 280+летию 
Сысерти,  решили мы сделать 
снимок города с вершины люби+
мой горы. Хотя, кажется, баналь+
но. Но… Вид+то с горы – меняет+
ся! 

На снимке в «Маяке», по+
священном 270+летию Сысерти, 
город, знаете ли, совсем другой. 
Нет там большой крыши город+
ского центра досуга, нет купола 
с крестом над храмом Симеона 
и Анны. Нет яркого пятна – ми+
крорайона «Каменный цветок» 
с тремя высотками. Нет двух ро+
зовых больших пятен – гостиниц, 
одна из которых уже сдана в экс+
плуатацию, а другая готовится. 

Если повести камерой чуть 
вправо – среди зелени деревьев 
увидим сине+желтое пятно мага+
зина «Строй+сити». А если влево 
– бело+голубые очертания буду+
щего бассейна среди домиков 
старой Сысерти. 

А снимать с горы, между 

прочим, год от года становится 
сложнее. Потому что изменяется 
и сама Бесеновка – весь склон, 
повернутый к городу, активно за+
растает соснами. И скоро за ними 
с вершины центральную часть го+
рода видно уже не будет. 

А жаль. Ведь именно сейчас, 
после почти 25+летнего застоя, 
когда ничего не строилось, а толь+

ко ветшало и разрушалось, город 
начинает изменяться к лучшему 
на глазах. Инвесторы возводят 
жилые многоэтажки, торгово+
офисные центры, частники строят 
красивые дома. Деревья в городе 
начали садить! Во дворах энтузи+
асты цветы разводят! 

Если в декабре нынче конца 
света не  будет, то 290+летие 

Сысерти мы встретим, на+
деюсь, в очень красивом, 
современном, удобном 
для жизни людей городе. И 
сами мы, сысертцы, станем 
добрее. Веселее, целеу+
стремленнее, отзывчивее, 
счастливее. И больше будет 
у каждого из нас поводов 
радоваться. Да будет так! 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: Сысерть с 

горы Бесеновки.
Фото автора.
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Ты живешь на Зимней 
или на Церковной?

Странный вопрос, 
подумаете вы, ведь 
в Сысерти нет таких 
улиц! Как бы не так! 
Именно так называ+
лись когда+то ул. Лени+
на и ул. Тимирязева. 
Напомнить об истори+
ческих названиях го+
рожанам решили депу+
таты Школьной думы и 
накануне Дня города 
на некоторых столби+
ках появились аккурат+
ные белые стрелочки с названиями.

+ Идею нам подкинула Ирина Владимировна Машковцева, + рас+
сказывает депутат Школьной думы Виктория Луговых. – Мы назвали 
проект «Здравствуй, матушка Сысерть». Цель проекта – просветить 
людей и решить проблему отсутствия наглядной информации о ста+
рых названиях улиц.

Ребята прогулялись по старой части города  и, в итоге, выбрали 
местность между улицами Володарского, Коммуны, Тимирязева и 
Большевиков. 29 мая силами Школьной думы и СПК «Русич»  таблич+
ки обрели свое место на столбиках. 

+ Всего мы развесили около 40 указателей, + рассказывает Вик+
тория. – Мне эта акция очень понравилась! А самое забавное про+
исходило во время  размещения указателей + к нам подходили про+
хожие и спрашивали: «Почему переименовали улицы?» или «Зачем 
эти таблички?». А мы им рассказывали – это было очень интересно!

Вот такой подарок сделали школьники к дню рождения Сысерти! 
Так что давайте гулять на празднике внимательнее и все вместе зна+
комиться с историей нашего города!

Наталья Беляева.
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Выставка в художке 

Лазерная «атака» на юбиляра
Уже прочли программу праздника? Наверняка, 

вы обратили внимание на один очень интересный 
пункт – в 23.40 на центральной сцене начнется 
лазерное шоу с графическим роликом о городе. 
Что же это? За разъяснениями, мы обратились к 
Людмиле  Шалаевой, директору ГЦД.

+ На Большую сцену мы опустим белый экран. 
На него будут проецироваться исторические 
виды Сысерти, выполненные в виде лазерных 

контурных картинок. Должно получиться очень 
интересно! 

Организаторы  заранее собрали фотогра+
фии, передали их в организацию, которая за+
нимается лазерными шоу. Специалисты пре+
вратят давно знакомые нам места в нечто 
совершенно новое! Вот такой современный и 
технологичный подарок получит наш город. 

Наталья Беляева. 

В детской художественной школе г. Сысерть 
закончился очередной учебный год. 30 мая со+
стоялось последнее зачетное мероприятие – за+
щита дипломных работ учащихся пятого класса 
основного отделения. А накануне прошли про+
смотры во всех остальных классах школы. 

Успехи юных художников можно оценить на 

традиционной выставке, которая пройдет с 
7+го по 12 июня в здании школы. Для экспо+
зиции отобраны наиболее достойные работы 
учащихся всех возрастов и сроков обучения. 
Людям, небезразличным к изобразительному 
искусству, найдется, на что посмотреть. Тем 
более, что нынче школа предоставляет поме+

щение для персональной выставки 
преподавателя  Двуреченской шко+
лы искусств Юрия Петровича Кун+
щикова. 

Согласитесь, не избалована 
Сысерть такими мероприятиями, 
как вернисаж, а тут можно будет 
увидеть работы профессионала, 
созданные за не один десяток лет 
и творения начинающих, но кое в 
чем уже искушенных, художников. 
Выставка будет работать с 9 до 18 
часов. 

Г. Летемин, 
преподаватель ДХШ.

На снимке: Закурдаев Алек+
сандр. 

Кросс-кантри от велоклуба
10 июня в Сысерти пройдет люби�

тельская кросс�кантри гонка «Бажов�
ский XC». 

К участию в соревнованиях приглаша+
ются спортсмены старше 18 лет. Ребята 
младше 18 лет допускаются только в при+
сутствии родителей или тренера, несущих 
ответственность за их жизнь и здоровье. 

Категории участников:
+ Открытый класс 1 (17+29 лет) + 

спортсмены+любители (3 круга).
+ Открытый класс 2 (30+39 лет) + 

спортсмены+любители (3 круга).
+ Ветераны (40+) + спортсмены+

любители (2 круга).
+ Леди (17 лет и старше)+ открытая кате+

гория для спортсменок (2 круга).
Старт и финиш гонки в районе городского пля+

жа. Маршрут проходит по лесопарковой полосе 
близ лыжероллерной трассы базы «Спартак». 
Протяженность одного круга – 2,5 км.

Регистрация – с 10 до 11 часов. В 12.00 – 
старт.

Спортсмены на неисправных или не приспосо+
бленных к участию в соревнованиях велосипедах, 
а также без шлемов, к старту допущены не будут.

Предварительные заявки принимаются на по+

чту: mxm83@mail.ru, а также на сайте www.
mx+bike.ru. Заявки принимаются до 7 июня 
включительно. Стартовый взнос при условии 
предварительной регистрации – 100 рублей. 
Без предварительной регистрации – 250 ру+
блей.

Организуют и проводят соревнования спор+
тсмены велосипедного клуба  «Макс+Байк».

Юлия Воротникова. 

Краеведы обсуждают 
историю города 

26 мая в Сысертском краеведческом музее  прошло третье 
заседание краеведческого кружка, которое  посвящалось 280–
летнему юбилею Сысерти. 

Краеведы и любители старины еще раз  ознакомились с историей 
образования железоделательного завода. Со строительством памят+
ников культуры рабочего поселка Сысерть,  многие из которых  со+
хранились для наших потомков. Это и цифирная школа (построена в 
1735 году по приказу В. Татищева), и техническая библиотека, зда+
ние заводоуправления и, конечно же, каменный Храм во имя святых 
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, строительство, которого 
началось 27 июня 1773 года.

Об истории строительства Храма  рассказала матушка Татьяна. 
+ Многие считают, что Храм назван в честь императрицы Анны 

Иоанновны, которая правила государством в то время. Но это не так. 
Он назван в честь ее Небесной покровительницы Анны Пророчицы. 
Освещен он был 3 февраля (по современному календарю 16 февра+
ля) 1736 года, именно в день празднования святых Анны Пророчицы 
и Симеона Богоприимца…

Председатель правления «Уральского общества изучения техно+
логий и творчества народов мира», куратор проекта «Горнозавод+
ская цивилизация Урала» наш земляк С. А. Патрушев на примере сы+
сертского завода ознакомил краеведов с проектом по исследованию 
культуры Урала, которая неразрывно связана с историей уральских 
заводов. 

Студент  Уральского колледжа строительства, архитектуры и пред+
принимательства Сергей Савичев рассказал о своей дипломной ра+
боте «Реконструкция и сохранение памятников промышленной архи+
тектуры на примере Сысертского завода». 

+ Все 154 завода на Урале были построены по Указу первого рос+
сийского императора Петра 1 под непосредственным руководством 
тайного советника Василия Татищева и руководителя горнозавод+
ской промышленностью Урала генерал–майора  Виллима де Генина. 

Сергей намерен исследовать  заводской комплекс и культурно – 
исторический парк Турчаниновы – Соломирские для  реконструкции. 
Краеведы предложили студенту внести  некоторые поправки и побла+
годарили  за благородное дело в деле изучения и сохранения истори+
ческих ценностей нашей малой родины.

Всем собравшимся была предоставлена возможность  посмо+
треть исторический документальный фильм «Богатые и благород+
ные» о знатном роде заводовладельца А. Ф. Турчанинова.  Сейчас 
идет работа над второй частью фильма, посвященной наследникам 
Турчанинова + Соломирским. 

Многие сюжеты обоих фильмов снимались в Сысерти. 
Четвертое заседание краеведов Екатеринбурга и Сысерти состо+

ится в сентябре. 
Олег Подкорытов.

 НА СНИМКЕ: выступает матушка Татьяна.
Фото автора.

АНОНС

280 улыбок
Спасибо всем землякам, 

откликнувшимся на нашу 
акцию и приславших свои 
фотографии. Ваши улыбки 
украсят юбилей любимого 
города.

Баннер с улыбками вы 
сможете увидеть в День 
города Сысерть на здании 
военкомата.

И. Летемина.
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280 улыбок городу

Тычинина ЮльчикТычинина Юльчик

С днем рождения, дорогая Сысерть!

Улыбнитесь весело просто так прохожим,
И поверьте - будет день не напрасно прожит.

Ведь в ответ прохожие тоже улыбнутся - 
Это счастья лучики к вам назад вернутся. 

Даша Вольхина, 11 лет:Даша Вольхина, 11 лет:

Надя Дербенева,9 лет:Надя Дербенева,9 лет:

280 раз улыбнусь я не таясь, 
Ведь милей и краше 
нет Сысерти нашей!!!

Пусть каждый день  
в любимом городе 

происходят радостные события! 
Пусть лица людей 

озаряют счастливые улыбки, 
а глаза радует растущий город!

Александра Белоусова, Александра Белоусова, 
7 лет7 лет

Карина Колесова: Карина Колесова: 

В твой юбилей, Сысерть родная,
Желаю только молодеть!

Ведь нет для нас дороже края,
Тебе стихи и песни петь!

Антонина Иванова:Антонина Иванова:

Аня Котельникова, 6 лет, Федор Антипов, 5 летАня Котельникова, 6 лет, Федор Антипов, 5 лет

Вадим Чернов, 2 г. 9 мес.Вадим Чернов, 2 г. 9 мес.

Аня Белоусова, 3 г..Аня Белоусова, 3 г..

Вадимка ЗвягинВадимка Звягин

Егор Костарев, 1 г.Егор Костарев, 1 г.

Максим Зворыгин, 1 г. 5 м., Максим Зворыгин, 1 г. 5 м., 
Алексей Зворыгин: Алексей Зворыгин: 

Дарья КраснопольскаяДарья Краснопольская Вероника ЗвягинаВероника ЗвягинаДмитрий СычевДмитрий Сычев

Данил Колобов, 8 мес.Данил Колобов, 8 мес.

Максим Никонов, Максим Никонов, 
 1 г. 8 мес. 1 г. 8 мес.

ВНИМАНИЕ!  Прием 
фотографий закончен!

Дмитрий Вольхин, Артем Алексеев,Дмитрий Вольхин, Артем Алексеев,
Евгений Шестаков, Евгений Шестаков, 

Алексей НеуйминАлексей Неуймин

К ЮБИЛЕЮ СЫСЕРТИ
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ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Центральная сцена (на ул.Большевиков) 

11:30-12:00 (от ГЦД по улице Ленина)
Праздничное шествие трудовых коллективов предприятий и учреж-

дений города «Мой труд любимому городу».
12.00-12.15 Выступление шоу барабанщиц «Астера». 
Торжественная церемония открытия праздника. 
12.15-14.30 Программа «ЗЕМЛЯКИ»:
- Чествование почетных жителей города Сысерть и Сысертского 

городского округа. 
- Подведение итогов смотра-конкурса на «Лучший двор», «Лучший 

магазин продовольственных и (или) непродовольственных товаров», 
«Лучшее предприятие общественного питания».

- Чествование молодоженов, чествование семейных пар, проживших 
в браке 50 лет, 25 лет.

- Парад колясок, 
- Парад невест. 
- Чествование Сысертского богатыря 2012 года.
- И многое другое…..
В программе выступление духового оркестра и фолк-модерн группы 

«Самовар-шоу» г. Екатеринбург
14.30-14.45 Показательные выступления спортсменов-

парашютистов ДОСААФ России. Прыжки с парашютом на площадь 
перед Храмом Симеона и Анны.

14.30-16.00 Шоу силового экстрима Свердловской области «Ураль-
ские богатыри». В программе примут участие сильнейшие стронгмены 
из г. Екатеринбурга, г. Казани, г. Перми, г. Омска.

16.00-18.00 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА с участием ростовых кукол, 
аниматоров, циркового шоу, элементов научного шоу «Сумасшедший 
профессор Николя», с проведением конкурсов. Ведущий программы 
Юрий Четвериков.

18.00-21.00 Вечерняя программа с участием артистов из г. Екате-
ринбурга.

В программе примут участие ансамбль цыганской песни «Старая 
Москва», эстрадная вокалистка Мария Нова, выступающая с командой 
КВН «Уральские пельмени», экстрим-шоу «Ядрена медь», дэнс-оркестр 
«Explosive music», театр танца «Степ», акробатическое шоу «Банкай», 
шоу-группа «Винил».

21.00-22.00 Выступление рок-группы «Смысловые галлюцинации», 
г. Екатеринбург.

22.00-23.30 Молодежная дискотека с участием DJ «Dan», МС «Муль-
тик», аниматоров, танцующих в стиле go-go. 

23.30-23.40 Файер-шоу. 
23.40-23.45 Лазерное шоу с графическим роликом о городе.
23.45-00.00 ФЕЙЕРВЕРК на берегу Сысертского пруда.

Сцена-ракушка перед входом в парк культуры и отдыха
12.00-15.00 «Ярмарка ремесел» - творческая мастерская студии 

«Дамские штучки», руководитель О. Тимофеева.
15.00-18.00 Открытое первенство г. Сысерть по мас-рестлингу.

Площадка около сцены-ракушки 
перед входом в парк культуры и отдыха

12.00-17.00 Площадка «АРТ-УЛИЦА»:
- фотовыставка студии НВ «Любимые уголки родного города»; 

(Н.Вотяков);
- выставка-продажа аромоламп, масел, травяных чаев, магических 

свечей;
- выставка-продажа изделий в технике декупаж от Екатерины Бу-

тусовой и любительского объединения «Арт-успех»;
- персональная выставка текстильной куклы Ольги Аземши «Хочу – 

творю, хочу – вытворяю»;
-выставка продажа «Цветочная феерия», композиций из цветов
- и многое другое.

Сцена - Зелёная эстрада (на берегу Сысертского пруда)

12.00-14.00 Театрализованный детский концерт творческих коллек-
тивов городского центра досуга и центра внешкольной работы «Тебе, 
любимый город, посвящается!», с участием ростовых кукол.

14-00-19.00  Концертные программы творческих коллективов 
учреждений культуры Сысертского городского округа, лауреатов и ди-
пломантов фестиваля «БОГАТ ТАЛАНТАМИ СЫСЕРТСКИЙ КРАЙ»:

- хора любителей русской песни «Ветеран» Сысертского городского 
центра досуга имени И. П. Романенко;

- Большеистокского центра досуга;
- Щелкунского социально-культурного объединения им. Ф. В. Парти-

на;
- Бобровского дома культуры;
- Верхнесысертского дома культуры;
- Октябрьского сельского дома культуры им.П.Г.Зуева;
- Патрушевского центра досуга.
- народного вокального ансамбля «Ай-яй-яй» Кашинского центра до-

суга.
19.00-20.00 Концертная программа «Гуляй, Сысерть!» с участием 

шоу-групп «Free dance», МК «Поколение», молодежного объединения 
«СВЭМН», театра песни «Овация», Антона Кадникова Сысертского го-
родского центра досуга имени И. П. Романенко. 

20.00-21.00 Концертная программа шоу-группы «Микс», солистов 
Ларисы Дубининой, Вячеслава Милентьева Кашинского центра досу-
га,  Константина Репина (Белая кость), Глеба Буренина Сысертского 
городского центра досуга имени И. П. Романенко.

Плотинка 
14.00-15.00 Показательные выступления 24 отряда МЧС России Сы-

сертского городского округа.

Акватория Сысертского пруда
14.30-14.45 Показательные выступления спортсменов-

парашютистов ДОСААФ России. Прыжки с парашютом на водную 
гладь.

Сысертский пляж
13.00-15.00 Пляжный волейбол.

Аллеи парка культуры и отдыха
12.00-15.00 Шахматный турнир
12.00-17.00 (вдоль административного здания ПКиО) 
- Выставка работ декоративно-прикладного творчества препода-

вателей и учащихся центра внешкольной работы.
Выставки центра детского технического творчества:
- «Зооуголок».
- Выставка летающих моделей самолетов и ракет 
«Юный авиаконструктор».
- Выставка действующих моделей Лего-роботов
«Битва роботов».
- Выставка изделий из ткани «Девичий сундучок».
- Фотовыставка «Любимый город».
- Викторина для детей «Живущие рядом».
- Шахматный мини-турнир для детей.

Территория парка культуры и отдыха
12.00-24.00 Работают торговые ряды.
В продаже сладкая вата, попкорн, шары, игрушки, сувениры.
Работают детские карусели, аттракционы, батуты.
12.00-16.00 Работают площадки учреждений культуры «Уральское 

подворье». Вас ждут:
- Чайная беседка от Клуба п.Каменка - филиала МБУК «Сысертский 

городской центр досуга имени И.П.Романенко». 
- Беспроигрышные шуточные лотереи «Веселая рыбалка», «Ры-

жий фрукт», молодежные игры и конкурсы от МК «Поколения» и МО 
«СВЭМН».

- «Живинка в деле» от МКУК «Бобровский СДК».
- «Бородулинская  заваленка» от МКУК «Октябрьский СДК им. 

П.Г.Зуева».
- «Седельниковская околица» от МКУК «Большеседельниковский 

СДК».
- «Кренделя на Двуреченском подворье» от МБУК «Культурно-

оздоровительный центр» п. Двуреченска.
- «Гуляние на улице Кабацкой» от МКУК «Кашинский ЦД».
- «Рыбацкая пристань» от МКУК «Щелкунское СКО». 
- и много удивительных развлечений.
- «На солнечной поляночке» МКУК «Верхнесысертский дом культу-

ры». 
- «Дуслык» МКУК «Первомайский сельский дом культуры» и МКУК 

«Черданский сельский дом культуры».                          

Дом-музей П. П. Бажова
11.00-18.00 Экскурсии по музею (директор музея Крицких Любовь 

Анатольевна).
Краеведческий музей

11.00-18.00 Выставочные экспозиции (директор музея Вершинина 
Ольга Владимировна):

- Персональная выставка жителя г. Сысерть Жицкого Валерия Ана-
тольевича «Взрослые чудачества» (в экспозиции представлены резь-
ба по дереву, резьба по кости, коллекция самодельного миниатюрного 
старинного оружия из металла.  Вы узнаете что можно сделать из 
гвоздя).

- Выставка из архивного фонда областного краеведческого музея 
«Уникальные предметы из коллекции Дмитрия Павловича Соломир-
ского», последнего заводовладельца Сысертского завода ( в экспозиции 
представлены документы, посуда, коллекция чучел и фотографий, сде-
ланные Д. П. Соломирским).

СКЛОН ГОРЫ БЕССОНОВОЙ
Зелёная поляна

12.30-14.00 Соревнования по маунтинбайку (кросс-кантри на гор-
ных велосипедах).

14.00-16.00 Конные показательные выступления - клубов любите-
лей конного спорта.

16.00-22.00 Полеты на воздушном шаре.

ПЛОЩАДКИ ГОРОДА
База отдыха «Бажовия»

11.00-13.00 Товарищеская встреча по футболу команд-ветеранов 
«Урал» г. Екатеринбург и «Ветеран» г. Сысерть»    

Детская художественная школа (г. Сысерть ул. Трактовая, 15)

09.00-18.00 (выставка работает с 7 до 12 июня) 
- Выставка работ учащихся ДХШ «Тебе, любимый город!»
- Персональная выставка творческих работ Кунщикова Ю. П., ху-

дожника, преподавателя МБОУ ДОД «Двуреченская детская школа ис-
кусств».

МБУК «Сысертский городской центр досуга 
имени И. П. Романенко» (ул. Ленина, 32, спортивный зал)

09.00-11.00 Турнир по настольному теннису. 

В ДЕНЬ ГОРОДА...
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила  Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 
С 3 июня в продаже: 

РОЗЫ чайно-гибридные, парковые, корнесобственные 
(питомник Мироливой А.Н. г. Артемовский)

Гортензия, дейция, ежевика, жимолость, миндаль, слива, 
лимонник, малина черноплодная, земляника (виктория) ре-
монтантная. 

АКЦИЯ с 1 по 10 июня 
ЯБЛОНИ (Экранная, Краса Свердловска, Сладкая нега, 

Строевское, Папира янтарное, колоновидные баргузин и 
червонец).  

ГРУШИ (Бережное, Пермячка, Гвидон, Перун). 
По цене 290 руб. 

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов
без перерыва и выходных. Тел. 8-982-69-000-90. 

6 � 7 июня – обработка 
почвы: рыхлим после поли+
ва или дождя, мульчируем, 
окучиваем. 

Сеем семена редьки, 
репы, брюквы, турнепса, 
редиса. 

Проводим корневые под+
кормки томатов, перцев, 
баклажанов, огурцов, тыкв, 
кабачков, капусты… 

8 � 9 июня – пропалыва+
ем сорняки, рыхлим почву. 

Опрыскиваем плодовые 
деревья и ягодные кустар+
ники от болезней и вреди+
телей. 

Разбрасываем под при+
ствольные круги плодовых 
деревьев, ягодных кустар+
ников и в малинник полу+
перепревший навоз, муль+
чируем почву под ними 
перегноем, компостом. 

Для укрепления расте+
ний томатов подкармлива+
ем их удобрением Магбор. 

10 � 11 июня – сеем 
редьку, репу. 

Окучиваем картофель. 
Прореживаем посевы в 

открытом грунте. 
Проводим после цвете+

ния внекорневую подкорм+
ку плодово+ягодных культур 
препаратом «Росток», уско+
ряющим созревание плодов 
на 5+8 дней. 

12 � 14 июня – обраба+
тываем почву, боремся с 
вредителями и болезнями, 
окучиваем картофель. Про+
реживаем всходы. 

Опрыскиваем теплолю+
бивые культуры стимулято+
рами роста и плодообразо+
вания. 

Обрезаем пожелтевшие 
листья на огурцах, кабач+
ках, томатах. Проводим па+
сынкование и прищипки. 

Поливаем и подкармли+
ваем томаты, перцы, ба+
клажаны, огурцы, тыквы, 
кабачки, капусту… 

Удаляем снижающие 
урожай земляничные 
усы. 

Проводим формирую+
щую обрезку плодовых де+
ревьев путем прищипки и 
удаления загущающих по+
бегов. 

15 � 17 июня – посев 
редьки и репы для зимнего 
хранения. Посев редиса. 

П о д к а р м л и в а е м 
плодово+ягодные культуры 
гуминовыми препаратами 
(«Гуми», «Росток»…) – для 
активизации деятельности 
корневой системы. 

Подкармливаем азо+
фоской (30 г на 10 л воды) 
огурцы, томаты, перец, ка+
пусту. 

Прореживаем всходы 
моркови и свеклы. 

Бороться с боярышницей  - обязательно 
 Читателей «Маяка», садоводов и огородников, продолжают 

беспокоить бабочки боярышницы. Что с ними делать? – спраши"

вают нас почти каждый день. 

В «Маяке» № 45 от 30 июня 
2011 года мы подробно расска+
зывали об этом опасном вреди+
теле. Повторяем самое, на наш 
взгляд, важное. 

Сама бабочка – крупная, бе+
лая с тонкими черными жилками 
на крыльях – вреда растениям 
не приносит. Опрыскивать из+за 

нее цветущие растения (а она 
питается именно на них) ядохи+
микатами не нужно + для цветов 
это вредно, а для полезных на+
секомых губительно. Но каждая 
бабочка может отложить до 500 
оранжево+желтых яиц, из кото+
рых через 10+20 дней отрождают+
ся мелкие серовато+коричневые 
или желтовато+бурые гусенички. 
Они очень прожорливые, пита+
ются кожицей и мякотью листьев 
плодовых деревьев, черемухи, 
рябины, боярышника, вишни, сли+
вы и других лиственных деревьев 
и кустарников. Гусенички скре+
пляют паутинкой объеденные 
подсыхающие листья, оплетают 
себя кокончиками и остаются 
зимовать в этих гнездах, слабо 

зафиксированных на ветках де+
ревьев. 

На страницах «Усадьбы» 
мы не один раз предупреждали 
садоводов, что эти гнезда не+
обходимо с деревьев снимать и 
сжигать, + их очень хорошо видно 
осенью, когда листва опадет, и в 
течение всей зимы. 

Дождавшись весеннего теп+
ла, эти гусеницы покидают свои 
гнезда и начинают объедать поч+
ки, затем молодые листья, буто+
ны и цветки. 

Взрослые гусеницы достигают 
в длину 4 + 5 см, вдоль спины у них 
проходят три узкие черные и две 
широкие оранжево+коричневые 
полосы, бока и низ тела серые, 
голова черная и блестящая. Ого+
лив одно дерево, гусеницы боя+
рышницы переходят на соседние. 
Они могут не только оставить са+
доводов без урожая, но и полно+

стью погубить деревья. 
Эти взрослые гусеницы оку+

кливаются – на ветвях и стволах 
деревьев, на заборах, столбах и 
даже на стенах строений мож+
но увидеть серовато+белые или 
желтовато+зеленые с черными 
пятнышками куколки, обвязан+
ные паутинным пояском. Через 
18+20 дней вылетают бабочки, и 
все начинается сначала. 

Так как же бороться с боя+
рышницей? Собирать их гнезда. 
Опрыскивать деревья и кустар+
ники до и после цветения пре+
паратами против листогрызущих 
насекомых. Устанавливать в ого+
родах и садах синичники – этих 
гусениц едят только синицы. А 
бабочек при наличии времени со+
бирать (поймать их легко) и уни+
чтожать, хотя их сейчас столько, 
что сделать это непросто. 

Повышенная влажность в теплице – 
причина болезней растений 

" Рассада томатов высажена в теплицы. Что сделать, чтобы ей 

жилось там комфортней? Мои знакомые утверждают, что тома"

там в теплицах вреден сквозняк. Так ли это? 

А. Орлова. 

+ Полиэтиленовая пленка и 
современный поликарбонат хо+
рошо пропускают свет и тепло, 
но под ними создается высокая 
влажность, поэтому в теплице 
обязательно нужно организовы+
вать хорошую вентиляцию. Ваши 
знакомые не правы: для томатов 
сквозняк не страшен, наоборот 
опыление будет проходить ин+
тенсивнее, если в теплице устра+
ивать сквозняк или встряхивать 
растения, ударяя по проволоке+
опоре. 

Если теплицу не проветривать, 
повышенная температура может 
явиться и причиной опадения 
завязей, а высокая влажность – 
причиной болезней растений. 

Не забываем пасынковать 
томаты, т. е. удалять боковые по+
беги из пазух листьев. Без этого 
хорошего урожая не получить. 
Пасынки удаляем регулярно, 
один раз в неделю, чтобы они не 
перерастали и не забирали у рас+
тения питательные вещества. 

Ускоряет созревание плодов и 
удаление листьев, их нужно сре+
зать, оставляя небольшие пенеч+
ки. Сначала начинаем снимать 
нижние пожелтевшие листья, а 
затем и зеленые, за один прием 
– не более двух+трех. Этот при+

ем улучшает режим влажности в 
теплице – посадки лучше прове+
триваются. Удалять листья, как 
и пасынковать, желательно по 
утрам, в это время пасынки и ли+
стья легче отламываются, а ран+
ки на растениях днем быстрее 
подсыхают. 

Чтобы получить хороший уро+
жай помидоров, регулярно под+
кармливаем растения. Первую 
подкормку проводим после того, 
как рассада приживется. Одни 
садоводы используют минераль+
ные удобрения, приобретенные 
в магазинах; другие применяют 
только «натуральные» средства: 
настой коровяка, вытяжку из 
древесной золы, зеленые удо+
брения. Настой крапивы, кстати, 
можно использовать и для про+
филактики грибных заболеваний. 
500 гр крапивы настоять в 10 ли+
трах воды и опрыскивать расте+
ния 3+4 раза в июне и в июле. 

Поливаем томаты один раз в 
неделю, но хорошо. Важно, что+
бы почва глубоко пропиталась 
водой, тогда и корни растений 
будут развиваться вглубь, а не 
поверхностно, как при малых по+
ливах. 

Так советуют делать многие 
агрономы и этим советам сле+

дует большинство огородников. 
Но есть и другая точка зрения. В 
2011 году на страницах «Усадь+
бы» публиковался опыт кандида+
та сельскохозяйственных наук Б. 
И. Краснокутского. Борис Ивано+
вич советует поливать помидоры 
понемногу, но каждый день. При 
обильном поливе, – говорит он, 
+  вода вытесняет из почвы под 
растением весь воздух, и томат 
не может взять из воды кисло+
род, в котором также очень нуж+
дается. Тем, кто бывает в саду 
только по выходным дням, Борис 
Иванович советует поставить 
под каждый куст томата пласти+
ковую бутылку без дна.  До этого 
необходимо сделать в пробке 5+6 
отверстий шилом. Воткните бу+
тылку в землю горлышком вниз и 
наливайте в нее воду. Естествен+
но, при таком поливе корневая 
система томатов поверхностная, 
и Борис Иванович, чтобы ее не 
повреждать, не рекомендует по+
чву в теплице рыхлить. Не сове+
тует применять в теплице и муль+
чу – любая мульча охлаждает 
почву. 

А вот – другая точка зрения. 
Всю «голую» почву в теплице 
необходимо хорошо замульчи+
ровать перегноем, а сверху – 
скошенной травой. Это могут 
быть обычные сорняки (без 
семян, конечно), например, 
листья одуванчика и крапивы.  
Мульчу из скошенной травы 
можно добавлять под томаты 
раз в неделю. Применять в теплую погоду

" Часто слышу советы использовать в борьбе против вредите"

лей фитоверм. Расскажите, что это за средство. 

Н. Подкорытова. 

+ Фитоверм – это биологическое средство для борьбы с сосущими 
и листогрызущими вредителями садовых и огородных растений. Фи+
товерм применяется против колорадского жука, капустной и репной 
белянок,  против растительноядных клещей, яблонной тли, некоторых 
видов листоверток, плодожорки. Очень эффективен против клеща на 
смородине, тли, пильщиков и пядениц, подходит для борьбы с вреди+
телями в теплицах. 

Эффект этого препарата длится 20+30 дней, его можно использо+
вать во время плодоношения сада, кроме того, уже через 2+4 часа 
после высыхания фитоверм не опасен для пчел. Использование в 
жаркое время увеличивает эффективность препарата, перед дождем 
использовать его не рекомендуется. 

КОРОТКО

Яды – только 
после цветения 

Нельзя опрыскивать ядами 
сад во время цветения. Это вред+
но для самих цветков и губитель+
но для посещающих их пчел. 

Жимолость 
нравится и дроздам 

Еще не закончилась «посев+
ная», а уже начинают созревать 
ягоды жимолости. Собирать их 
нужно осторожно – ягоды легко 
отрываются. Предварительно по+
ложите под куст чистую ткань или 
пленку, чтобы опавшие при сборе 
ягоды не пачкались. Не опазды+
вайте со сбором ягод – это могут 
сделать за вас воробьи и дрозды, 
им жимолость тоже нравится. 

Полить, прополоть, 
прорыхлить 

Прополку лучше делать после 
дождя или полива. Трава лег+
че выдергивается из почвы, не 
сильно травмируя корешки куль+
турных растений. Одновременно 
с прополкой почву в междуря+
дьях нужно прорыхлить. При рых+
лении разрушаются почвенные 
капилляры, через которые ис+
паряется вода, поднимающаяся 
из нижних слоев. Не зря поверх+
ностное рыхление называют су+
хим поливом. 
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Более 800 видов 
МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 
Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

г. Сысерть, 
ул. Коммуны 26-а, оф.206.

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

Тел. (343) 290-87-15, 
290-95-75, 345-95-91

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

7, 14, 21, 28 июня 
(четверг) 
г. Сысерть � с 9 до 10 час.
у старого рынка 
(около м�на «Монетка»)
г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров.
При покупке 5 кур - ПОДАРОК

Каждый вторник июня -

5, 12, 19, 26 
Продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ. 

Сысерть - (у старого рын-
ка) с 10.00 до 12.00;

Арамиль - (у городского 
рынка) с 13.00 до 14.00

1, 5, 8, 12, 15, 18, 22, 26, 
29 июня, 3 июля 

(каждые вторник, пятницу)
г. Арамиль � старый рынок, 

с 9.00 до 10.00;
г. Сысерть �  

у магазина «Монетка», 
с 11.00 до 13.00; 

с. Щелкун � у рынка, 
с 13.30 до 14.30;

п. Двуреченск � центр, 
с 15.30 до 16.30;

п. Бобровский � центр, 

с 17.00 до 18.00 
ПРОДАЖА кур-молодок 

(белые, рыжие), 
гусят, утят, индюшат,
 цыплят бройлеров. 

17 июня с 10 до 11 ч. в ГЦД им. Романенко (Ленина, 32)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ:
От 5500  до 13000 руб. Для небольшой потери слуха - 3500 р.

Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке, т.  89225036315

Скидка пенсионерам 500 руб. 

При сдаче старого слухового аппарата скидка 1000 рублей!

ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТА И ЗДОРОВЬЯ:
Дыхательный тренажер «Самоздрав». Душ - «топтун».

Ионизатор «Горный воздух». Гриб «Копринус» - от тяги к алкоголю. 
Массажеры, тапочки массажные. Ультразвуковая стиральная ма-

шинка. Отпугиватели грызунов, кротов, насекомых и собак.
Электросушка – коврик. Овощерезка - облегчит труд на кухне!  

Прибор « Живая-мертвая вода». Садовые наколенники. 

Обогреватель-картина.                  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

Уважаемые садоводы СНТ «Гидромашевец»!

ПРОДАЮ 
ЕЛЬ голубую 

и обыкновенную 
(закрытая корневая система).

ВИКТОРИЮ Фестивальную. 

Тел. 8-909-00-222-99. 

Только один день! 13 июня в ГЦД 
РАСПРОДАЖА 

Тюль, органза, портьеры. Все по 80 рублей. 
А также готовые шторы, покрывала, комплекты постельного белья и многое другое. 

Ждем вас с 9 до 17 часов. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». 
ЗВОНИТЕ 6-85-74

Администрация  
Комплексного центра социальногоого
обслуживания населения 
Сысертского  района

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
коллектив, ветеранов труда, 
пенсионеров
с профессиональным праздником - 
Днем социального  работника!

Сегодня от души хотим поздравить
Всех тех, кто помогает старикам,
Кто с ними рядом в трудную минуту
И кто окажет помощь беднякам.
А трудности и всякие помехи
Желаем без труда вам устранять –
Пусть на работе будет больше смеха,
Здоровья вам и никогда не унывать!

22 мая состоялось заседание Сверд-
ловского областного суда, которое в 
апелляционном порядке рассматривало 
решение Сысертского районного суда 
по иску Филимонова В. П. к Базанову 
Н. Б. Областной суд оставил в силе ре-
шение Сысерткого суда. Исковые тре-
бования Филимонова В. П. о признании  
проведения собрания правления СНТ 
«Гидромашевец»  12.12.2010 незакон-
ным, решение правления, оформленное 
протоколом  №4,  и сам протокол при-
знать недействительным суд удовлетво-
рил.

Суд обязал Базанова Н. Б. передать 
Филимонову В. П. подлинники доку-
ментов по СНТ «Гидромашевец», право-
устанавливающие документы на земли 
общего пользования, финансовые доку-
менты. 

Суд постановил взыскать с Базанова 
Н. Б. государственную пошлину в поль-
зу Филимонова В. П. 

В удовлетворении встречных требо-
ваний Базанова Н. Б, к Филимонову В. 
П., СНТ «Гидромашевец», инспекции 
федеральной налоговой службы  суд от-
казал. Общее собрание садоводов, кото-
рое состоялось  27 декабря 2010 года и 
его решения признаны действительны-
ми.

Решение вступило в силу 22 мая. Фи-
лимонов В. П. – признан законным 
председателем СНТ «Гидромашевец», 
согласно решению, принятому  общим 

собранием садоводов 27 декабря 2010 
года.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! Мы хо-
тим довести до вашего сведения, что 
наши действия направлены на обеспе-
чение порядка в нашем садоводческом 
товариществе.

Мы хотим навести порядок в финан-
совой деятельности, внести опреде-
ленность в расходовании в том числе и 
ранее уплаченных взносов. В срочном 
порядке нужно упорядочить докумен-
тацию по межеванию, так как у многих 
садоводов  межевание не соответствует 
действительным границам участков. 

Мы хотим закончить электрифика-
цию. Расчет с фирмой «Горэлектросеть-
строй» будет произведен после устране-
ния замечаний.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! Подхо-
дите к вашим правам ответственно. Не 
подписывайте доверенность на право го-
лосовать  за вас на собрании СНТ. Этим 
могут воспользоваться не в вашу пользу. 
И не в пользу сада.  Не поддавайтесь на 
провокации. 

Действующее правление в ближай-
шее время не проводит собрание и ре-
комендует игнорировать попытки оп-
позиционной группы провести новое 
собрание, саботируя решение суда, ме-
шая нормальной работе законного прав-
ления.

Правление В. П. Филимонова.
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ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

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 (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

Компания ELBRUS 

приглашает молодых людей 
и мужчин на работу в должности 

ЗАМЕРЩИКА 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ. 

Обучение, трудоустройство, 
зарплата при собеседовании. 
Требования: умение общаться 
и находить взаимопонимание 
с людьми, техническое образо-
вание или опыт работы в сфере 
строительства, наличие личного 
автомобиля. 

Телефон для записи на со-
беседование 8-904-98-000-63. 

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

Тел.: 8-908-825-34-78, 
8-922-224-42-35. 

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

дресва, дрова. 
Тел. 8+922+151+28+08, 

8+953+602+80+01. 

Щебень, отсев, 
песок строительный. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Любые работы. 
Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы. 
Тел. 8-922-20-42-502. 

ДОСТАВКА 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra+ekb.ru

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

ЗИЛ+130 самосвал. 
Тел. 8�963�055�07�44. 

Требуются 

ПОВАРА 
СУШИ-БАРА. 

Возможно обучение. 

Тел. 8-963-850-13-45. 

Вновь открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
г. Сысерть, ул. Быкова, 25.

В продаже большой ас-
сортимент памятников 
по цене 
производителя. 
Гравировка, 
доставка 
и установка 
в короткие сроки. 

Пенсионерам скидка 5%.

8-922-10-666-55, (34374)7-49-49. 

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ГРУНТ. 

Вывоз мусора 
Камазом. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

Редакция 
газеты "Маяк"

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
рекламного 

агента.
Тел. 6-85-74.

ООО «Фарфор Сысерти» 
на постоянную работу требуются 

ОТЛИВЩИЦЫ 
ФАРФОРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Заработная плата сдельная. 

Тел. 6-21-61. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

г/п 3 тонны, 
борт 7 метров. 

Тел. 8-922-15-858-13. 

Продаются: 

ПЛИТЫ 
ПОКРЫТИЯ 

1,5 метра, 3 метра, 

ФЕРМЫ 
12 и 6 метров. 

Обращаться по тел. 

8-922-166-14-44.

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя 

200х300х600

300х400х600

80х300х600
п. Октябрьский  

ДОСТАВКА. 

Тел. 
(34374)4-53-16, 

8-922-111-73-89. 

Срочно 
продается 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ВАГОНЧИК 

на колесах, 

размером 3х6м,
 электричеством 

оборудован. 
Линия 

электропередачи. 

Тел. 8-922-11-95-093. 

Срочно 
продается 

ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАБОР 

из профнастила,  

длина 160 метров, 
высота 2 м., 
столбики – 

металл D-57. 

Тел. 8-922-11-95-093. 

Выездное 
обслуживание 

от «Дуэта» 
юбилеев, дней рождений, 
корпоративов, поминок.

Звоните: 7-34-36 
или 8-965-521-12-89. 

ОКНА 
на халяву. 

Тел. 8-965-534-38-72. 

Выучи английский 
и спи спокойно! 

Начальный курс 
английского языка 

в Ниотане 
с 13 июня по 1 августа. 

Тел. 8-967-856-72-70. 

ТВИНБЛОК 
ИНСИБЛОК 
ПЕНОБЛОК 

Тел. 8-906-814-28-28. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу газету Вы можете подать со своего мо+

бильного телефона, с помощью СМС+сообщения. 
Перед текстом объявления должно быть написано кодовое слово: 

маяк.
По короткому номеру 5666 � объявления в рубрику «Продаю», «Ку�

плю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 70 
знаков по этому номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего телефонного 
счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, по�
здравления, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 знаков 
– 85 рублей.
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280 улыбок городу
К ЮБИЛЕЮ СЫСЕРТИ

С юбилеем поздравляем, счастья, радости желаем
И, конечно, красоты. Дарим красные цветы!

Марина Коробицына, 9 лет:

Желаю, чтобы все люди в нашем городе 
улыбались, чтобы было чисто на улицах.

Желаю нашему городу развития. 
Чтобы рождалось побольше ребятишек - 

здоровых, красивых, умных, счастливых!!!

Алена Щапова: 

Дорогие жители и любимый город, с юбилеем! 
Мечтайте, дерзайте, творите, и все в вашей жизни воплотится. 
Дарите городу ваше тепло, и вам возвратится стократно оно! 
Ведь наш город – это дружная семья!

Настя и Данил НиконовыНастя и Данил Никоновы

Владислав Чирков и Анастасия КостареваВладислав Чирков и Анастасия Костарева

Катя, Маша, Надюша и мама Ольга ЕгоровыКатя, Маша, Надюша и мама Ольга Егоровы

Катя Пазникова: Катя Пазникова: 

Андрей ПартинАндрей Партин

Анюта Корниенко и Вероника МоисееваАнюта Корниенко и Вероника Моисеева

Анастасия и Мария ВолковыАнастасия и Мария Волковы

Вика БелоусоваВика Белоусова
Процветай, родной наш город! Любим мы тебя, ты знай!

ВНИМАНИЕ!  Прием  фотографий закончен!
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  22 июня.  22 июня.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

14000 руб.14000 руб.
•Категории «А».•Категории «А».
Начало занятийНачало занятий  22 июня.  22 июня.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
10000 руб. 10000 руб. (оплата поэтапно)(оплата поэтапно)..

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), тел. 7-37-27.(вход со двора), тел. 7-37-27.  

6-10-25

9, 10 июня 9, 10 июня 
в Культурно-оздоровительном в Культурно-оздоровительном 

центе (пос. Двуреченск)центе (пос. Двуреченск)

13, 14 июня 13, 14 июня 
в ГЦД (г. Сысерть)в ГЦД (г. Сысерть)

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
РОССИЙСКО-РОССИЙСКО-
ИНДИЙСКАЯИНДИЙСКАЯ

ЯРМАРКА-НИЗКИХ ЦЕН!ЯРМАРКА-НИЗКИХ ЦЕН!
Распродажа Распродажа 

мужской, женской, детской одежды  мужской, женской, детской одежды  
и ОБУВИ!и ОБУВИ!

трикотаж, текстиль, постельное белье.трикотаж, текстиль, постельное белье.

КРАСИВАЯ ФИГУРА - КРАСИВАЯ ФИГУРА - 
с ОДЕЖДОЙ для ПОХУДЕНИЯ!!с ОДЕЖДОЙ для ПОХУДЕНИЯ!!

(бриджи, шорты и брюки) (бриджи, шорты и брюки) 

НУуу....Ооочень низкие Цены!!!НУуу....Ооочень низкие Цены!!!
Одевайся в лето с нами. С 9-00 до 21-00Одевайся в лето с нами. С 9-00 до 21-00

13 июня в ГЦД с 10.00 до 18.00 

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ветровок, трикотажных изделий (блузы, футболки).
 А также готовая оптика, товары для здоровья, колготы. 

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 
Различные цвета. Различная толщина. Различные цвета. Различная толщина. 

Тел. 8-906-808-67-13. Тел. 8-906-808-67-13. 


