
Ч Е Т В Е Р Г
14 июня 2012 г.
№24 (10003)
О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

КОРОТКО

АНОНС

(343374) 68�313(343374) 68�313

ПрошлоПрошло
комплектованиекомплектование

детских садовдетских садов
Стр. 3      Стр. 3      

Улыбка - 
главное лекарство

В терапевтическом отделении Сысертской больницы палаты редко пустуют. Сегодня там лечится 35 человек. 
Медсестра Анастасия Султанова в процедурной комнате подготавливает для больных капельницы с различными 
препаратами, которые помогут больному сердцу выздороветь. Сама Настя работает в этом отделении всего 
лишь год, но уже чувствует себя почти профессионалом. Красивые глаза, приятная улыбка – при виде такой 
медсестры уже хочется меньше болеть. 

1 Желаю своим коллегам, чтобы было меньше больных и больше зарплата, 1 улыбается Анастасия. 1  Но 
пациенты будут всегда, так пусть они будут хорошими и послушными. Тогда мы, наверняка, всех обязательно 
вылечим. 

Наталья Беляева. Фото автора.

Материалы, посвященные Дню медика, читайте в сегодняшнем номере на 2, 6 и 7 страницах

Союзу женщин – 25! 
30 мая в детском театре «Щелкунчик» в  Екатеринбурге 

состоялось празднование юбилейной даты – 251летия союза 
женщин Свердловской области.  Наш район представляли: 
Л. Г. Русакова, которая много лет возглавляла Сысертскую 
районную общественную организацию женщин;  А. Г. Евтю1
гина – почетный житель Сысерти, более 30 лет проработав1
шая начальником управления социальной защиты населения 
Сысертского района; Л. Е. Сурина – член президиума Союза 
женщин Свердловской области.  Л. Г. Русаковой вручили там 
благодарственное письмо правительства Свердловской об1
ласти. 

Женщины на всех этапах истории были всегда заинтересо1
ваны в мирном и стабильном развитии общества, в светлом 
будущем своих детей. 

Реализация областных социальных проектов «Трудоу1
стройство женщин», «Содействие женскому предпринима1
тельству», «Эстафета материнского подвига» нашли в нашем 
районе большую поддержку. На высоком уровне работали 
женсоветы в Кашине, Б. Истоке, Октябрьском, Щелкуне. 

Дорогие подруги, давайте вместе сохраним и приумножим 
женское движение на благо нашего Сысертского городского 
округа. 

Л. Сурина, 
член президиума Союза женщин Свердловской области. 

4-е первенство Сысерти 
по велоспорту

Оно состоится 16 июня и будет представлять из себя инди1
видуальную гонку на 30 км по шоссе с раздельным стартом. 

Старт будет в конце улицы  Тимирязева, у геологоразвед1
ки. Спортсмены отправятся в сторону поселка рудника Ас1
бест до отметки «15 км» и обратно. 

Сбор и регистрация участников – с 10 до 11.30. Старт – в 
12.00. На 41е первенство Сысерти обещают приехать спор1
тсмены из городов области, а также из Башкирии, Пермского 
края, Тюменской и Челябинской областей. 

Участвовать могут все желающие. Каждый участник1
спортсмен должен иметь: паспорт или свидетельство о рожде1
нии; технически исправный велосипед и сертифицированный 
велошлем; медицинский допуск к соревнованиям (справка о 
допуске врача); договор о страховании. А также должны со1
блюдать правила соревнований и дорожного движения. 

Ждем болельщиков и зрителей. Приглашаем к сотрудниче1
ству спонсоров. 

Телефон для справок 819121605183121.  E1mail: leonidniki1
tin@mail.ru 

Л. Никитин.
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«Десант» из Петербурга
В своих стенах Сысертская больница собирает специалистов не 

только со всей области, но и из других уголков страны. Так, например, 
в начале нынешнего года к нам приехал врач из Санкт1Петербурга 
– терапевт1профпатолог Алексей Валерьевич Голюков. Заглядыва1
ем к нему в кабинет – маленький, светлый. Рабочий стол завален 
многочисленными документами, а во время разговора доктор успе1
вает что1то еще записывать. Видно, работы много и расслабляться 
Алексею Валерьевичу некогда

1 Скоро у меня и моих коллег праздник, поэтому  хочу всем поже1
лать энергии и терпения,  ведь именно эти качества в нашей работе 
особенно важны.  

Основная специализация  Алексея Голюкова связана с определе1
нием профессиональных заболеваний у пациентов. В нашем районе1
самыми «популярными» являются такие болезни как асбестоз, ту1
гоухость и различные аллергии. Помимо этого, Алексей Валерьевич 
работает  в поликлинике терапевтом. По культурной столице нашей 
родины Алексей Валерьевич все же скучает, но и все прелести Сы1
серти тоже успел оценить – тишина, чистый воздух радуют нового 
врача. 

За наше здоровье
берется кандидат наук

У нас – новый хирург

«Революцию не совершал – 
просто умею работать»

Юрий Влади1
мирович Ячме1
нев второй год 
работает врачом1
кардиологом в 
терапевтическом 
отделении ЦРБ.  
Буквально на днях 
стало известно, 
что он признан 
врачом года в 
Сысертской боль1
нице. Это звание 
ежегодно присуж1
дает медицинский 
совет больницы. 

Юрий Влади1
мирович хоть и 
смущается, но ра1
дуется такому при1
знанию – ведь оно 
ему досталось не 
просто так. Вместе 
с собственными 
знаниями и опытом он «привез» 
в нашу больницу тромболитиче1
скую терапию, которая помогает 
врачам быстро избавиться от 
тромба в сосудах сердца при по1
мощи специального раствора. 

1 Конечно, эта терапия по1
могает в первые часы инфаркта 
миокарда,  1 рассказывает Юрий 
Владимирович, 1 потом уже начи1
нает погибать мышечная ткань и 
мы не в силах ее восстановить. 
Мы используем хорошие препа1

раты – стоимость одного такого 
лекарства – 10 тысяч рублей. И 
это на одного пациента, который 
получает такую помощь бесплат1
но, как и весь остальной ком1
плекс лечения.  

Улучшились и другие методы 
лечения, стала лучше работать 
реанимация, налажена связь с 
областной больницей. В целом, 
никаких революций я не совер1
шил, просто умею работать. Мне 
нравится сысертская больница, 

здесь постоянно что1то меняет1
ся – появляется новая техника, 
новые профессионалы.

Юрий Владимирович не толь1
ко занимается лечением боль1
ных, но и как многие врачи – по1
стоянно повышает уровень своих 
знаний, посещая конференции, 
курсы да и просто постоянно чи1
тая книги. После разговора с ним 
я поняла, что в руки такого врача 
попасть не страшно – поможет и 
делом, и добрым словом. 

Вот уже третью неделю в центральной районной больнице рабо1
тает новый молодой доктор – хирург Андрей Алексеевич Котолупен1
ко.  В 2005 году он окончил медакадемию и поступил в интернатуру.  
Успев получить сертификат хирурга и отслужив в армии в медицин1
ском отряде специального назначения, Андрей Алексеевич  в звании 
старшего лейтенанта в 2010 году оказался в 23 больнице Екатерин1
бурга.  Проработав там немного, молодой хирург получил пригла1
шение из Сысертской больницы и с радостью согласился приехать к 
нам. В основном, Андрей Котолупенко специализируется на травмах 
живота и груди, но молодой хирург, как и другие специалисты отделе1
ния, может профессионально выполнить и все остальные операции. 

1 Я ничуть не жалею, что приехал сюда, – обезоруживающе улыба1
ется Андрей Алексеевич в перерыве между перевязками пациентов. 
– В Сысертском хирургическом отделении очень комфортно, здесь 
есть практически все нужное для работы оборудование, дружный 
коллектив. Мне, правда, не хватает городского шума и суеты – Сы1
серть ведь спокойный городок…

Не удерживаюсь и задаю свою любимый вопрос: «А почему вы 
выбрали эту профессию?»

1 Мне всегда нравилось что1то делать своими руками. А профес1
сия хирурга – это как раз ручная работа, когда от твоих действий 
человеку становится легче, уходит боль… Поэтому  и стал хирургом, 
просто хочу помогать людям.

А вы знаете, что в 
нашей больнице есть 
кандидат медицинских 
наук? Знакомьтесь, это 
Софья Владиленовна 
Гончарова,  акушер1
гинеколог и заведующая 
гинекологическим отде1
лением. К нам она при1
шла из Центра охраны 
материнства и младен1
чества, где помогала 
женщинам избавиться 
от бесплодия и обрести 
долгожданное счастье 
– ребенка. Помимо ра1
боты, Софья Владиле1
новна занималась на1
учной деятельностью и 
защитила диссертацию 
на тему «Детская гине1
кология».  В день нашей 
беседы Софья Владиле1
новна выглядела немно1
го усталой – предыду1
щую ночь она провела 
на дежурстве.

1 Однако, в вашей 
больнице гораздо спо1
койнее, чем в Центре 
охраны материнства и 
младенчества, 1 мягким 
и приятным голосом 
рассказывает моя со1
беседница. – Попав сюда, я уви1
дела другую сторону медали. В 
центре  женщины отдавали все 
– силы, время, деньги, чтобы из1
бавиться от бесплодия. А здесь 
я столкнулась с тем, что женщи1
ны готовы приходить несколько 

раз в год, чтобы сделать аборт. 
Если честно, меня это пугает – 
ведь таким образом они убивают 
жизнь и наносят вред себе. Надо 
рассказывать людям обо всех 
возможностях нашей медицины. 
Давайте, мы это будем вместе – 
через газету? Хочется как1то из1

менить ситуацию.
К примеру, уже 

давно в гинекологи1
ческом отделении 
Сысертской больни1
цы есть возможность 
добровольной хирур1
гической стерили1
зации, что позволит 
избавиться от по1
требности постоянно 
делать аборты. 

Хотя работы в 
Сысертской боль1
нице и меньше, по 
сравнению с Екате1
ринбургом, увидеть 
город у Софьи Вла1
диленовны пока еще 
не получилось:

1 Все никак не 
могу выбраться на 
экскурсию по ва1
шему городу. Мы 
с семьей живем в 
Кольцово, оттуда 
езжу на работу. А 
вот посмотреть Сы1
серть, погулять по ее 
окрестностям – пока 
не выходит, постоян1
но занята, как и все 
мои коллеги. У нас 
скоро праздник, по1

этому хочется пожелать всем 
здоровья, любви и оптимизма в 
нашем великом деле. 

Страницу подготовила 
Н. Беляева.

Фото автора.
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Накануне Дня России в управлении образования Сысертского городского округа завершилось 
комплектование детских садов. Надо отметить, что нынче ситуация стала спокойнее. В некоторых 
населенных пунктах даже не осталось очереди и на вакантные места приглашают малышей сосед�
них деревень. В некоторых детсадах набираются даже группы раннего возраста – до двух лет. Мень�
ше стало ходатайств о предоставлении путевки на иных условиях, чем предусмотрено положением 
о комплектовании и федеральными нормами.

Так, по Сысерти было только 
три обращения. Два – в отноше1
нии детей1льготников. Ребенку 
милиционера два года исполня1
ется в середине ноября, ребенку 
учителя – в середине сентября. 
Но положением предусмотрен 
возраст – на 1 сентября. И этим 
льготникам отказали. Комиссия 
поступила жестоко? Но  в Сысер1
ти в очереди 307 двухлетних де1
тей (кому1то из них осенью уже 
по три года исполнится). А мест 
в девяти детских садах для этого 
возраста – 153. Из них 95 займут 
льготники  1 дети полисменов, 
судей, прокуроров… пользуют1
ся правом вне очереди идти в 
садик. Первоочередным правом 
пользуются дети1инвалиды, из 
многодетных семей, дети работ1
ников муниципальных учрежде1
ний, и чьи родители работают в 
сфере здравоохранения…

Муниципальное положение о 
комплектовании детсадов ранее 
предусматривало, что льготни1
кам предоставляется не более 
половины вакантных мест. Что1
бы более справедливо делить пу1
тевки в условиях дефицита мест. 
Потому что рядовые семьи, чей 
доход значительно ниже, чем у 
льготных категорий, остаются  
без детского сада. Увы, проку1
ратура муниципальные потуги на 
справедливость опротестовала. 
Теперь сначала места предостав1
ляются  всем льготникам. Что 
осталось – на общую очередь.

Еще одно ходатайство было от 
семьи, которая просила признать 
их льготниками решением комис1
сии. Как семью, находящуюся в 
трудной жизненной ситуации. У 
папы низкая зарплата, мама си1
дит с ребенком. Оставить его не 
с кем. Перечислялись и другие 
обстоятельства, которые, безу1
словно, сочувствие вызывали. Но 
и много других семей находится 
в подобных ситуациях. Признать 
их льготниками комиссия отказа1
ла. Но ребенок получил путевку 
по общей очереди.

К слову, признать трудную 
жизненную ситуацию комиссия 
вправе лишь в исключительных 
случаях. Когда мама – студентка 
дневного отделения, когда одино1
кая мама воспитывает двоих де1
тей, 1 случай не исключительный. 
Это – целая категория. Нельзя 
дать путевку одной такой маме, а 
остальным нет. На всех же мест 
не хватает. 

В прошлом году комиссия при1
знала исключительной семью в 
Патрушах. В семье двое детей. 
Старшего нужно по жизненным 
показаниям возить в Екатерин1
бург, в областную больницу, че1
рез день. Без этой процедуры 
ребенок умрет.  В это время 
маленького не с кем оставить. 
И комиссия предоставила ему 
путевку. 

Продолжение истории началь1
ник управления образования 
А. М. Минин рассказал на засе1
дании комиссии по комплекто1
ванию. Следующий по очереди 
ребенок в детский сад не попал. 
Его папа обратился в прокура1
туру. Прокуратура в судебном 
порядке обжаловала решение. 
Суд счел решение комиссии не1
обоснованным и обязал устроить 
следующего по очереди ребенка. 

На момент комплектования 
по городу Сысерть в очереди 547 
малышей с 2 до 7 лет. Распре1
деляли 308 путевок. Без садика 
остались 135 детей, не считая 
тех, кому от 0 до 2. Два строя1
щихся садика вроде бы и решат 
количественную проблему. Но! 
Сегодня остаются в эксплуата1
ции очень старенькие детские 
сады, такие как «Теремок» (N38), 
«Василек» (N1), «Полянка (N46). 

Нынче из1за дефицита мест 
убрали логопедические группы. 
В них по 12 детей, а в обычной 
группе, в зависимости от воз1
раста, 1 15120 человек, а то и 
чуть больше, если позволяет пло1
щадь помещения. Но эти группы 
предстоит доукомплектовать 
кроватками, постельными при1
надлежностями, шкафчиками. 
На июньском заседании Дума 
рассмотрит вопрос о выделении 
для этого денег (требуется  около 
2 млн  рублей). И в сентябре на 
новые места будет доукомплек1
тование (добавится 15 мест для 
двухлетних малышей, 49 – для 
31леток, 3 – для 41леток).

Пока места распределились 
следующим образом. 

Первая младшая группа (от 
2 до 3 лет) в очереди 307 детей, 
в том числе 95 льготников. Сво1
бодных мест 153. Получают пу1
тевки все льготники и по общей 
очереди  1 до 78 номера – Кати 
Зыряновой – включительно.

Вторая младшая группа (от 3 
до 4 лет) в очереди 161 ребенок, 
в том числе 12 льготников. Сво1
бодных мест 92. Получают путев1
ки все льготники и по 83 номер  
(Лейла Давлатова).

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
в очереди 68 детей, в том числе 9 
льготников.  Свободных мест 52.  
Получают путевки все льготники 
и по 47 номер общей очереди.

В очереди восемь детей 
51летнего возраста и восемь сво1
бодных мест. Три шестилетних 
ребенка и 3 места. Здесь оче1
редь закрыта.

На заседании комиссии при1
сутствовали семеро родителей 
будущих воспитанников. Же1
лающие принять участие писали 
заявления в управление образо1
вания. Все заявления были удо1
влетворены.

Родители южного куста на за1
седание по своей территории не 
приехали. Что неудивительно. В 

Щелкуне, Никольском, Аверине 
практически все очередники  по1
падают в детский сад. Некоторые 
родители сами просят об отсроч1
ке на следующий год. В детсаду 
N5 Щелкуна набирают даже груп1
пу полуторагодовалых детей. Для 
трехлетних детей в этом садике 
10 мест, а в очереди никого! 

В Щелкунском детсаду N36 
тоже остаются места в старших 
группах. И даже логопедическая 
группа здесь, в отличие от Сы1
серти, сохраняется. 

Аверинский детсад N54 имеет 
одну разновозрастную группу, 
в которую планировал добрать 
6 детей. При этом в садике ока1
жется 13 воспитанников. Оста1
ется очередь, хотя по площади 
можно устроить всех имеющихся 
дошколят. Алексей Михайлович 
остался недоволен подготовкой 
заведующей к заседанию: «При 
наличии площадей дети будут 
дома сидеть?!» Он отложил рас1
пределение мест в этом детском 
саду. Намерен согласовать с 
главой округа вторую ставку вос1
питателя. Тогда в детском саду 
появится вторая группа, и все 
дети будут устроены.

Из Большого Истока приехали 
двое родителей. В поселке четы1
ре детских сада. Но чем крупнее 
населенный пункт, тем больше  
проблем. Так в детсаду N8 даже 
для старших дошколят (с 516 лет) 
не хватает трех мест. В детсаду 
N37 на 34 очередника двухлет1
него возраста – 1 место. Трехле1
ток в очереди 15. Мест нет. Нет 
мест и для троих шестилеток. 
В детсаду N39 для двухлетнего 
возраста 15 мест, а детей – 42. 
В том числе 9 – льготники. Из 
очередников 31летнего возрас1
та попадают даже не все льгот1
ники. И в отличие от Сысерти, в 
Большом Истоке в ближайшей 
перспективе не планируется 
строить детский сад. Сложной 
пока остается ситуация в Па1
трушах и Бобровском. Не полно1
стью ликвидирована очередь и в 
Двуреченске.

Сысертский городской округ 
попал в программу развития 
дошкольной сети. По этой про1
грамме  в 2013 году планируется 
восстановить группы в Николь1
ском и Щелкунском детских са1
дах, восстановить детский сад на 
станции Седельниково. 

Небольшая надежда у тех, кто 
остался в первых строках очере1
дей, на осень. Все, кто получит 
в июне путевки, но не восполь1
зуется своим правом, либо не 
пройдет медицинскую комиссию 
до 1 сентября, теряют  свое ме1
сто. Высвободившееся место до1
стается следующему. В прошлом 
году по Сысерти таких было 20 
человек.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Неустроенных дошколятНеустроенных дошколят
стало меньшестало меньше

Детский сад № 46 «Полянка»Детский сад № 46 «Полянка»

Детский сад № 38 «Теремок»Детский сад № 38 «Теремок»

Детский сад № 3 «Золотой ключик»Детский сад № 3 «Золотой ключик»

Детский сад № 25 «Солнышко»Детский сад № 25 «Солнышко»

Детский сад №1 «Василек»Детский сад №1 «Василек»
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Если зуб болит...
• Что делать, если удалили нерв, 

а зуб болит?

Жалобы на то, что после удаления 
нерва болит зуб, встречаются неред1
ко. Если после пломбирования кана1
лов болит зуб, это может быть связа1
но с травмированием тканей, то есть 
имеют место так называемые пост1
пломбировочные боли. Пациенту, у ко1
торого болит зуб после лечения, врач 
советует следить за своими ощуще1
ниями: если запломбированный  зуб болит при надавливании, 
но интенсивность болей постепенно снижается, это считается 
допустимым. Если же после лечения болит зуб все сильнее, не1
обходима  консультация врача.

Можно записаться на консультацию по телефону  
69�0�69, Стоматологическая студия «Александрия», г. Сы�
серть, ул. Коммуны, 39  или по он�лайн записи на сайте 
www.stomstud.ru.

Консультирует стоматолог-терапевт 
Елена Владимировна Дворникова

Не могу попасть 
к стоматологу

6 июня я к восьми часам утра приехал в стоматологическое 

отделение Сысертской ЦРБ. Хотел попасть на прием. Но в ре#

гистратуре сказали, что талонов уже нет. 

7 июня приехал еще раньше. Отделение при мне открыли. В 

очереди было пять человек. Выдали только два талона. Опять 

я ушел не солоно хлебавши. 

Не понимаю: висит список – 10 врачей. Даже если полови#

на в отпуске, а остальные принимают по пациенту в час, то 

все равно талонов должно быть больше. Подсказали еще, что 

можно в четверг в 14 часов записаться по телефону. Но и там 

на неделю четыре талона. И, конечно, в этот момент не дозво#

ниться в регистратуру. Как быть? Как попасть на лечение? 

Этот вопрос мы переадресовали врачам. Т. А. ИЩЕНКО, за�
ведующая стоматологическим отделением: 

1 Из десяти докторов четыре ортопеда. А из шести терапевтов 
двое в отпуске, двое на больничном и двое ведут прием. И надо 
понимать, что каждый пациент приходит не по одному разу. Зуб 
лечится в 213 приема. И на повторные визиты талоны выдает 
врач. 

Когда1то в отделении было больше 10 терапевтов. А кроме того 
были специалисты в селах. Сейчас нет стоматологов ни в Николь1
ском, ни в Бобровском, в Двуреченске сокращен прием. Такого, 
как раньше, уже не будет. Но мы не отказали никому с острой бо1
лью. Остальных принимаем по возможности. Зимой вообще ника1
ких проблем нет. Летом немного похуже. Но есть ведь и частные 
поликлиники. 

Главврач ЦРБ А. А. ЧАДОВ: 

1 Плановое лечение по нормативу оказывается в течение 14 
дней. Это – не острая боль. И мы нормы соблюдаем. Да, прихо1
дится ждать. Мы часто киваем на запад. Так вот, к примеру, в той 
же цивилизованной Англии очередь на УЗИ составляет полгода. И 
никто не жалуется: это считается нормой. 

Записала Ирина Летемина. 

Низкий поклон вам, дорогие медики! 
Нет на земле профессии бо1

лее гуманной и благородной, чем 
профессия врача. Каждый че1
ловек осознает это тогда, когда 
возникают серьезные проблемы 
со здоровьем. Ежегодно в третье 
воскресенье июня в нашей стране 
отмечают праздник, ставший все1
народным, 1  день Медицинского 
работника. Мы чествум всех, кто 
связал свою судьбу с самой бла1
городной профессией – дарить 
людям  жизнь и здоровье. 

Вот и в нашем поселке заме1
чательные медики! Коллектив 
Бобровской участковой боль1
ницы очень трудоспособный. В 
здании идеальная чистота, уют! 
Косметический ремонт больницы 
врачи, медсестры и санитарки 
делают сами. Отличное питание! 
Проблема текучести кадров от1
сутствует. Бобровчанам не дает 
покоя один тревожный вопрос: 
вдруг закроют больницу или 
стационар, это будет, конечно, 

моральным преступлением чи1
новников. Но люди надеются на 
благоразумие наших властей. 

Главврач больницы Ольга 
Викторовна Мурашова сумела 
создать дружный сплоченный 
коллектив. Она предъявляет 
строгие требования и к под1
чиненным, и к себе. И в то же 
время относится уважительно к 
своим сотрудникам, гордится их 
успехами.   Да, действительно, 
врачи бобровские – настоящие 
профессионалы своего дела и за1
мечательные люди. 

О медицинских сестрах сле1
дует сказать особо. Они добро1
совестно выполняют свой долг, 
служат людям. Я считаю, что 
медсестры несут большую физи1
ческую и моральную нагрузку. 
И в то же время они доброже1
лательны и внимательны к боль1
ным. 

Замечательно то, что сейчас 
создана служба обслуживания на 

дому. Я выражаю глубокую благо1
дарность участковой медсестре 
Светлане Юрьевне Шмелевой! 
Почти весь  май она приходила ко 
мне и делала внутримышечные 
инъекции. Процедуры проводила 
быстро, безболезненно. Чувству1
ется ее профессионализм (имеет 
высшую категорию). Она умеет 
понять переживания больного, 
найти нужные слова, чтобы под1
держать морально, вселить уве1
ренность в благополучный исход 
болезни. А это значит много:  
ведь врач и медсестра лечат сло1
вом и делом. 

Все медсестры Бобровской 
больницы – отличные тружени1
цы, спокойные, симпатичные, 
доброжелательные, тактичные, 
очень ответственные. Спасибо 
вам, что такие вы есть! 

З. Бурочкина, 
ветеран педагогического 

труда. 
п. Бобровский. 

А они все также активны, неравнодушны 

В первый день лета 
Первый день лета! Солнце, 

которое светит сегодня по1
особенному ярко, пробежалось 
по зеленой травке, «поцелова1
ло» одуванчики и дотронулось 
своими лучиками до разноцвет1
ных поделок, что расположены 
на участке детского сада «Род1
ничок» в д. Ключи. Их с любовью 
и творческой фантазией изгото1
вили сотрудники детского сада Т. 
И. Кузнецова, Г. Ф. Кузнецова и 
С. В. Чифирова (на снимке). 

Детский сад украшен ярки1
ми воздушными шарами, звучат 
веселые песни. Праздник День 
защиты детей решили провести 
вместе со школой, организо1
вав «Веселые старты». Надолго  
запомнятся ребятам конкурс 
рисунков на асфальте, сорев1
нования с мыльными пузыря1
ми, дружные ритмичные танцы 
и,  конечно, игра «Ручеек», в 
которой участвовали и стар и 
млад, ведь на праздник пришли 
не только  родители, бабушки и 
дедушки, но и другие жители де1
ревни. Помогли провести игры и 
конкурсы работники культурно1
оздоровительного центра п. Дву1
реченск. За  что им огромное 
спасибо! 

А в конце, как всегда, сладо1
сти. Летнее настроение, море 
улыбок… Праздник удался! 

Т. Тикшайкина, 
заведующая детским садом.
д. Ключи.  
НА СНИМКАХ: во время 

праздника.
Фото автора. 

За годы перестройки в обществе, в сознании 
человека все так изменилось, что любое доброе 
начинание воспринимается как что1то особенное, 
из ряда вон выходящее. Общество стало жестче, 
равнодушнее… 

А вот жители, проживающие в доме N63 по Кар1
ла Маркса в Сысерти, всегда были и сейчас добро1
желательны ко всем окружающим, а самое главное 
– они не равнодушные, не растерявшие в вихре 
событий своих качеств. Очень любят свой дом, в 
котором проживают, украшают его, берегут. Ведь 
не зря же их дом в советские годы получил звание 
«Дом образцового быта», о чем свидетельствует и 
по сей день табличка. 

Вот и этой весной вышли на субботник, очистили 

все палисадники от прошлогоднего мусора, вскопа1
ли и посадили цветы, подстригли старые кустарни1
ки. Очень переживают, расстраиваются, когда «чу1
жаки»  приходящие в их двор на лавочки и качели, 
недостойно себя ведут, оставляя за собой очень 
много мусора, а самое главное 1 мешают спокойно1
му отдыху граждан. 

Хочу назвать самых активных поименно: Нина 
Александровна Парчайкина, Людмила Васильев1
на Попова, Владимир Михайлович Белопашенцев. 
Желаю им здоровья, а также  не растерять душев1
ного тепла. 

Р. Ванчинова, 
г. Сысерть. 
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Я живу радостно, мне нравится жить - 
говорит руководитель клуба бального танца «Ника» Сысертского городского центра досуга Сабур Сайтхужин

За последние лет 10 в городском центре досуга перебывало, наверное, с десяток самых различ�
ных танцевальных коллективов. В смысле – организовывались, несколько раз появлялись на сцене, 
а потом… исчезали. Ничем не запомнившись. 

А клуб бального танца «Ника», без которого редко обходится любое городское мероприятие, 
выступает на сцене уже 8 лет, низменно вызывая трепетное восхищение зала. Особенно той части 
зрителей, что еще полностью, а не в изложении в интернете, читали «Войну и мир» Л. Н. Толстого. 
И кому первый бал Наташи Ростовой запомнился навсегда, как будто он сам был там. 

А Сабур сколько себя помнит – всегда в их доме была музыка. Причем, музыка высокая – та, 
которая для души и ума, а не та, которая сейчас заполнила телеэкраны и эфир. 

1 Я рос в Абрамове, 1 расска1
зывает он. – Мои родители счи1
тались сельской интеллигенцией. 
Отец, Фарит Агапович, 1 техник 
леса, мама, Зайтуна Никамаджа1
новна,  1 медсестра. А раз жили 
мы в деревне, то, естественно, 
держали всякого рода живность 
– тогда только так в деревне и 
выживали: чтобы свой огород, 
мясо, молоко. И вот помню: папа 
убирает навоз и поет «Санта 
Лючия», 1 и Сабур заразительно 
смеется. 

1 Все идет от родителей, 1 про1
должает Сабур. Впрочем, он уже 
давно Сабур Фаритович. Но по 
праву давнего знакомства с ним 
позволю себе называть его про1
сто по имени.  

1 Одни отдают детей в круж1
ки по принципу «хоть куда, лишь 
бы на улице не болтался», 1 про1
должаем разговор с ним, 1 а мои 
родители (в смысле – родители 
детей, занимающихся под его ру1
ководством) живут просто в кол1
лективе, интересами коллектива. 
Сами организуют пошив костю1
мов, приносят мне красивую му1
зыку, даже предлагают идеи – где 
мы выступим в очередной раз. 

Свидетелем этой родитель1
ской любви и обожания я стала 
на традиционном отчетном кон1
церте ГЦД 1 Мая, когда родители 
детей из «Ники» подарили ему 
огромный букет из роз. В знак 
благодарности за своих сыновей 
и дочерей. 

Красиво танцующий вальс 
мужчина, юноша сегодня – боль1
шая редкость. И понятно, что эти 
мальчики, которые под руковод1
ством Сабура танцуют вальс и 
танго, самбу и ча1ча1ча, никог1
да уже в жизни не затеряются. 
Всегда будут в центре внимания, 
особенно прекрасной половины. 
Вы посмотрите на них, когда они 
на сцене! Пусть даже еще такие 
маленькие, а настоящие мужчи1
ны. Эта прямая спина, эта гордо 
приподнятая голова, эти пружи1
нящие, крепенькие ноги, вытяну1
тые носочки – ну прямо глаз не 
отвесть! 

Да и девочки! Лиза Копей1
кина в этом году участвовала в 
конкурсе «Маленькая мисс» и 
завоевала победу в номинации 
«Мисс совершенство». Потому 
что она была очень грациозна, 
сдержанна – настоящая мисс! 

Как дети приходят в студию 
бального танца? По1разному. Аня 
Лаптева здесь оказалась  потому, 
что Саша Саппинен пришел. Так 
полагается, что приходящий на 
бальные танцы должен привести 
с собой партнера. А Саша с Аней 
вместе в садик в одну группу хо1
дили и в одном доме жили. Кста1
ти, Саша пришел сюда в 5 лет. И 
хотя Сабур таких маленьких не 
берет, но … Саша вот уже 2 года 
танцует. Вместе с Аней. 

Костя Костарев говорит: 
1 Меня сюда тетя Насти Жил1

киной привела… 

Ага, и тут все понятно. Настя 
Жилкина занимается в «Нике» 
второй год. А Костя – ее пар1
тнер. 

А Диму Подоксенова прямо 
на улице «нашел» сам Сабур. 

1 Мы с мамой шли по улице, а 
к нам подошел Сабур Фари1
тович. Сказал, что у меня 
осанка хорошая, и пригла1
сил сюда, 1 рассказывает 
Дима. 

Эти 1  маленькие, все 
равно еще… маленькие. 
Хотя в свои 7, 9, 10 лет 
танцуют и вальс, и танго, и 
самбу, и ча1ча1ча, стилизо1
ванный русский народный 
танец (все это видела на ре1
петиции). Но когда на сцену 
выходят старшие! Просто 
дух от восторга захватыва1
ет. 

1 Мая, на «отчетнике» 
коллективов ГЦД, увидела 
на сцене Сашу Исакова, 
Настю Иголкину, Полину Хо1
лоденко. Боже мой, как они вы1
росли в прямом и переносном 
смысле! Какой восторг то, что 
они делают на сцене! 

1 К сожалению, не все «дожи1
вают» до старшей группы, 1 взды1
хает Сабур. – Уходят. Слишком 
много соблазнов других. Где не 
надо трудиться. 

А занятия в студии, да и в лю1
бом творческом коллективе – это 
прежде всего труд. В этот вечер, 
когда я пришла в «Нику», репети1
ция у младшей группы шла пол1
тора часа – готовились ко Дню 
города. 

Как же сам Сабур стал руко1
водителем студии? Ведь он – не 
профессионал. Он – не в штате 
ГЦД. Более того я вам скажу, 
он работает за… бесплатно. 
Уже столько лет! Сейчас, когда 
большинство людей за деньги1то 
работать не очень хотят. Ну, не 
удивительно ли?! 

1 Для меня занятия танцами – 
счастье, 1 говорит на это Сабур. 
– Я живу радостно, мне нравится 
жить… 

# Ну, а с чего все началось? 
1 Когда учился в Абрамовской 

школе, занимался гимнастикой. 
Да, не удивляйтесь – тогда в этой 
школе даже свой духовой оркестр 
был – это теперь ее закрыли. А 
мы там настоящей акробатикой 
занимались, 1 с восторгом вспо1
минает мой собеседник. 

А в армии я пел! – восклицает 
Сабур и вдруг запевает. Да так 
красиво, так сильно: «Зеленою 
весной под старою сосной с лю1
бимою Ванюша прощается!» 1 
Признается: 1 Мне очень класси1
ческий вокал нравится. Баритон. 
Всех исполнителей – баритонов 
знаю. И в цехе как станок вклю1
чу – пою. Станок перекрикиваю, 
1  улыбается от души Сабур. 

# Мужики что? 
1 Так привыкли уже… 
Между прочим: знала, что 

Сабур танцует великолепно, что 
на лыжах ходит, что стихи попи1
сывает для души. Но что еще и 
поет! 

1 Работаю в «Уралтрансгазе» 
строителем. Где и жена Фира… 

# Сабур, ты столько времени 
отдаешь  любимому увлечению. 
Тебя ведь, насколько понимаю, 
ни в один праздник дома нет.  И 
на неделе вечерами репетиции. 
Жена не ворчит? 

1 Жена терпит, и за это ей спа1
сибо большое. 

# А почему музыка, пение, 
танцы твоей профессией не 
стали? 

1 У меня ведь нет начального 
музыкального образования – де1
ревня не давала такой возмож1
ности. О чем  очень жалею… 

# Как отважился студию ор#

ганизовать, ответственность 

за чужих детей на себя взять? 

Кстати,  у самого детей сколь#

ко? 

1 Так с собственных детей 
все и пошло. Помните, в Сысер1
ти впервые появилась «Вита» 1 
студия бального танца? Вел его 
Рустам Сафин. И мой сын Артур 
туда ходил. Это было начало 901х. 
Года через три он уехал. Не стало 
Рустама – и не стало кружка. Не 
стало чего1то в жизни хватать. Я 
пошел в школу N17, встретился 
с директором. Организовали мы 
кружок. Потом немного в школе № 
23. Наш ДК тогда на ремонт был 
закрыт. 

# Как тебя в кружки брали? 

Ведь там надо учебные планы 

писать и т. д. 

1 Так я к тому времени уже 
высшее образование получил в 
Российском социальном инсти1
туте. Умел и планы, и положения 
писать. Образование это мне 
очень в работе помогло и сейчас 
помогает.  

# Про детей не закончили… 

1 Артур в свое время брейк1

танцами увлекся. В ГЦД со свои1
ми друзьями Сашей Сергеевым, 
Леней Дутовым даже кружок 
организовали. Как хорошо, что 
он вырос и не бьет больше дома 
лампочки ногами, 1 неожидан1
но восклицает Сабур.  1 Сейчас 
ему уже 27 лет, работает на УГМ, 
учится в УПИ. А дочь Сабина – в 
УрФЮИ, на юриста. 

# Дети твои также к высоко#

му в жизни тянутся, как ты? 

1 Да. Я всегда очень любил 
учиться. В школе отличником 
был, горнистом, барабанщиком. 
Мы были – душа нараспашку. 
Беда современных детей 1 они 
все зажаты, скованы. Причем, 
все идет на психологическом 
уровне. Слишком много инфор1
мации к ним поступает. Она их 
давит. 

# Я смотрю – вы столько все#

го танцуете: тут и европейское, 

и латиноамериканское, и рус#

ское… А сам#то ты где всему 

этому учишься? 

1 Сейчас много методическо1
го материала – это раз. И я ез1
дил и езжу в Екатеринбург – в 
ДК имени Лаврова, в ДК УВД… 
Одно тут подсмотрю. Другое там 
замечу… 

# Как на твоей основной ра#

боте к тебе начальство отно#

сится. Наверное, отпрашива#

ешься часто? 

1 Нет, представьте себе. Все 
успеваю. Более того, дача у нас 
есть. Я и грядки все выкопал, 
посадки сделали. Картошка уже 
взошла. Все успеваю – и мне 
нравится так жить. 

Н. Шаяхова. 
На снимках: в танцевальном в танцевальном 

классе каждое движение сот1классе каждое движение сот1
ни раз повторить, устать, потом ни раз повторить, устать, потом 
изойти, прежде чем появиться изойти, прежде чем появиться 
на сцене в воздушном танце. И на сцене в воздушном танце. И 
всегда рядом – наставник, учи1всегда рядом – наставник, учи1
тель Сабур Сайтхужин. тель Сабур Сайтхужин. 

Фото автора. 
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Главную работу делает не машина, 
а врач и медсестра

К счастью, молодость дает одно важное преимущество – очень 
редко посещаю больницу и, как многие, пугаюсь и бледнею от 
перспективы оказаться там хотя бы для сдачи крови. Однако в 
этот раз я отправилась в Сысертскую районную больницу с более 
радостной задачей – прогуляться по кабинетам, познакомиться с 
врачами и посмотреть, что же изменилось в мире белых хала�
тов. 

Утро – горячая пора
Сразу меня подхватывает за1

ведующая хирургическим отде1
лением Наталья Владимировна 
Печникова. Думаю: «Неужели 
удастся понаблюдать за опера1
цией?». Однако размышлять не1
когда – моя проводница быстрым 
шагом спешит в приемный по1
кой, где ее уже ожидает пациент. 
Осмотрев молодого мужчину, 
Наталья Владимировна дает ука1
зания медсестрам, одновремен1
но рассматривая рентгеновские 
снимки другого пациента.  Затем 
мы снова бежим по лестницам, 
попадаем в хирургическое отде1
ление. По дороге я еле успеваю 
спросить: 

1 У вас так всегда?
1 Да, я в приемке еще рабо1

таю, поэтому без дела никогда 
не сижу.

Пытаемся заглянуть в опера1
ционный блок, но именно в этот 
момент там проходит операция, 
и хирурги вежливо просят не ме1
шать им:

1 Жаль, 1 вздыхает Наталья 
Владимировна, 1 я бы могла по1
казать вам новые аппараты и 
ремонт в операционном блоке. 
У нас сейчас многое меняется 
– постепенно обновляем ме1
бель, осталось самое масштаб1
ное – поменять кровати в отде1
лении. Наши врачи постоянно 
учатся новому, вот, например 
С. В. Цепилов недавно выучил1
ся на врача1косметолога и мо1
жет сделать пациенткам, на1
пример, лифтинг.  Другой врач 
– отоларинголог О. А. Чакин 
применяет новые методики, по1
зволяющие уменьшить кровоте1
чение и ускорить ход операции. 
Появляются у нас и новые вра1
чи, что тоже очень важно – они 
чему1то учатся у нас, а мы – у 
них…

Договорить тол1
ком мы не успеваем 
– для врачей утрен1
няя пора самая «го1
рячая», поэтому На1
талья Владимировна 
отправляется делать 
перевязку еще одной 
пациентке, а я от1
правлюсь в клинико1
диагностическую ла1
бораторию. 

А вы крови 
боитесь?

Время близится 
к 11, коридор воз1
ле лаборатории уже 
пустует – время при1
ема анализов закон1
чилось, а врачи и не 
думают расслаблять1

ся. Кабинет, где ведется прием 
крови – это лишь малая часть 
всей клинической лаборатории, 
с которой меня знакомит ее за1
ведующий 1 Виктор Евгеньевич 
Коробейников:

1 Сдавали когда1нибудь 
кровь?

1 Да и всегда падала в обмо1
рок!

1 Ну1у, тогда вам к нам нель1
зя….

Все1таки набираюсь смелости 
и вместе с врачом осматриваю 
лабораторию. Благо, кровь в кол1
бочках не так страшна. На одном 
из приборов постоянно крутятся 
пробирки. Задаю самый умный 
вопрос:

1 А это что?
1 Прибор, который перемеши1

вает кровь и поддерживает ее в 
однородном состоянии для про1
ведения анализа. 

Рядом стоит новенький аппа1
рат – гематологическая лабора1
тория. Оператор подносит про1
бирку с кровью к аппарату, тот 
сам забирает необходимое коли1
чество жидкости, анализирует и 
через минуту уже печатает гото1
вый общий анализ. 

1 Вот у нас анализаторы, боль1
шой и малый, центрифуга…

1 А зачем нужна центрифу1
га?

1 Нам же надо отделить зерна 
от плевел, 1 философски замеча1
ет Виктор Евгеньевич. – Вот этот 
прибор и помогает разделить 
кровь на составляющие. 

Кроме того, у лаборатории 
есть два кабинета, где проводит1
ся биохимический анализ. Везде 
соседствуют рядышком новень1
кие и проверенные временем 
аппараты, а рядом с ними – не1
пременно врачи, специалисты 
своего дела. Все же долго смо1
треть на кровь не получается, и 
я двигаюсь дальше. 

«Проверить, 
покатать 
и все показать!»

Олег Евгеньевич Чух1
ланцев, заместитель глав1
ного врача, становится 
следующим моим экскур1
соводом, мы идем осма1
тривать технические но1
винки в поликлинике. 

1 Глаза проверить, уши 
проверить, на новом рент1
геновском столе покатать. 
Пусть все попробует на 
собственном опыте! 1 со1
ветует вдогонку главврач 
Андрей Александрович 
Чадов. 

Заглядываем к окули1
сту. Врач Людмила Вла1
димировна Кормишина 
приглашает меня опробовать ав1
торефрактометр. Присаживаюсь 
на стульчик и тщательно смотрю 
в маленький глазок на аппарате:

1 Ой, а тут картинка! А она и 
должна быть такой мутной? – 

восклицаю, увидев в глазке сим1
патичное и объемное изображе1
ние – желтое поле,  дорогу, небо 
и красный воздушный шар.

1 Не переживайте, сейчас мы 
все узнаем про ваше зрение. 

Через несколько мгновений 
машина выдает неболь1
шой чек, где указывает 
все данные моих глаз. 
Аппарат подтвердил 1 
несмотря на постоянное 
общение с компьюте1
ром, мое зрение все еще 
отличное. Для верности 
прочитываю нижнюю 
строчку на стандартной 
таблице с буквами и от1
правляюсь дальше.   

Отоларинголог Олег 
Александрович Чакин 
поддается моим моль1
бам «не заглядывать 
мне в ухо и нос» и по1
казывает работу нового 
аппарата на медсестре:

1 У нас в больнице 
появился уникальный 
видеоэндоскопический 
комплекс, позволяющий 
исследовать всю полость 
черепа при помощи ма1

ленькой камеры. Изображение 
показывается на экране – под1
робная, яркая, очень удобная 
картинка, 1 рассказывает мне 
врач, одновременно показывая 
процесс исследования на аппа1
рате. 

С помощью этой техники  в 
Сысертской больнице проводят1
ся не только исследования, но и 
полноценные операции, напри1
мер, по исправлению искривле1
ний носа. 

1 У меня тут есть парочка 
фотографий… 1 продолжает Олег 
Александрович. – Собрался муж1
чина жениться. А невеста ему и 
говорит – пока нос не исправишь, 
замуж за тебя не пойду. Вот он к 
нам и пришел… 

Затем, для полноты картины 
и впечатлений, врач показывает 
еще и видеозапись операции по 
исправлению носа. Как же все 
все1таки хорошо, что я не попала 
на живую операцию! Страшно! 

В заключение своей прогул1
ки заглядываю к рентгенологу 
Александру Николаевичу Ивано1
ву. Вместе отправляемся смо1
треть на новый рентген1аппарат 
«Спектрап» с цифровой обра1

Олег Александрович ЧакинОлег Александрович Чакин

Виктор Евгеньевич КоробейниковВиктор Евгеньевич Коробейников

Людмила Владимировна КормишинаЛюдмила Владимировна Кормишина
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боткой. Пока он находится еще 
в тестовом режиме работы, но 
уже совсем скоро его опробуют 
пациенты.

1  Планируется обслуживание 
пациентов стационара и посе1
тителей приемного отделения, 
так как это будет удобно – сам 
аппарат находится как раз в при1
емке, 1 рассказывает Александр 
Николаевич. 1 Запуск этой ма1
шины позволит значительно раз1
грузить рентгеновский кабинет 
при поликлинике, потому что на 
сегодня все исследования прово1
дятся в одном кабинете, отсюда 
и длинные очереди. 

Сейчас врачи знакомятся и 
разбираются во всех тонкостях 
новой техники. Аппарат, между 
тем, действительно удобный – 
пока пациент находится на столе, 
врач может управлять как сто1
лом, так и самим рентгеном из 
соседнего кабинета при помощи 
джойстика. Все результаты выхо1
дят на экран компьютера, но так 
же есть возможность сделать и 
стандартные снимки. 

На этом моя экскурсия по 
больнице заканчивается – 
слишком много впечатлений за 
один раз. Я не успела покатать�
ся в новой машине скорой по�

мощи и посмотреть на новый 
аппарат УЗИ, но кое�что уви�
дела точно: новая техника для 
больницы важна, однако сама 
по себе она ничего не стоит, 
если рядом нет профессиона�
лов � врачей, лаборантов и мед�
сестер. А такие в Сысертской 
больнице есть точно. Несмотря 
на все трудности профессии в 
России, эти люди продолжают 
делать нашу жизнь лучше, а 
наше здоровье – крепче. Что 
может быть главнее этого? 

Наталья Беляева. 
НА СНИМКАХ:  Олег Алек1

сандрович Чакин  с легкостью 
управляется со сложным обору1
дованием; 

Людмила Владимировна Кор1
мишина проверяет зрение паци1
ентов при помощи нового авто1
рефрактометра; 

 Виктор Евгеньевич Коробей1
ников показывает, как работает 
гематологическая лаборатория;

Наталья Владимировна Печ1
никова успевает работать и в 
хирургии, и в приемном отделе1
ниях;

так выглядит новый рентген1
аппарат «Спекттрап» с цифро1
вой обработкой. 

Фото автора.

Наталья Владимировна ПечниковаНаталья Владимировна Печникова

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Берегите здоровье, пока оно есть
На днях случилось мне побывать по своим делам в поликли�

нике Сысертской центральной районной больницы. И заметила, 
пока сидела в очереди на прием: очень много пожилых людей у 
каждого кабинета. Оно и понятно: с годами здоровья у людей не 
прибавляется. Потому медицина из всех социальных учреждений 
должна  быть общедоступна, как ни одно другое. Старикам она 
нужна почти каждый день: давление померять, укольчик поста�
вить, «систему» прокапать… 

А что происходит в нашей 
жизни? Все – с точностью до 
наоборот. Теперь Новоипатово, 
где фельдшерско1акушерского 
пункта не стало еще в советские 
времена, не одиноко в том, что 
практически лишено медобслу1
живания. В этом месте кто1то 
может сказать: да как это ли1
шено? Новоипатово находится 
в введении Никольской боль1
ницы, туда выезжает «скорая»! 
Но «скорая» 1 это уже крайний 
случай. А медицина должна быть 
рядом с человеком, особенно с 
пожилым, каждый день. Чтобы 
он до этой медицины потихоньку 
ножками мог дойти. 

…Свекровь приболела, живу1
щая в Верхней Боевке. Когда1
то здесь был фельдшерско1
акушерский пункт. И местные 
старушки чувствовали себя за1
щищенными. Теперь же – «хоть 
пропадай», говорят они. Знаю 
проблемы свекрови: покупаю 
шприцы, лекарства, бросаю все 
и еду в Верхнюю Боевку. Первый 
укол  поставлю. Остальные про1
колет другая сноха, которая жи1
вет в этой же деревне. 

Не удивительно ли? Когда 
весь народ, особенно женская 

его часть, просит власти ужесто1
чить антиалкогольные законы, 
чиновники, депутаты 1  власть на1
чинают кричать: «Нельзя»! Ина1
че народ начинет заниматься са1
могоноварением. Будет пить, что 
ни попадя. Начнет вымирать от 
отравлений суррогатом»… А то, 
что народ в деревнях давно за1
нимается самолечением, потому 
что медицина ему недоступна в 
прямо смысле слова, и от этого 
вымирает, 1 этого как1будто ни1
кто не видит. 

Средства массовой информа1
ции приводят сотни примеров,  
как дети из деревень, не дове1
зенные до какого1нибудь рефор1
мированного медицинского цен1
тра, умирают по дороге или из1за 
того, что лечение было начато не 
вовремя. Или родители своими 
средствами или по своему разу1
мению пытались его лечить. По1
тому что в их деревне медпункт 
или даже больницу закрыли. 

Вот и в Фомино медпункт год 
назад закрыли. И снова десятки 
стариков, людей, которые в свое 
время работали не жалея себя, 
которые вынесли войну на своих 
плечах, которые трудом своим 
построили богатство страны, до1

ставшееся не им, остались без 
медицинской помощи.  И кого это 
волнует? Жители просят: пусть 
хотя бы из Двуреченска раза два 
в неделю к ним терапевт при1
езжал, прием вел в помещении 
бывшего ФАПа. Но их пока никто 
не слышит. 

Тенденция по сокращению 
медицинского обслуживания на 
селе продолжается. Она продол1
жится и потому, что в медучреж1
дениях, в частности, и нашего 
округа, работают в основном 
люди пенсионного и предпенси1
онного возраста. Бывший ми1
нистр здравоохранения России 
Т. Голикова привела недавно 
цифру: в России на сегодня не 
хватает более 150 тысяч врачей 
и почти миллион медсестер. 

…Берегите здоровье, пока оно 
есть. Иначе потом оно вам слиш1
ком дорого обойдется. Сегодня 
местная власть уже практически 
за состояние здравоохранения 
в округе ответственности не не1
сет. Потому что все медучрежде1
ния на местах сначала подчини1
ли ЦРБ, а теперь ЦРБ напрямую 
подчинили области. Поэтому, я 
думаю, в ближайшее время си1
туация с охранением нашего здо1
ровья будет только ухудшаться. 
Нет1нет, деньги на развитие ме1
дицины государство будет выде1
лять немалые. Но все они пойдут 
на крупные медицинские центры. 
Куда нас с вами однажды могут 
не довезти… 

Н. Шаяхова. 

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ЛЕЧЕНИЕ? 
В органы прокуратуры по�

ступает много обращений, 
которые касаются вопросов 
охраны здоровья. 

Оценка целесообразности вы1
бранной тактики лечения, иные 
вопросы, требующие специаль1
ных познаний, находятся вне 
компетенции прокуратуры. 

Контролирует предоставле1
ние государственной социальной 
помощи в виде обеспечения не1
обходимыми лекарственными 
средствами и изделиями меди1
цинского назначения Управле1
ние Росздравнадзора Свердлов1
ской области. 

Вопросы организации лекар1
ственного обеспечения относят1
ся к компетенции Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области. 

К компетенции Управления 
Роспотребнадзора относится 
проведение проверки обраще1
ний по вопросам соблюдения ме1
дицинскими учреждениями сани1
тарных норм и правил, защиты 
прав потребителей медицинских 
услуг. 

Гражданам следует направ1
лять свои жалобы по данным во1
просам в указанные учреждения, 
чтобы они были оперативно и ква1
лифицированно рассмотрены. 

Защищать интересы пациен1
тов, в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О ме1
дицинском страховании граждан 
Российской Федерации», обяза1
ны также территориальный фонд 

обязательного медицинского 
страхования и страхования ме1
дицинская организация, контро1
лирующая объемы и качество 
медицинского страхования. 

Кроме того, гражданин впра1
ве обратиться в суд за защитой 
своих прав и интересов. Вместе с 
тем, большинство вопросов орга1
низации оказания медицинской 
помощи оперативно решается 
администрацией медицинского 
учреждения. 

Например, вопрос выбора 
медицинской организации и ле1
чащего врача. В соответствии со 
ст. 21 Федерального закона от 
21.11.2011 г. N3231ФЗ  «Об осно1
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» при ока1
зания гражданину медицинской 
помощи в рамках программы го1
сударственных гарантий бесплат1
ного оказания гражданам меди1
цинской помощи он имеет право 
на выбор медицинской органи1
зации в порядке, утвержденном 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной вла1
сти, и на выбор врача с учетом 
согласия врача.  Для получения 
первичной медико1санитарной 
помощи гражданин выбирает 
медицинскую организацию, в 
том числе по территорально1
участковому принципу,  не чаще 
чем один раз в год (за исключе1
нием случаев изменения места 
жительства или места пребыва1
ния). В выбранной медицинской 
организации гражданин осущест1

вляет выбор не чаще одного раз 
в год врача1терапевта участко1
вого, врача1педиатра, врача1
педиатра участкового, врача 
общей практики или фельдшера 
путем подачи заявления лично 
или через своего представителя 
на имя руководителя медицин1
ской организации. 

При выборе врача и меди1
цинской организации гражданин 
имеет право на получение ин1
формации в доступной для него 
форме о медицинской организа1
ции, и о врачах, об уровне их об1
разования и квалификации. 

Медицинские организации, 
медицинские работники и фар1
мацевтические работники несут 
ответственность в соответствии 
с законодательством Россий1
ской  Федерации за нарушение 
прав в сфере охраны здоровья, 
причинения жизни или здоровью 
граждан при оказании им меди1
цинской помощи. 

О конфликтных ситуаци1
ях, фактах неуважительного, 
негуманного и невниматель1
ного отношения со стороны 
медицинских работников и об1
служивающего персонала, ненад1
лежащего исполнения ими долж1
ностных обязанностей следует 
сообщать руководству лечебно1
профилактического учреждения 
для принятия конкретных мер.  

М. Кашкарова, 
старший помощник 

Сысертского межрайонного 
прокурора. 

Рентген-аппарат «Спекттрап»Рентген-аппарат «Спекттрап»
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У творческих людей талантливые дети 
В конце учебного года в п. 

Двуреченск на базе школы N4 
прошел семинар педагогов, 
преподающих основы религи�
озных культур и светской эти�
ки (ОРКСЭ). 

С раннего утра руководитель 
районного методического объе1
динения учителей ОРКСЭ Татья1
на Александровна Яцутко и педа1
гоги школы готовились к встрече 
участников. 

Открыла семинар Людмила 
Михайловна Фенюк (тьютер*, 
прошедший подготовку в 2009 
году в Москве). Выступление 
было построено очень лаконич1
но. Людмила Михайловна рас1
сказала о значении этого курса 
в реализации Федеральных го1
сударственных образовательных 
стандартов, о его  разных моду1
лях. 

В этом учебном году – ска1
зала она, 1 в нашей школе курс 
преподавался по трем модулям: 
«Основы православной культу1
ры» вела Елена Владимировна 
Абакумова, «Основы мировых 
религиозных культур» 1 Людми1
ла Михайловна Фенюк, «Основы 
светской этики» 1 Ольга Влади1
мировна Сергеева. 

Стало доброй традицией про1
водить общие уроки всех моду1
лей: введение в курс – урок «Рос1
сия – наша Родина» и итоговый 
урок «Презентация проектов 
учащихся», на которые пригла1

шаются родители, почетные го1
сти. Заключительный урок очень 
важный, ответственный, требую1
щий большой подготовки учите1
лей, детей и их родителей. 

Участникам семинара был 
представлен именно такой урок. 
Звучит песня «Когда говорят о 
России» на музыку уральского 
композитора Евгения Щекалева, 
на доске – видеоряд родных про1
сторов, а преподаватели курса 
читают стихи о Родине. 

В презентации участвовали 

учащиеся 4а и 4б классов. 
Первой свой проект на 
тему «Комиксы о культуре» 
представила Ольга Шумо1
вич. Рисунки к комиксам, 
сделанные автором, очень 
красочно смотрелись на до1
ске. Проект Валерии Пер1
вых покорил всех глубоким 
содержанием, богатым ил1
люстрационным материа1
лом. Проект «Пасхальный 
стол», который выполнили 
Анастасия Панова, Данила 
Баранов, Дарья Лаврентье1
ва был «сдобрен» выстав1
кой пасхальных угощений: 
крашеными яйцами, кули1
чами, творожной пасхой. 
Валерия Кольва, Андрей 
Лаврентьев, Семен Вази1
ев, Алина Ползунова  про1
демонстрировали пасхаль1
ные открытки, сделанные 
своими руками, и расска1

зали о них. 
Почетный житель поселка 

Ирина Генриховна Парфилова 
принесла с собой трогательные 
рождественские открытки, полу1
ченные в 1937  году, и семейную 
реликвию – икону Божьей Мате1
ри. Дети с благоговением переда1
вали эту берегиню из рук в руки. 
Добрые слова собравшимся ска1
зала и Александра Климентьевна 
Полякова –  знаток поэзии Алек1
сандра Сергеевича Пушкина. 
Ирина Генриховна и Александра 

Климентьевна 1 желанные гости 
в нашей школе. Мы благодарны 
этим замечательным женщинам 
за их чуткие сердца и трудолюби1
вые руки. 

Андрей Слепцов представил 
проект «Симеон Верхотурский». 
Много интересного услышали 
мы о святом молитвиннике. Рас1
сказывал Андрей, как и другие 
выступающие, очень уверенно, 
четко, убедительно. Завершаю1
щий проект на тему «Русская 
матрешка» представила Валерия 
Ющенко. Собранный ей материл 
очень интересный, удачно подо1
брано мультимедийное сопрово1
ждение. 

Одноклассники внимательно 
слушали выступления своих дру1
зей, радовались их успеху, а не1
которые даже пожалели, что не 
заявили о своем публичном вы1
ступлении. Татьяна Александров1
на поблагодарила детей и награ1
дила их ценными подарками. В 
заключение урока, по традиции, 
прозвучала песня «Россия» в ис1
полнении Валерии Кринициной. 
Эта песня стала «гимном» со1
вместных уроков ОРКСЭ. 

После вкусного обеда участ1
ников семинара пригласили в 
кинозал на просмотр видеофиль1
мов, предоставленных В. А. Ха1
бибовым, которые растрогали 
своим содержанием до слез. 

Здесь, в кинозале, Людмила 
Михайловна Фенюк поделилась с 

Первый паспорт, шоу пионеров и живые буквы
30 мая прошел двенадцатый по счету Форум юных граждан 

Сысертского городского округа. Центр внешкольной работы по 
традиции собрал активистов из всех школ, чтобы обсудить с 
ними актуальные молодежные проблемы, наградить за успехи и 
объявить победителей различных районных конкурсов.

День для участников начался 
с работы на трибунах. Ребята 
разделились на восемь групп и 
отправились обсуждать интерес1
ные темы. В актовом зале адми1
нистрации депутаты Школьной 
Думы общались с депутатами 
Думы Сысертского округа. Юные 
парламентарии отчитались о ма1
рафоне проведенных мероприя1
тий, посвященных предстоящему 
юбилею Сысерти.

Орлятский отряд собрался в 
одном из залов ГЦД. С ребята1
ми, которые благодаря своим 
лидерским качествам побывали 
во Всероссийском детском цен1
тре "Орлёнок", работала Татьяна 
Николаева.

Юные граждане, которым 
только1только исполнилось 14 
лет, углубились в изучение пра1
ва. Помогала им в этом специа1
лист Центра социальной помощи 
семье и детям Екатерина Коп1
тякова. Результатом их работы 
стал плакат с изображением 
весов, на одной чаше которых 
права, а на другой 1 обязанности 
гражданина России. С этими зна1
ниями ребята сегодня не просто 
становятся более грамотными 
юридически, но и получают свой 
самый главный в жизни документ 
1 паспорт.

Бывшие пионервожатые 1 
ныне взрослые и уважаемые 
педагоги 1 тоже объединились 
на одной из трибун. Вспоминали 
свое пионерское и комсомоль1

леть эти огромные буквы, фото1
графу впору было бы снимать с 
вертолета. Однако, после общей 
фотографии на главном крыльце 
ГЦД все гости Форума отправи1
лись в большой зал. Организа1
торы приготовили много1много 
наград для тех, кто своей актив1
ной деятельностью "зажигает 
звезды" в нашем округе. Дипло1
мы, грамоты, благодарственные 
письма вручали заместитель 
главы по социальным вопросам 
А. Н. Галашев, председатель ко1
митета по делам молодежи Н. 
В. Кузнецова, директор Центра 
внешкольной работы и координа1
тор Союза детских и молодежных 
общественных организаций И. В. 
Машковцева.

Здесь, на сцене, подвели 
итоги конкурсов. Награды полу1
чили авторы лучших рассказов 
на тему «Пионерский галстук в 
моей семье». Конкурс был по1
священ юбилею со дня образова1
ния пионерии. Участникам акции 
"НАРКОстоп" вручили сувениры 

с новой симво1
ликой. Автором  
логотипа "НАР1
КОстопа" стала 
команда Сверд1
ловского кадет1
ского корпуса, 
за что кадеты и 
были признаны 
победителями 
акции. Кстати, 
их мини1фильм 
на тему здорово1
го образа жизни 
занял почетное 
первое место в конкурсе соци1
альных видеороликов.

Форум юных граждан 1 это под1
ведение итогов учебного года. А 
это всегда яркое и праздничное 
событие для всего Сысертского 
округа. Завершился парад на1
граждений и отчетов обраще1
нием председателя Школьной 
Думы Дарьи Казаковой. Свои 
наставления Даша дала педа1
гогам, юным активистам, адми1

нами впечатлениями о поездке в 
Иерусалим и продемонстрирова1
ла фотографии «Святая земля».  
Всем участникам семинара она 
подарила сувениры, привезен1
ные из Иерусалима, также нам 
вручили фотографии с предыду1
щих встреч. 

Считаю эти семинары очень 
полезными. Мы все получили 
огромное удовольствие от твор1
ческих работ детей. Как выска1
залась одна из коллег: «Сегодня 
мы почувствовали себя душевно 
богаче. Спасибо за праздник 
души и сердца!». А от себя добав1
лю: «Урок – это педагогическое 
произведение, каждый учитель 
внес свой методический почерк. 
У творческих людей талантливые 
дети». 

О. Ускова. 
учитель начальных классов 

школы № 3. 
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ме, составленной именно 

для этого ребенка. Это вы#

сокообразованный, творче#

ский человек, владеющий 

широким спектром пред#

метных, психологических и 

общекультурных знаний и 

умений. 

ское прошлое и подготовили для 
выступления на сцене целое 
шоу.

В здании Центра детского тех1
нического творчества собрались 
ребята, интересующиеся журна1
листикой. Руководители трибуны 
под названием "Интернет 1 мир 
без границ" молодые журнали1
сты Юлия Воротникова и Ната1
лья Беляева поведали о том, как 
возможности глобальной сети 
обернуть с пользой для себя, а 
по окончании работы подарили 
участникам магниты с логотипом 
"Форточки".

Работа трибун длилась полто1
ра часа. Затем школьники попы1
тались создать "живую" надпись 
"Сысерть" 1 выстроиться в виде 
букв. К сожалению, затея не со1
всем удалась 1 чтобы запечат1

нистрации округа, управлению 
образования и даже средствам 
массовой информации. Общий 
смысл слов молодого депутата 
в том, чтобы общество обратило 
внимание на детские и молодеж1
ные организации, помогало им в 
развитии, оказывало поддержку 
и подхватывало инициативы мо1
лодых.

Юлия Воротникова.
Фото 

Вместе с Е. Коптяковой юные граждане Вместе с Е. Коптяковой юные граждане 
изучали свои права и обязанностиизучали свои права и обязанности

Работа трибуны  Интернет - мир без границРабота трибуны  Интернет - мир без границ

На сцене - юные пионерыНа сцене - юные пионеры
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Отдохнули с «Русской песней» 
26 мая состоялся большой 

отчетный концерт народного 
коллектива вокальной группы 
«Русская песня». 

Конечно, огородная кампания 
сказалась, в зале было немного 
народа, но пришли как раз те, кто 
любит русскую песню. Со сцены 
звучали песни известные и не 
очень: «Синий платочек», «Ах, 
ты степь широкая», «Свердлов1
ский вальс», «Малиновый звон», 
«Как тебе служится», «Сказ о 
Двуреченске» и многие другие, 

стихи в исполнении  участниц во1
кальной группы. Вспомнили всех 
участников, кто ходил в этот кол1
лектив со дня его основания, а 
было это в 2001 году, всех  руко1
водителей. Создал коллектив В. 
М. Чуров.  Он  руководил коллек1
тивом до 2010 года, сам акком1
панировал. 

Интересен и творческий путь 
коллектива. Пели вначале под 
гармонь с В. М. Чуровым, за1
тем под баян (аккомпанировал 
О. Берсенев), пели даже под 

фонограмму. Конечно же, это 
сказывалось и на качестве ис1
полнения, трудно было пере1
страиваться. Сейчас вокальная 
группа нашла свой стиль и свою 
манеру исполнения. Уже  год 
коллективом руководит А. Чи1
нёнов, сам прекрасный певец и 
исполнитель гитарной музыки. 
Два часа пролетели незаметно. 
Остались довольны и зрители, 
и сами исполнители. Впереди у 
вокальной группы много творче1
ских планов.  Удачи! 

Лето – пора фестивалей 
Уже с конца мая нача�

лись творческие поездки 
коллективов самодеятель�
ного творчества культурно�
оздоровительного центра п. 
Двуреченск по Свердловской 
области. Себя показать, отстаи�
вая честь культуры Сысертско�
го городского округа, и других 
посмотреть. 

На областной фестиваль хо1
реографического искусства «Ве1
сенние ритмы» в п. Рефтинский 
выезжала танцевальная группа 
«Пульс» 1 победитель хореогра1
фического конкурса «Каблучок1
2011». Мальчишки 13117 лет (в 
группе 5 человек) танцуют  в 
стиле уличных танцев. Они поко1
рили жюри своим выступлением 

и получили специальный приз 
фестиваля, поскольку были един1
ственные в этом стиле. Заводи1
ла и душа коллектива – Семен 
Комаров. 

На открытый городской кон1
курс «Супер Стар» в г. Красноу1
ральск поехал народный коллек1
тив вокальная группа «Русская 
песня». Руководитель коллекти1
ва А. Чинёнов стал победителем 
сразу в двух номинациях – «Му1
зыкальное творчество» и «Ин1
струментальное исполнение». 

На Х областной фестиваль 
национальных культур «Венок 
дружбы», который проходил в 
селе Ницинском Ирбитского 
муниципального округа поеха1
ли сразу два коллектива – на1

родный фольклорный ансамбль 
«Веселухи» и вокальная группа 
«образцового» фольклорного 
коллектива «Ладушки». Участ1
никам фестиваля необходимо 
было также  привезти блюда на1
циональной кухни. Соперники у 
наших коллективов были очень 
серьезные, есть чему поучиться. 
Но и мы себя достойно показали. 
Теперь «Веселухи» готовятся к 
традиционному областному XI 
фестивалю1празднику народно1
певческого жанра «Гулянья на 
Архангельской горе», который 
состоится 1 июля. 

С. Попова, 
директор МБУК ЦОЦ. 

п. Двуреченск. 

Бросали в воду венки 
и загадывали желания 

Традиционно, уже с 1997 
года, работники культурно�
оздоровительного центра п. 
Двуреченск проводят очень 
добрый и светлый праздник � 
День святой Троицы. Нынче он 
был 3 июня. 

Фольклорные коллективы го1
товят заранее репертуар, а ме1
тодисты пишут сценарий, у кото1
рого есть определенные, очень 
символические моменты. Это  
чествование березки, обязатель1
но игры с березовыми вениками, 
плетение венков, привязывание 

ленточек на березку, обряд «По1
кумимся, кума, покумимся», бро1
сание венков в воду и загадыва1
ние желания. 

Праздник всегда проходит в 
парке ДК. На траве расстилают 
тканые половики для зрителей, 
которые с удовольствием при1
нимают участие в этом действе 
и порой узнают много нового, 
интересного и забытого.  А ре1
бятишки играют и водят хоро1
воды. А потом все: и артисты, и 
зрители идут по улицам поселка 
с музыкой, песнями и шутками 

до реки Исеть и бросают венки в 
воду, загадывают желания. Так 
было и в этом году.

 Сохранение русских тра1
диций – одно из важных на1
правлений работы Культурно1
оздоровительного центра 
Двуреченска, особенно в работе 
с детьми и молодежью.  И очень 
нужное. 

А. Мухлынина, 
заведующая отделом 

по основной деятельности 
МБУК КОЦ

п. Двуреченск. 

Весь день радовали детей 
1 июня на улице с само�

го раннего утра яркое солн�
це и жарко. Такой хороший 
денек подарила погода в 
День защиты детей. А ра�
ботники нашего Культурно�
оздоровительного центра по�
старались сделать его ярким 
и незабываемым. 

Утром методисты КОЦа про1
вели веселую игровую програм1
му с конкурсами и танцами для 
детей деревни  Ключи. В Двуре1
ченске праздник начали вече1
ром с показа мультфильма «Гора 
самоцветов». Причем новая ап1
паратура позволяет смотреть 
фильмы со звуком Dolby, что, 
конечно, нравится и детям, и мо1
лодежи. Затем действие плавно 
перетекло на площадь перед ДК 
и началась конкурсная програм1
ма «Коса – девичья краса», в 
которой приняли участие восемь 
конкурсанток, в возрасте от 7 до 

12 лет. Победила Катя Битюгина, 
8 лет. Длина ее косы составила 
54 см. А самая толстая коса ока1
залась у Кати Бакоян, 12 лет.   Но 
и другие участницы без призов 
не остались – все девочки побе1
дили в разных номинациях. Вела 
конкурс и тон празднику задава1
ла Алла Мухлынина. 

Праздник продолжает на1
бирать обороты. Началась 
концертно1игровая программа, 
где массовые танцы и игры с 
детьми, пришедшими на празд1
ник, переплетаются с номерами, 
которые подготовили детские 
творческие коллективы КОЦа. 
Красивые костюмы, яркие вы1
ступления вокальной группы «Ас1
сорти», кружка современного и 
восточного танца «Гелим», фоль1
клорного коллектива «Лучик» 
и улыбки на лицах мам и детей 
– что еще надо для того, чтобы 
детский праздник удался. Очень 

хорошо и интересно с детьми в 
игровой программе работали 
Аня Фролова и Ирина Раскова1
лова. Настоящие заводилы. 

Хоть и вечер, но солнышко 
еще припекает и никто не уходит, 
потому что в конце праздника 
детей ожидает всеми любимый 
конкурс рисунка на асфальте 
на тему «Здравствуй, лето!». 
И опять1таки без внимания не 
остался ни одни юный художник, 
все получили сладкие призы, за 
что отдельная благодарность А. 
Фролову, ИП Мирову и МБУК 
КОЦ п. Двуреченск. 

Лето пришло, а вместе с ним 
и интересные мероприятия для 
детей и подростков, которые ра1
ботники КОЦа проводят на пло1
щади ДК, в парке, на детских пло1
щадках во дворах. Когда только 
отдыхать успевают…  

Н. Дубровина.  
п. Двуреченск. 

К юбилею Сысерти 
В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Сысерти в этом году � 280 лет. И мы, жители города, любим 
его каждый по�своему. А сколько у нас талантливых людей, ко�
торые выразили свое восхищение городом в стихах, рассказах, 
картинах, фотографиях. В библиотеке для детей и юношества 
состоялись встречи учащихся с местными поэтами: Тамарой 
Ивановной Косиловой, Светланой Анатольевной Ситковской, 
Татьяной Алексеевной Бариновой, Анатолием Николаевичем 
Лобовым, Владимиром Васильевичем Ефремовым, Геннадием 
Петровичем Шляпниковым. 

Т. И. Косилова родилась и выросла не в Сысерти. Но приехав 
однажды в наш город, она влюбилась в него навсегда. Работала 
учителем начальных классов в школе. После тяжелой болезни 
была вынуждена оставить любимую работу. Является членом рай1
онного правления ВОИ и членом движения «Гражданин Мира». 
Тамара Ивановна, несмотря ни на что, оптимистичный жизнера1
достный и творческий человек. С ней легко и приятно обращать1
ся. 

Не в Сысерти прошло мое детство, и не здесь я училась, росла. 
Но однажды лишь в гости приехав, в городке я покой обрела. 
Полюбила Сысерть я всем сердцем, и в декабрьскую стужу, и в зной 
Не могу на нее наглядеться – мне Сысерть стала близкой, родной. 

Очень интересным было выступление С. А. Ситковской. Свет1
лана Анатольевна родилась и выросла в Сысерти. Сейчас она 
подполковник юстиции в отставке,  продолжает трудиться в Сы1
сертском РОВД, занимается благоустройством музея истории 
сысертской милиции. Дипломант, лауреат двух Всероссийских 
конкурсов поэтов МВД Российской Федерации. Только истинно 
влюбленный в свой город человек мог написать такие строчки: 

Моя любимая Сысерть, мой милый город, город детства, 
Сюда все едут посмотреть, она ж – бажовское наследство. 
Гора Бесеновка и крест, что был воздвигнут ей на славу, 
Он украшенье здешних мест, ведь здесь Российская держава. 

Т. А. Баринова родилась в Нижнем Тагиле, а в Сысерти живет 
с 1995 года. Стихи пишет со школьной скамьи.  Вот одно из них, 
посвященное творчеству П. П. Бажова: 

Открыл писатель нам завесу в края нетронутого леса, 
Где быль со сказкою сплелись и спать в обнимку улеглись. 
Где жил в гармонии с природой наш добрый Кокованя – дед, 
Смеясь в любую непогоду, и потому прожил сто лет. 

А. Н. Лобов родился в Курганской области. Физик1математик, 
свыше 40 лет проработал в учебных заведениях. Ветеран педа1
гогического труда и спорта. О себе говорит: «Всю сознательную 
жизнь занимаю активную жизненную позицию. Веду здоровый 
образ жизни». Анатолий Николаевич сейчас живет в Сысерти и 
пишет стихи: 

Урал, опорный край державы… 
Могучий стык материков. 
Богатство недр воспел, прославил 
уральский сказочник Бажов… 
У пруда строго завода стоит Бессонова гора, 
Тверда в ней скальная порода, 
И много тайн хранит она. 

Свою трудовую деятельность поэт В. В. Ефремов начал рано, 
уже после окончания четвертого класса пас скот. Работал масте1
ром в лесной промышленности. Сейчас живет в Сысерти. Влади1
мир Васильевич признанный лауреат районного конкурса «ретро» 
в номинации «Авторское исполнение». Изданы его авторские 
сборники. На стихи Владимира Васильевича создана песня о Сы1
серти «Нет тебя милей, город мой»:

Сторонка милая, Сысерть любимая. 
Березки стройные, сосновый бор. 
С тобой мечта сбылась, 
С тобой судьба сплелась 
Незримым кружевом в один узор. 
Синь озерная, ширь раздольная, 
Травы росные, край родной. 
Не найти теплей, не сыскать светлей. 
Нет тебя милей, город мой. 

Заслуженный юрист Российской Федерации и почетный граж1
данин города Сысерть Г. П. Шляпников на встрече с первокласс1
никами школы N23 рассказал о своем  увлечении 1 содержании 
и разведению попугаев и певчих птиц в домашних условиях.  В 
сборниках литературного клуба «Открытие» напечатаны его рас1
сказы о птицах, домашних животных, путешествиях по всему миру. 
Ученики не только выслушали увлекательный рассказ Геннадия 
Петровича о птицах сысертских лесов, но и получили в подарок 
книжку про птиц от автора. 

Мы, работники библиотеки для детей и юношества, благодарим 
всех писателей и поэтов нашего города, принявших участие в ли1
тературных встречах с учащимися. И надеемся на дальнейшее с 
вами сотрудничество с библиотекой. Берегите, любите и прослав1
ляйте в своих стихах и рассказах наш неповторимый и прекрас1
ный город Сысерть. 

М. Лыжина, 
заведующая отделом обслуживания библиотеки. 
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НА ПРИЗЫ КЛУБА «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

Спортивная струя 
в жизни «Родника»

Учебный год подошел к концу не только для школьников, но 
и для студентов. Так, студенты техникума «Родник», подводя 
итоги усердной (или не очень) учебы, сдают экзамены, защи�
щают дипломные работы или проходят летнюю практику. Но 
не только на поприще знаний проявили себя в этом учебном 
году ребята. На счету некоторых из них – достижения в спорте, 
победы на различных соревнованиях.

Cпортивная жизнь техникума проходила бурно. В течение всего 
года работали секции силовой подготовки, а также по волейболу, 
настольному теннису, лыжам, стрельбе из лука. Впервые команда 
техникума приняла участие в легкоатлетической эстафете на при1
зы газеты «Маяк», первенстве района по волейболу, в соревнова1
ниях «А, ну1ка, парни!». 

Команда «Родника» принимала участие во dторой областной 
спартакиаде среди учреждений среднего профессионального об1
разования Свердловской области. Представители 85 учебных за1
ведений состязались в легкой атлетике, мини1футболе, настольном 
теннисе, боулинге, плавании, шахматах, волейболе, баскетболе.  

Самое успешное выступление «родниковцев» было в шахма1
тах. Уверенная победа в округе и участие в финальных соревно1
ваниях против лучших команд области. В тройку лучших студентам 
«Родника» попасть не удалось – команда заняла четвертое место. 
Однако лучшим шахматистом признан ее представитель Мирослав 
Романцев, состязавшийся на «первой доске» и не проигравший ни 
одной партии. Мирослава отметили на торжественной церемонии 
закрытия спартакиады.

1 Учащиеся с ограниченными возможностями поучаствовали в 
первенстве области по настольному теннису в апреле, где Екате1
рина Коржавина заняла 4 место, 1 рассказывает об успехах сво1
их воспитанников преподаватель физкультуры колледжа Сергей 
Мансуров. 1 На первенстве области по легкой атлетике в конце 
мая отличился Сергей Пономарев. Он стал третьим в беге на 100 
метров, проиграв участнику паралимпийских игр. Бесспорным 
лидером в толкании ядра среди инвалидов1колясочников стала 
Мария Клевакина. А еще наши Виталий Щипачев и Анастасия Цы1
бизова – призеры районных и областных соревнований по жиму 
штанги лежа.

Нет, они, конечно, не профессиональные спортсмены. В «Род1
ник» они пришли учиться. Эти ребята  – просто активисты и стре1
мятся покорить новые вершины, использовать все возможности и 
проявить себя. Кто знает, может быть, следующий год станет еще 
более «плодородным» на спортивные и другие достижения? И это 
будет зависеть от свежего потока, который вольется в студенче1
ское сообщество «Родника».

Юлия Воротникова. 

Сысерть - аутсайдер?
На поле с искусственным покрытием Арамильской школы N1 в течение прошедшей недели, не�

смотря на дождливую погоду, проходили соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 
среди юных футболистов детской  возрастной группы (ребята 2002 г. р. и младше), в которых при�
няли участие 8 команд из ДЮСШ Сысерти и Арамили. 

 Говорит тренер по футболу 
ДЮСШ Арамили, главный судья 
этих соревнований Константин 
Костарев: «Приходится конста1
тировать факт: опять в соревно1
ваниях не выступает ни одна дет1
ская команда из райцентра, хотя 
тренеры ДЮСШ по футболу в 
Сысерти есть… На игры надо ез1
дить каждый день к определенно1
му времени, может быть? опять 
возникли проблемы с транспор1
том. Но сельские команды при1
езжают… 

# Не мешает ли игре дождь?

1 Нет, не мешает. Искусствен1
ное покрытие быстро пропускает 
воду, а хороший дренаж под ним 
способствует быстрому впитыва1
нию влаги. Если бы покрытия не 
было, то пришлось бы играть на 
земле и «месить грязь»… А так 
ребята с удовольствием гоняют 
мяч, и дождь не помеха! (сысерт1
чанам об этом только приходит1
ся только мечтать…)

# Прошли пять туров,  оста#

лось еще два. Кто идет в лиде#

рах?

1 Хорошо выступают ребята и 
команды поселка Октябрьского 
и Арамили. Скорее всего, кто1то 
из них будет победителем турни1
ра. 

# Футбол # жесткий вид спор#

та – были ли травмы у детей?

1 Нет, не было, но на всякий 
случай на играх постоянно при1
сутствует врач из Арамили. Да 
и судьи матчей, а это тренеры 
ДЮСШ, не дают разгореться 
страстям на поле.

# Константин, а когда и где 

будут играть ребята старшего 

возраста?

1 По положению спорткоми1
тета Сысертского городского 
округа, футболисты старшей 
возрастной группы будут играть 
в Сысерти сразу же после окон1
чания экзаменов, а средней – в 
Патрушах. 

Наша  беседа на бровке поля 
была прервана восторженны1
ми криками мальчишек: на по1
следних минутах первого тайма 
«Искра» (п. Боровский) открыла 
счет во встрече с двуреченской 
«Кометой». Матчи турнира шли 
полным ходом. 

И на свою игру приехала уже 
следующая пара соперников…

Как мы и предполагали, по1
бедителями турнира в детской 
возрастной группе стала первая  

команда Арамильской ДЮСШ 
(тренер 1 наш собеседник Кон1
стантин Костарев), которая в 
решающей встрече переиграла 
«Чайку» (тренер Сергей Шишкин) 
(у обеих команд по 16 очков). 

(Кстати,  детские команды 
Арамильской ДЮСШ постоян1
но участвуют в соревнованиях 
на первенство Екатеринбурга, 
Свердловской области и добива1
ются хороших результатов, так 
что победа на районных сорев1
нованиях закономерна!)  

Бронзовые медали завоевали 
юные футболисты бобровской 
«Искры» (тренер  Алексей Ми1
крюков). 

Лучшим бомбардиром турни1
ра стал нападающий «Чайки» Ан1
дрей Шафиев, забивший в ворота 
соперников 15 мячей, а самым 
надежным вратарем – Даниил 

Медведев) (Арамиль 11).
11 июня, после завер1

шающего тура, победите1
ли и призеры соревнова1
ний из рук председателя 
комитета по ФКС и ту1
ризму Владимира Шибае1
ва  и главного судьи ара1
мильских соревнований 
Константина Костарева 
получили кубки и медали 
Администрации СГО. По1
здравляем!

P\S.13 – го июня в  
Патрушах   стартовал 
подобный турнир среди 
футболистов младшей 
возрастной группы. Впе1
ред, мальчишки!

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Посмотрим, кто лидирует?Посмотрим, кто лидирует?

Играют  «Искра» и «Комета».Играют  «Искра» и «Комета».

Знаменосцем сборной РФ на Олимпиаде 
в Лондоне будет Мария Шарапова

Первая ракетка мира, теннисистка Мария Шарапова 
понесет знамя сборной России на церемонии откры�
тия Олимпийских игр в Лондоне. Об этом в интервью 
газете "Спорт�Экспресс" сообщил президент Федера�
ции тенниса России Шамиль Тарпищев.

По словам главного теннисного чиновника страны, он 
достиг соответствующей договоренности с Шараповой 
после субботнего финала Открытого чемпионата Фран1
ции по теннису, который россиянка выиграла и впервые 
с 2008 года возглавила мировой рейтинг. Еще в прошлом 
году Мария заявила, что ее самой большой мечтой яв1
ляется выступление на теннисном турнире 2012 года в 

Лондоне. Во многом ради этого она приняла участие в 
нескольких матчах розыгрыша Кубка Федерации, дабы 
набрать необходимое для олимпийской квалификации 
количество игр за сборную. 

Напомним, что на прошлой летней Олимпиаде в Пеки1
не знаменосцем отечественной делегации был капитан 
мужской баскетбольной команды Андрей Кириленко.

В Варшаве вновь жестоко избиты 
российские болельщики

В Варшаве избиты российские болельщики, при�
ехавшие на чемпионат Европы по футболу. Постра�
давшие во вторник утром обратились в российское 
консульство в столице Польши. Инцидент произошел в 
понедельник. Российские болельщики подъехали к одной 

из гостиниц Варшавы, при этом отмечается, что на авто1
мобиле не было никакой российской символики. По рас1
сказам пострадавших, к ним подошли около 201ти мест1
ных жителей и что1то спросили на польском. Россияне 
ответили, что не понимают вопроса, после чего поляки 
принялись их избивать, сообщает "Россия 24". К месту 
происшествия были вызваны карета "скорой помощи" 
и полиция. Нападавшие крушили машину, на которой 
приехали болельщики, и избивали их самих. При этом 
неочевидно, что нападавшие были футбольными фаната1
ми – во всяком случае, никакой футбольной символики 
при них не было. 

Напомним, что это уже третий инцидент с участием 
российских болельщиков, случившийся в Польше во вре1
мя Евро12012.  /E1.ru
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Мы, сысертцы, еще 
многому не на�

учились – например, жить в 
чистоте. Но праздновать уже 
умеем! Доказательством тому 
– прошедший юбилейный День 
города. Размах получился, дей�
ствительно, тот еще! Даже на�
чавшийся около 5 часов вечера 
дождь,  превратившийся потом 
в ливень, который хлестал до 
22 часов, не смог внести сумя�
тицу в программу праздника. 
Хотя настроение, конечно, не�
много подпортил… 

Но это было потом. 
А в 12 часов дня празд1

ник традиционно начался с 
торжественно1официально1
лирического блока, который на1
зывается «Земляки». (До этого, 
кстати, было еще торжественное 
шествие трудовых коллективов и 
молодежи от ГЦД до прицерков1
ной площади). 

За 20 лет, начиная с 1982, 
звание «Почетный житель горо1
да Сысерть» было присвоено 28 
самым достойным  нашим земля1
кам. Сейчас в городе проживает 
16 человек, носящих это звание. 
Одна из самых первых почетных 
граждан города – известный ме1
дик Н. С. Митрофанова. В послед1
ние годы звание было присвоено 
И. В. Машковцевой, А. С. Бело1
носову, А. Г. Евтюгиной – сплошь 
известные имена. На празднике 
ряды Почетных граждан попол1
нились еще одним человеком. 
Звание это было присвоено 
председателю ветеранской орга1
низации округа Л. А. Волковой. 

В этом месте мы должны со1
общить, что специально к юбилею 
города был издан спецвыпуск 
журнала «Веси», посвященный 
Сысерти. И первыми его получи1
ли, просмотрели Почетные граж1
дане города.  

Среди вызванных на цен1
тральную сцену праздника были 
семейные пары, награжденные 
Почетным знаком «Совет  да 
любовь» 1 Людмила Ивановна и 
Владимир Васильевич Кунгуро1
вы и Лидия Александровна и Кон1
стантин Захарович Журавлевы. 

Среди тех, кого город привет1
ствовал в день своего юбилея, 
были и ветераны труда, труже1
ники тыла Н. М. Орлова, Г. И. 
Показаньева, Е. Я. Косилов. Не 
подвело свой город и молодое 
поколение. Одна из представи1
тельниц – юная самбистка, но 
уже чемпионка Европы Оксана 
Рулева. 

Между прочим,  к часу, когда 
начался этот праздник, населе1
ние города пополнилось еще од1
ним гражданином: в 4 часа 40 
минут утра Алеся Иванова в Сы1
сертской больнице родила маль1
чика. И еще один Почетный жи1
тель города  А. Ф. Котельникова 
возглавила делегацию, которая 
прямо с праздника поехала по1
здравлять маму и новорожден1
ного. У малыша к тому времени 
еще и имени не было, а он уже 
осчастливил город тем, что про1
сто родился на свет. 

В последнее время заметно 
активизировалась деятельность 
граждан, жителей города по обу1
стройству дворов. Организаторы 
праздника не обошли этот факт 

вниманием и подвели итоги. Зва1
ние «Лучший двор12012» было 
присвоено двору дома N56 по 
улице Орджоникидзе (старшая по 
дому Л. И. Бесова). А второе ме1
сто занял двор соседнего дома – 
Орджоникидзе, 30 (председатель 
ТСЖ И. Л. Тимофеева). 

«Лучшим магазином–2012» 
стал магазин «Персона» (Н. А. 
Партина), второе место занял 
«Стройград» (А. А. Чермянинов). 

Звание «Лучшее предприятие 
общественного питания завое1
вало кафе «Куба» (Карелин), а 
второе место в этой номинации 
заняла закусочная «Дуэт» (Н. А. 
Шаяхова). 

По традиции героями празд1
ника стали пары молодоженов. 
А также те семейные пары, что 
уже прожили в браке 25 лет. На 
этот раз это были Венера и Евге1
ний Тебеньковы (на снимке) Лю1

бовь и Владимир Грасмик, 
Надежда и Федор Галинизя1
новы, Светлана и Геннадий 
Пономаревы. 

А вот Л. Н. и Ю. П. Са1
вощенко прожили в браке 
уже 50 лет! Н. С. и А. В. Вла1
совы и того больше – 55!. 
Эти семейные пары, между 
прочим, получили от города 
замечательные подарки – 
телевизоры. 

Еще одно славное имя – 
Матвей Акимов, которому 
от роду всего1то полтора ме1
сяца. Чем же он1то прославился? 
– спросите. А тем, что, родившись 
весом 4 кг 800 гр и ростом 60 см, 
он удостоился звания «Богатырь 
года – 2012». Вот он какой – с 
папой Иваном, мамой Ольгой и 
сестренкой (на снимке). 

В этом году в параде колясок 
приняли участие всего 4 экипа1

жа. А победили Костаревы, 
превратившие коляску в 
Синюшкин колодец, где и 
сидела их дочь Машенька 
(на снимке). 

…Меж тем утренняя 
жара спала. На небо на1
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Город называет именаГород называет имена 

бежали облака, 
закрыв солнце. 
Народ начал ве1
селиться с новой 
силой. На площадь 
прибывало все 
больше горожан. 
И правильно де1
лали! Потому что 
их ожидало просто 
грандиозное, фее1
рическое, неви1
данное до сих пор 
зрелище – парад 
невест! 33 … 1 нет, 
не богатыря, а неве1
сты (на снимке). И не вышли на 

берег из бурного моря, а вплыли 
на площадь, заставив собраться 
в одном месте всех пришедших 
на праздник.  Свое шествие не1
весты завершили тем, что броси1
ли в топку «букетики невесты»!  
Как счастливы были те, кто их 
поймал! 

Отметим, что идейным вдох1
новителем и главным организа1
тором этого чудесного зрелища 
стала руководитель студии со1
временного танца «Фри дэнс» 
Снежана Королева. Браво, Сне1
жана! 

Нельзя пройти мимо, не ска1
зав ни  слова еще об одном дей1
стве на центральной сцене. Оль1
га Тимофеева представила свою 
очередную коллекцию «Мой 
город». Весь народ на площади, 
глядя на зрелище на сцене, не1
медленно преисполнился гордо1
стью за свой город, . 

…Тут тучи совсем закрыли 
небо. Нет, все же не нравит1
ся погоде то, что мы теперь 
празднуем День города не в 
августе. 

А тем временем на небе поя1
вился самолет. Затем – четверо 
парашютистов, которые начали в 
небе свой танец! И один за дру1
гим приземлились прямо в цен1
тре площади под бурный восторг 
всей Сысерти. 

Это было около 3 часов дня. 
И в этом месте я, как репортер, 
сдала свой пост корреспонденту 
«Маяка» Наташе Беляевой. 

Надежда Шаяхова. 
Фото автора.
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Спасти Буратино 
или поймать свадебный букет?
Юбилейный день рожде1

ния для Сысерти начал1
ся по1летнему жарко – солнце 
яростно шпарило над головой, 
одаривая всех желающих зага1
ром.  Мысленно радуюсь погоде, 
но тут же слышу комментарий 
случайного прохожего: «В про1
шлом году так же было – сначала 
жара, а к вечеру хлынул дождь». 
Как выяснилось позже, предска1
зание прохожего сбылось – боль1
шую часть праздника на асфаль1
те танцевали капли дождя, а не 
люди. Но вернемся в солнечный 
день 10 июня и отправимся в ла1
биринт Дня города.  

Первое, что сразу же обра1
щало на себя внимание – цен1
тральная сцена и огромная 
надувная горка рядом с нею. 
Вот это размах! Вот это боль1
шие экраны! Не надо прилагать 
усилий, чтобы увидеть, что за 
маленькая фигурка вещает на 
сцене! И вновь слышу коммен1
тарий уже от продавца сладкой 
ваты: «Наверное, экраны по1
ставили, потому что «Глюки» 
приезжают…». Продолжаю 
свою прогулку, и вот уже на 
лодочной станции меня пригла1
шают принять участие в водно1
туристических соревнованиях 
– спасти деревянного Буратино 
из воды или прокатиться на ка1
ноэ на скорость. Уступаю место 

Магдалина Ивановна Герасимова, участница клуба «Дамские 
штучки», давно увлекается рукоделием. На празднике она пока�
зывает всем желающим, как в своем время вышивали русские 
народные узоры. 

+ Эту ленту с узорами можно превратить во что угодно – манжету, 
ворот, пояс. А вышиваются узоры просто крестиком, + приговаривает 
Магдалина Ивановна, не отрываясь от работы.  

более спортивным 
ребятам, а сама 
бегу смотреть на 
парад невест! Мо1
жет быть, удастся 
отхватить букет? 
Букет благополуч1
но прилетает в мои 
руки, но радоваться 
некогда 1 в толпе на 
центральной пло1
щади начинается 
суматоха – осво1
бождают  место для 
парашютистов. 

Пожалуй, ловить 
в свои объятия 
парашютистов и 
наблюдать за вы1
ступлением отряда 
МЧС – это одно из 
самых любимых 
развлечений жи1
телей Сысерти. 
Именно в эти мо1
менты пробиться сквозь огром1
ную толпу просто нет никакой 
возможности! На центральной 
площади образовывается живой 
круг из людей, в центре – крест, 
а в небе – гудит самолет. Через 
несколько минут под радостные 
вздохи и аплодисменты четверо 
спортсменов благополучно при1
земляются, а вместе с ними на 
праздник опускается тяжелая и 
длинная завеса дождя…

На аллее возле лодочной 
станции традиционно рас1

кинулись выставочные стенды 
учреждений дополнительного 
образования. В этом году в них 
– изрядное пополнение. Изделия 
своих учениц представляет Та1
мара Николаевна Балдина, одна 
из руководителей кружка шитья 
и вышивки «Рукодельница». 

1 Раньше дети приходили к 
нам на уроках УПЦ в школе, а 
сейчас мы превратились в от1
дельные кружки в Центре дет1
ского технического творчества, 
1 рассказывает Тамара Никола1
евна. – Вместе мы учимся шитью 
и художественной вышивке. С 
сентября этого года начинается 
новый набор, так что если будет 
желание научиться шить – мило1
сти просим!

Главная горка праздникаГлавная горка праздника

 В ожидании парашютистов В ожидании парашютистов

Приземлился точно в яблочкоПриземлился точно в яблочко

Встретить Губку Боба? Встретить Губку Боба? 
Легко!Легко!

На празднике по-прежнему На празднике по-прежнему 
популярен боди-артпопулярен боди-арт

Прическу на празднике-Прическу на празднике-
делали мастерицыделали мастерицы

Знакомимся с роботамиЗнакомимся с роботами
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Самым удивительным посе�
тителем праздника был Миша 
Кесельман – на его ногах по1
мимо обуви красовались весьма 
странные на первый взгляд штуки 
– джолли1джамперы. Этот спор1
тивный снаряд предназначен для 
прыжков, бега и акробатических 
упражнений. Обычно Миша по1
является на таких «пружинистых 
ходулях» возле Городского цен1
тра досуга, в скейт1парке, но в 
этот раз решил в таком виде «до1
прыгать» и до Дня города.

+ Больше всего на празднике 
мне нравится сидеть – ноги силь+
но устают от джолли+джамперов, 
+ смеется Миша. 

Алина Хабипова и Ирина 
Акимова приехали на праздник 
из п. Октябрьский, а от дождика 
прятались с пользой для себя – 
наблюдали за соревнованиями 
по мас�рестлингу.

+ Удивляетесь, что мы из по+
селка приехали? Зря, мы очень 
любим Сысерть! – смеются де+
вочки. 

– Несмотря на дождик и грозу, 
мы будем на этом празднике жиз+
ни до самого конца – и концерт 
«Смысловых галлюцинаций» по+
слушаем, и салют с лазерным 
шоу посмотрим!

Александр Бутковский, вы�
пускник лицея «Родник»:

+ Пришел на праздник вместе 
с родителями – мама недавно 
вернулась из Италии, ее здесь 
радует каждый родной уголок и 
знакомый человек. Я и сам не 
ожидал, что на Дне города будет 
так много народа – пока светило 
солнышко и  было тепло, тут, на+
верное, большая часть Сысерти 
гуляла! 

Организаторы тоже поста+
рались  + много интересного, а 
главная сцена вообще удивила! 
Большие экраны – это очень 
удобно, все видно!

Затяжной ливень в одно мгновение смыл 
большинство праздничных площадок – ис1

чезли выставки, разъехались по домам представи1
тели сельских домов культуры, опустела малая сце1
на возле пруда. Кто1то побежал в краеведческий 
музей – на выставку посмотреть, заодно и  пере1
ждать грозу. Кто1то – яростно болел за спортсме1
нов, наблюдая за соревнованиями мас1рестлинга 
на сцене1ракушке. Организаторы соревнований не 
дали зрителям скиснуть от мерзкой погоды и пода1
рили не только бурю положительных эмоций, кото1
рые неизменно вызывает этот спорт, но и чашечку 
горячего чая и кусочек вкуснейшего пирога. 

Между тем, на центральной сцене веселье про1
должалось весь день! Правда, понаблюдать за 
выступлениями цыган, скрипачей и клоунов полу1
чалось только у самых непромокаемых людей – до1
ждик не утихал ни на минуту. 

Казалось, что к вечеру людей не прибавится, 
а значит, самое интересное событие праздника – 
приезд известной уральской группы «Смысловые 
галлюцинации» может провалиться! Однако время 
близится к девяти вечера, а на центральную пло1
щадь вдруг начинает стекаться народ, кутаясь в 
дождевики и прячась под зонтиками. Все1таки зна1

менитые музыканты буквально притянули к себе! 
Взбираюсь на крыльцо церкви и вижу перед сце1
ной целое море зонтиков, покачивающихся в такт 
душевной музыке «Смысловых галлюцинаций».  
Тут погода уступает упорству жителей Сысерти и 
небо чуть1чуть проясняется. Вот уже под заводные 
звуки дискотеки радостно пляшет толпа, дожида1
ясь самого интересного – файерщиков  и лазерно1
го шоу. 

Вдруг на сцене гаснет свет и сквозь темноту 
пробивается мощный луч света. А следом за ним 
появляются странные люди, с ног до головы по1
крытые огоньками. Так начинается файер1шоу! На 
сцене в едином коктейле смешались огонь, цвет1
ные фонарики и искры фейерверков, даря зрите1
лям незабываемое шоу! Через несколько минут 
– опускается полупрозрачный экран и начинается, 
несомненно, самое интересное – лазерное шоу! 
Такое надо было видеть собственными глазами!  
Старый завод, церковь, ящерка, Крест на горе, за1
кат, улицы города – все это превращалось друг в 
друга, образуя  сложный, яркий и интересный об1
раз нашей Сысерти. Это действительно было неза1
бываемо и достойно юбилея города! 

Наталья Беляева. Фото автора.

Наталья Пономарева

+ Жаль, что дождик немного 
испортил праздник, утром была 
такая замечательная погода! 
Хотя самое главное – силачей, 
+ мы все+таки посмотрели! Погу+
лять с подругой и подружиться с 
этими замечательными зверята+
ми мы тоже успели!

Город захватили «Глюки»!

Екатерина Бугрова, педагог 
ЦВР

+ На выставке мы показыва+
ем, что умеют делать воспитан+
ники наших кружков – из бисера, 
бумаги, керамики и других мате+
риалов. Вот и моя вазочка с цве+
тами нашла свое место на стен+
де. Народа утром и днем было 
очень много, а мы сами даже 
не успели праздник посмотреть 
толком – все время подходили 
люди и расспрашивали про наши 
изделия! 

Лазерного шоу ждали всеЛазерного шоу ждали все

Праздник закончился салютомПраздник закончился салютомГлюки захватили городГлюки захватили город

Море зонтиковМоре зонтиков
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В 9 часов в спортзале ГЦД 
сысертские теннисисты 

(9 мужчин и 3 женщины) в одно1
круговом турнире поборолись 
за призы Администрации СГО. 
Победил в юбилейном турнире  
м.с. Денис Власов, переиграв1
ший всех своих соперников. 
Неожиданно для многих второе 
место занял Кирилл Светлаков, 
проигравший лишь победителю. 
А третьим призером  стал Юрий 
Емельянов. 

Среди женщин лишь по соот1
ношению проигранных и выи1
гранных партий первенствовала 
Светлана Гордеева, на втором 
месте Лариса Сорокина,  тре1
тьем – Елена Никитина.

По доброй традиции на поле с 
искусственным покрытии спорт1
базы «Бажовия» после слов по1
здравлений главы СГО Вадима 
Старкова и обмена сувенирами 
состоялась товарищеская встре1
ча по футболу между ветера1
нами «Уралмаша» («Урала») и 
сборной Сысерти. Несмотря на 
усиленный молодежью состав 
сысертчан, именитые мастера 
одержали уверенную победу со 
счетом 4:1.  В нашей команде 
единственный мяч забил Роман 
Кадников.

В 14.00 на Плотинке при боль1
шом количестве зрителей свое 
профессиональное мастерство 
продемонстрировали огнеборцы 
24 отряда ФПС МЧС России по 
Сысертскому району. Вначале 
они  спецтехникой «снесли кры1
шу» с легкового автомобиля. А 
потом  за считанные секунды пе1
ной потушили вспыхнувший все 
тот же многострадальный «Мо1
сквич». 

Конечно же, особый 
восторг и восхищение 
зрителей вызвало по1
казательное высту1
пление спортсменов1
парашютистов ДОСААФ 
России, которые, несмо1
тря на сильный ветер, 
под восторженные апло1
дисменты юбиляров, 
точно приземлились 
прямо в центр прицер1
ковной площади.

После этого сысерт1
чане и гости города ри1
нулись занимать места 

поближе к центральной 
сцене, рядом с которой 
состязались сильней1
шие стронгмены Урала, 
Зауралья и Сибири. Две 
команды силачей со1
ревновались в поднятии 
полуторатонного легко1
вого автомобиля, камен1
ного 1501килограммового 
ядра, перемещении за1
предельных тяжестей: 
кантовки покрышки ве1
сом 340 кг, вращение 
богатырской карусели 
весом 350 кг. В этом си1
ловом многоборье со сче1
том 3:2 победили сибиря1
ки, ведомые богатырями  
1 омскими стронгменами 
Юрием Колмаковым и 
Михаилом Шивляковым,  
Некоторые смелые сы1
сертчане и даже гости с 
юга попробовали  свои возмож1
ности в некоторых видах сило1

категории стал сы1
сертчанин Алексей 
Чернавских.

Организатором 
данного турнира яв1
ляется Алексей Каза1
ков, который уже не 
первый раз проводит 
такие соревнования 
в городе и области. В 
роли судьи на помо1
сте выступал Николай 
Бадулин, участник 
и судья чемпионата 
России этого года. 
Все победители и 
призеры награждены 
грамотами и меда1
лями администрации 
СГО.

Олег Подкорытов.
Фото автора 

и Н. Беляевой.

вого экстрима, но, под шутки1
прибаутки ведущих шоу Алексея 

Мельникова и 
«Димона»,  без1
результатно… 
А вот отжаться 
от земли боль1
ше десяти раз 
с красивой го1
стьей на спине 
только у троих 
наших земля1
ков силы хва1
тило. 

В течение 
дня провели в 
ДК блицтурнир 
городские шах1
матисты, где 
победу празд1
новал  Влади1

мир Свалов. А в 
парке состязались 
юные шахматисты, 
тон здесь задавали 
братья Соколовы  
Андрей и Сергей, за1
нявшие 1 и 3 места. 
Им конкуренцию со1
ставил 61летний Ко1
стя Заспанов, став1
ший вторым. Все 
эти  ребята  1  вос1
питанники тренера 
ЦДТТ Александра 
Остроуха.  

Под аккомпане1
мент дождя закон1
чили состязания 
мас1рестлингисты.  
Сильнейшим в аб1
солютной весовой 

Показательные выступления силачей из Омска Показательные выступления силачей из Омска 
на мас-рестлингена мас-рестлинге

Глеб Буренин решил не отставать от молодежи Глеб Буренин решил не отставать от молодежи 
и тоже пробует свою силуи тоже пробует свою силу Слабо поднять машину весом в тонну? Слабо поднять машину весом в тонну?

Атакует "Урал"Атакует "Урал"Показательные выступления огнеборцевПоказательные выступления огнеборцев

Одни поют, другие играют в шахматыОдни поют, другие играют в шахматы

Силовой экстримСиловой экстрим

Отжимание с нагрузкойОтжимание с нагрузкой
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Берегитесь
кишечных инфекций

За  четыре месяца 2012 года  на  территории Сысертского 
городского округа отмечается  незначительное снижение  за�
болеваемости  острыми кишечными инфекциями. Зарегистри�
ровано 149 случаев заболевания. Показатель заболеваемости  
составил 241,6 на 100 тысяч населения, что ниже уровня про�
шлого года в 1,16 раза. 

Однако настораживает тот факт, что доля   детей до 141лет  со1
ставляет в структуре заболеваний 68,4%, среди детей до 21х лет  
61,7%. Заболеваемость сальмонеллезом  остается на уровне 2011 
года, зарегистрировано 20 случаев, показатель заболеваемости 
1 32,34 на 100тысяч населения, доля детей до 14 лет составляет 
70%, среди детей до 21х лет 1 43%.

Острые кишечные инфекции (ОКИ) устойчиво сохраняют  одно 
из ведущих мест среди инфекционных заболеваний  населения. 
Они  наносят не только ущерб здоровью людей, но и существенный 
экономический ущерб. 

Как показал анализ,  причинами заболевания очень часто  слу1
жит несоблюдение родителями элементарных правил личной ги1
гиены при кормлении малолетних детей и приготовление пищи для 
них, несоблюдение сроков и условий  хранения продуктов, лич1
ной гигиены матери при грудном вскармливании. Возникновению 
ОКИ способствует и низкая санитарная культура населения.

При появлении первых признаков заболевания у ребенка не 
каждая мама обращается к врачу, некоторые  занимаются само1
лечением. Это приводит  к нежелательным последствиям. На вре1
мя  клинические признаки исчезают, незначительно улучшается 
самочувствие,  однако в организме остаются и продолжают  раз1
множаться возбудители кишечной инфекции. Заболевание может 
перейти   в хроническую форму  или больной становиться носите1
лем возбудителя инфекции  и тем самым источником заболевания  
для других детей.

Заболевания ОКИ могут передаваться  при контакте с больным 
человеком. Неряшливость больных, а также лиц, ухаживающих за 
ними, приводит к тому, что испражнения, содержащие возбудите1
лей инфекции, попадают на руки, а затем на пищу, посуду, мебель, 
игрушки и другие предметы домашнего обихода. Заражения ОКИ 
может происходить  через воду, а также при попадании воды в 
организм во время  купания в открытых водоемах. Возбудители 
кишечных инфекций, находящиеся в испражнениях попадают в по1
чву, а оттуда во время дождей просачиваются в различные водое1
мы (реки, пруды и т.д.). Загрязнения воды происходит  при спуске 
сточных вод, а также при стирке белья и во время купания. 

Для предупреждения возникновения кишечных заболева�
ний необходимо соблюдать следующее:

+ своевременно и  тщательно мыть руки с мылом при возвра+
щении домой, перед едой, перед приготовления пищи, после убор+
ной;

+ чтобы пища не служила источником заражения, необходимо 
использовать только свежие продукты,  мясо, рыбу, яйца, тщатель+
но проваривать;

+ для разделки продуктов  (сырых и вареных овощей и мяса) 
использовать отдельные разделочные доски;

+ правильно хранить пищевые продукты (в холодильнике), если 
приготовленные блюда остаются на следующий день, то перед упо+
треблением их необходимо подвергнуть термической обработке;

+ скоропортящиеся продукты  сохранять в холодильнике  в пре+
делах допустимых сроков хранения;

+ воду и молоко употреблять только после кипячения;
+ овощи и фрукты, зелень необходимо тщательно мыть проточ+

ной водой с последующим ошпариванием кипятком;
+ купаться в специально отведенных местах.

При  появлении первых признаков  недомогания  (боли в жи1
воте, жидкий стул, рвота, высокая температура) очень важно не 
заниматься самолечением, а обратиться к врачу. До его прихода 
изолировать заболевшего в отдельное помещение, выделить от1
дельную посуду и средства личной гигиены; провести дезинфек1
цию.

Н. Заспанова,
помощник врача-эпидемиолога.

«После трех уже поздно»
ВАМ, РОДИТЕЛИ!

Первые три года жизни ребен1
ка – самые важные в его физи1
ческом и психическом развитии. 
Активно развивается головной 
мозг и вся нервная система ре1
бенка; формируется бытовое 
понимание предметов, заклады1
вается словарный запас, мышле1
ние, память, внимание. Продол1
жают развиваться органы чувств. 
Нервная система закладывается 
уже на первых этапах развития 
эмбриона (2131я неделя), и в те1
чение внутриутробного периода 
происходит ее интенсивный рост 
и развитие. 

Ребенок рождается с незре1
лым мозгом, дальнейшее раз1
витие которого происходит под 
воздействием внешней среды 
до 201251летнего возраста. Даже 
в 43146 лет продолжают разви1
ваться отделы головного мозга, 
которые отвечают за восприятие 
и усвоение новых знаний. В это 
время хорошо повышать свою 
квалификацию и мастерство, 
получать другое образование, 
изучать что1то неизведанное. 
Исследования 
в медицине по1
казали, что наш 
мозг развива1
ется постоян1
но, для этого 
ему нужна ин1
формация и ее 
осмысление. 
В первые шесть 
месяцев по1
сле рождения 
мозг достига1
ет 50% своего 
взрослого по1
тенциала, а к 

трем годам – 80%. Такие зрелые 
способности, как мышление, по1
требности, творчество, чувства, 
начинают проявляться и актив1
но развиваться после трех лет, 
но они используют базу, сфор1
мированную к этому возрасту. 
Больше разговаривайте с малы1
шом, и так, чтобы он видел ваше 
лицо. Он учится читать по губам. 
Играйте не только в игрушки. По1
казывайте предметы, которые 
его окружают, объясняйте, зачем 
они нужны. Разными способами 
стимулируйте слух и зрение: раз1
весьте как можно больше ярких 
предметов во всех комнатах, 
ванной, на кухне; включайте 
музыку, колыбельные песни, не 
оставляйте его одного надолго. 
Найдите свою меру одиночества 
и совместного бытия. Общение и 
эмоции – главный источник раз1
вития. И если возникнут какие1то 
отклонения, вы всегда сможете 
вовремя их заметить и решить 
проблему вместе с врачом.    

«Единственная цель раннего 
развития – дать ребенку такое 

образование, чтобы он имел глу1
бокий ум и здоровое тело, сде1
лать его смышленым и добрым» 
1 так пишет в своей широко из1
вестной книге «После трех уже 
поздно» Масару Ибука, японский 
создатель новаторских концеп1
ций по воспитанию и обучению 
детей раннего возраста.

Дорогие родители, приглаша1
ем на занятия для молодых ро1
дителей. Врачи и специалисты 
Сысертской ЦРБ проводят шко1
лу мам по подготовке к родам и 
успешному грудному вскармли1
ванию, школу пап, консультируют 
по вопросам развития ребенка. 
Занятия проходят в женской кон1
сультации в кабинете психолога 
N 12.

Расписание работы кабине�
та: понедельник, вторник, чет�
верг, пятница – с 8 до 16 часов, 
среда – с 11 до 19 часов. 

Школа мам по понедельни�
кам с 14 часов, вторникам и 
средам с 15 часов. 

Школа пап по средам с 
17.00. 

Каждый день с 10.30 до 
12.30 проводятся занятия 
с беременными женщина�
ми в гинекологическом и 
родильном отделениях. 

Записаться на консуль�
тацию можно по телефо�
ну регистратуры женской 
консультации 6�54�73. Все 
занятия и консультации 
бесплатные.

Ирина Лазарева, 
психолог 

Сысертской ЦРБ. 

Не позволяйте себя обмануть
ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

«Выведем «Чистую воду» 
на чистую воду»  –  под таким 
заголовком в «Маяке» 23 мая 
опубликована заметка о про�
даже фильтров для воды. Их 
предлагают приобрести жите�
лям Сысерти прямо на дому. 
Автор советует: не торопитесь 
раскошеливаться. И правиль�
но. Газета сообщила о фактах, 
которые вызывают сомнения 
в добросовестности современ�
ных офеней и коробейников. 
Хочу кое�что дополнить.

Помню такой случай. Едва 
переступив порог, молодые люди 
стали взахлёб расхваливать свою 
фирму, качество её товаров и т. 
п. С трудом остановил их слово1
извержение. Спросил, что они 
хотят предложить за мои деньги. 
Оказалось, набор самозаточива1
ющихся ножей. С напильником. А 
он зачем? Затачивать ножи. Те 
самые, которые, повторюсь,  са1
мозаточивающиеся. Посмеялся, 
конечно. Кроме того, у «гостей» 
не было никаких документов. В 
том числе тех, которые бы удо1
стоверяли их принадлежность к 
названной им фирме. Товарных 
чеков на проданные товары они 
не выдают. «Косят» под бизнес1
менов без регистрации таковы1
ми, чтобы не платить налоги? 
Очень может быть.

А теперь заглянем в законо1
дательство. Статья 10 Закона 
РФ «О защите прав потребите1
лей» (далее – Закон) обязывает 
изготовителя (исполнителя, про1
давца) предоставлять потреби1
телю адрес (место нахождения), 
наименование изготовителя (ис1
полнителя, продавца), уполномо1
ченной организации или уполно1
моченного индивидуального 
предпринимателя, импортёра. 
Как понимаю, для того, чтобы 
потребитель знал, куда и на кого 
«бочку катить», если товар ока1
жется некачественным. Или не 
подойдёт по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации (статья 25 Зако1
на).

Кроме того, та же статья 10 
обязывает изготовителя предо1
ставлять потребителю и другую 
информацию: о гарантийном 
сроке (если он установлен), пра1
вилах и условиях эффективного 
и безопасного использования то1
варов (работ, услуг) и о многом 
другом.

Есть федеральные Правила 
продажи отдельных видов това1
ров (далее – Правила). Его пункт 
19 отчасти гласит: «При продаже 
товаров, осуществляемой по1
средством разносной торговли, 
представитель продавца обязан 

иметь прейскурант, заверенный 
подписью продавца, ответствен1
ного за его оформление, и печа1
тью продавца, с указанием наи1
менования и цены товаров».

А в пункте 20 Правил можно 
прочитать: «При разносной тор1
говле вместе с товаром  … по1
купателю передаётся товарный 
чек, в котором указываются наи1
менование товара и сведения о 
продавце, дата продажи, количе1
ство и цена товара, а также про1
ставляется подпись представите1
ля продавца».

Выполняют ли требования 
Закона и Правил прохиндеи от 
торговли? Нет, не выполняют. 
Ведь их цель – получить деньги с 
облапошенного покупателя, а по1
том исчезнуть, не оставив ника1
ких следов. Чеховский мальчик 
Ванька Жуков на своём письме 
указал адрес: «На деревню де1
душке. Константину Макарычу». 
Понятно, что обманутый взрос1
лый человек подобным образом 
не поступит. Иначе говоря, при1
влечь обманщиков к ответствен1
ности не удастся. На то и расчёт.

…А упомянутых выше «го1
стей» я выгнал. Что и вам со1
ветую делать в подобной ситуа1
ции.

Борис Фабрикант
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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. 

14 июня – обрабатыва1
ем почву, боремся с вре1
дителями и болезнями рас1
тений. 

Окучиваем картофель. 
Прореживаем всходы. 
Опрыскиваем теплолю1

бивые культуры стимулято1
рами роста и плодообразо1
вания. 

Обрезаем пожелтевшие 
листья на огурцах, кабач1
ках, томатах. Проводим па1
сынкование и прищипки. 

Удаляем ненужные зем1
ляничные усы – они снижа1
ют урожай. 

Формируем плодовые 
деревья путем прищипки и 
удаления загущающих по1
бегов. 

15 � 17 июня до 10.30 
– сеем редьку и репу для 
зимнего хранения. Сеем 
редис. 

Для активизации дея1
тельности корневой си1
стемы плодово1ягодных 
культур подкармливаем 
растения гуминовыми пре1
паратами: «Гуми», «Ро1
сток»… 

Огурцы, томаты, перцы, 
капусту подкармливаем 
азофоской – 30 г на 10 ли1
тров воды. 

Прореживаем посевы 
моркови и свеклы. 

Следим за температурой 
в теплицах. 

17 июня, с 10.30 – сеем 
семена редьки и репы. 

Подкармливаем ком1
плексным удобрением и зо1
лой землянику. 

Прореживаем посевы. 
18 � 20 июня – не реко1

мендуется ничего сажать, 
пересаживать, обрезать, 
пасынковать и прищипы1
вать. 19 июня – новолуние. 

Заготавливаем компост. 
Пропалываем сорняки и 

рыхлим почву. 
Собираем лекарствен1

ные травы. 
При необходимости 

опрыскиваем от вредите1
лей и болезней деревья и 
кустарники. 

21 � 22 июня – проводим 
повторные посевы салата, 
укропа, кервеля, капусты 
брокколи для осеннего по1
требления. 

Подкармливаем (под ко1
рень)  органическими и ми1
неральными удобрениями 
плодовые деревья и ягод1
ные кустарники. 

На этой усадьбе нравится все! 
Вода всегда завораживает. 

Попадая впервые на чью1то 
усадьбу, мы можем не сразу за1
метить оригинальную клумбу с 
цветами или редкие декоратив1
ные кустарники. Но водоем, фон1
танчик, водопад, ручей увидим 
сразу. И остановимся. Понаблю1
дать за падающими и сверкаю1
щими на солнце струями воды, 
послушать шум водопада и фон1
тана, журчание ручья.  

На усадьбе Артюша Артаваз1
довича и Гоары Меружановны 
Агджоян из поселка Октябрьско1
го есть и водопад с подсветкой, 
и очень приличный ручей с пере1
кинутым через него мостиком, и 
водоем с фонтаном. Из этого до1
вольно большого водоема вода с 
помощью насоса снова подается 
на водопад. И так циркулирует в 
течение всего сезона. А попол1
няется водоем за счет осадков – 
опоясывающая дом водосточная 
труба заканчивается прямо над 
каменистой горкой, из которой 
и бьет водопад. Все выглядит 
так, будто сделано только вчера. 
Естественно, все, кто приходит 
сюда, в первую очередь спешат 
полюбоваться водными пейза1
жами. Хотя и кроме них на этой 
усадьбе есть на что посмотреть 
и чем полюбоваться. Плотным 
ковром изумрудного газона, на1
пример. Ходить по нему очень 
приятно, действительно, как по 
хорошему ковру. Газону – седь1
мой год, но работы с ним по1
прежнему хватает. Одна борьба 
с  вездесущими одуванчиками 
чего стоит. 

И дизайнеры, и агрономы, 
особенно зарубежные, утверж1
дают, что на усадьбе вообще не 
должно быть голой земли. Так 
и почва лучше сохраняется (не 
смывается, не подвергается 
коррозии…), и сорнякам особо 
негде разгуляться. Ар1
тюш Артаваздович и 
Гоара Меружановна с 
мнением данных спе1
циалистов считаются 
– приствольные круги 
большинства деревьев 
и кустарников замуль1
чированы у них сосно1
вой корой. Под корой, 
чтобы она с почвой 
не перемешивалась, 
1 черный укрывной 
материал, а по краям 
1 пластиковая бордюр1
ная лента, которая 
продается сейчас во 
всех специализиро1
ванных магазинах. 

Насколько хватает 
такой мульчи? Не при1
дется ли ее ежегодно 
менять? 

1 У нас кора лежит третий год, 
1 говорит Гоара, 1 и пока – в хо1
рошем состоянии, менять ее не 
планируем. Посмотрим, насколь1
ко хватит. 

На усадьбе Агджоянов по1
нравилось все. И поставленные 
в один ряд теплицы; и огражден1
ные плоским шифером грядки, 
и выложенные плиткой дорожки 
между ними. И гнездо аиста над 
очередной беседкой, которая 
скоро станет опорой для лиан. 
И конечно, растения. Вот эта 
карликовая цветущая сирень на 
штамбе, например, в которой си1
рень признаешь только, когда по1

дойдешь к дереву. 
Не зря летом 2011 года усадь1

ба Агджоянов признана лучшей 
в районном конкурсе. Правда, 
первое место им тогда присуди1
ли, а «заслуженную награду» не 
вручили, что и было сделано на 
днях. Исправить ошибку к Артю1
шу Артаваздовичу и Гоаре Меру1
жановне приехали заместитель 
главы округа по социальным во1
просам Анатолий Николаевич 
Галашев, начальник Управления 
сельского хозяйства Валерий Пе1
трович Сорокин и глава Октябрь1
ской сельской администрации 
Александр Петрович Кривегин,  
вручившие  победителям благо1
дарственное письмо главы окру1
га, самовар и барашка. Живого 
– черного и кудрявого. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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. 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 

Институт образовательных 
информационных технологий 

Институт образовательных информационных 
технологий Уральского федерального университета 

Представительство в г. Сысерти 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 
На базе среднего (полного) образования 

(бакалавриат, 4  года), а также после окончания техникума 
или колледжа (бакалавриат, сокращенный срок) 

по направлениям: 

- Экономика 

- Управление персоналом 

- Менеджмент 

- Государственное и муниципальное управление 

- Торговое дело 

- Строительство 

- Теплоэнергетика и теплотехника 

- Информационные системы и технологии 

Форма обучения: заочная с использованием дистан-
ционных технологий, контрактная. 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 20 июня до 25 июля. 

КОНТАКТЫ: 
Адрес: г. Сысерть, ул. Урицкого, 1 тел.: (34374)6-14-47 

Режим работы: в рабочие дни с 10-00 до 19-00, суббота с 
10-00 до 14-00, воскресенье выходной. 

Контакт-центр УрФУ: 8-800-100-50-44 (звонок по Рос-
сии бесплатный) www.urfu.ru 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя 

200х300х600

300х400х600

80х300х600
п. Октябрьский  

ДОСТАВКА. 

Тел. 
(34374)4-53-16, 

8-922-111-73-89. 

Межрегиональная общественная 
организация по защите прав потребителей 

«Реал-Защита» 
Если вы до сих пор не вернули банковские ко-
миссии по кредитам, обращайтесь к нам: мы 
поможем вернуть единовременные ежеме-
сячные комиссии, даже если кредит уже пога-
шен, главное, чтобы с момента оплаты прошло 
не более трех лет. 

Успевайте!  Тел. 8-965-537-15-65 
Вся юридическая помощь для вас – бесплатно!!! 

АКЦИЯ! Снижение цен на срубы! 
Строительство домов, бань 

из бревна и бруса «под ключ».
Тел.: (8343)200-45-95, 361-86-89,8-912-670-19-29. 

г. Сысерть
от производителя

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
D-400; D-500; D-600 

(590х300х190; 
590х300х380)

ПЕРЕМЫЧКИ. 
ТОВАРНЫЙ РАСТВОР.

ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 

D-600; D-700; 
(590х300х190).

Тел.: 8-982-625-63-13, 
8-965-511-54-33.

Здесь может быть ваша реклама
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6G85G74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6G90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6G85G56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6G87G11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6G16G42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна
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в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6G81-85. 
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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. 819221151128108, 

819531602180101. 

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.terra1ekb.ru

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

ЗИЛ1130 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. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

УМП ЖКХ п. Бобровский 
Сысертский р-он, 

п. Бобровский ул. Демина, 
д. 37, тел. (34374)7-15-69 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
начальник очистных соору-
жений,  мастер жилищно-
эксплуатационного участка,  
эколог, кровельщик, камен-
щик , плотник. 

Контактный телефон: 
(34374)7-15-69 

E-mail: gkh_bobrovka@mail.ru 

МУП ЖКХ п. Двуреченск 
требуется на работу 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
тепло-, водоснабжения. 

Образование: 
высшее, средне-специальное. 

Опыт работы 
не менее 3-х лет. 

Оплата от 22000 рублей. 
График работы: 

пятидневная рабочая неделя 
с 8-00 до 17-00.

Обращаться по тел. 27-172. 

На постоянную работу 
требуется 

ПРОКАТЧИК. 

База отдыха. 
Опыт работы с техникой, 

без в/п. 
Доставка, питание, 

оплата по результатам 
собеседования. 

Тел. 8-922-605-57-31, 
345-45-20. 

ОАО «Агростройкомплекс» 
требуются 

КАМЕНЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ 

для работы на объекте г. Сысерть. 
Тел. 6-85-84. 

Срочно требуются 

МОНТАЖНИКИ. 
З/п сдельная. 

Тел. 8-965-534-38-72. 
Срочно требуется ВОДИТЕЛЬ на Газель. 

Выгодные условия. Тел. 8-965-534-38-72.

ОАО «Агростройкомплекс» 
требуются: ЭЛЕКТРИК, 

з/п от 15000 руб., 
ВОДИТЕЛИ КАТ. "С".

Дополнительная информация 
(34374)6-85-84. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, 

ДРЕСВА, ГРУНТ, 
ПЕСОК. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

Чернозем, торф, 
щебень, отсев. 

УСЛУГИ 
СПЕЦТЕХНИКИ. 
Тел. 8-912-283-80-95. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Вывоз 

мусора. 

Тел. 8-922-142-85-22 

Щебень, 
отсев, песок,

скала, 
дресва, грунт. 

Тел. 8-922-215-45-93. 

Предприятие реализует 

БЕТОН. 
Тел. 

8-965-532-34-86, 
8(34374)6-91-03, 
8-922-113-22-01. 

6-10-25

Вывоз жидких 
бытовых 
отходов.  

Тел. 8-922-153-68-53. 

Приглашаем сотрудников 
в новый супермаркет «Кировский»:

    ЗАМ. ЗАВ. ОТДЕЛОМ, заработная плата  24500 руб.
 КАССИРОВ, заработная плата 15000 руб.
 КОНДИТЕРА, ПОВАРА, заработная плата  13.000 руб.

+ соц. пакет + бесплатное питание

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 61 тел. (34374) 6-17-59, 6-17-60
г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 2 (343) 347-09-40, 310-87-47 
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280 улыбок городу
К ЮБИЛЕЮ СЫСЕРТИ

Алена Мелехова, 1 г. 8 м.Алена Мелехова, 1 г. 8 м.

Сергей Замураев с внуком АндреемСергей Замураев с внуком Андреем

Ольга ЗамураеваОльга Замураева

Катюша ВысоковскихКатюша Высоковских

Иван КаргаполовИван Каргаполов

Анастасия  и  Вадим ВолковыАнастасия  и  Вадим Волковы

Виктор и Валентина БородиныВиктор и Валентина Бородины

Андрей Лысов, 7 летАндрей Лысов, 7 лет

Алексей Месилов Алексей Месилов 
и  Надежда Дудченко:и  Надежда Дудченко:

Таня БлиноваТаня Блинова

матушка Татиана  матушка Татиана  
КостареваКостарева

Виктория Дуденко, 2,5 мес.Виктория Дуденко, 2,5 мес.Дарья Садчикова, 4 годаДарья Садчикова, 4 года

Антон и Ольга Винник:Антон и Ольга Винник:
Расти и приумножаться! Увековечивать себя Расти и приумножаться! Увековечивать себя 
в детях! И пусть наш город запоминается не в детях! И пусть наш город запоминается не 
только красивыми и счастливыми улыбка-только красивыми и счастливыми улыбка-
ми, а главное - своими добрыми делами.ми, а главное - своими добрыми делами.

Городу - процветания и благоденствия, а всем Городу - процветания и благоденствия, а всем 
жителям – здоровья, счастья и отличного на-жителям – здоровья, счастья и отличного на-
строения! Пусть уважение и взаимная поддерж-строения! Пусть уважение и взаимная поддерж-
ка станут основой укрепления нашего город-ка станут основой укрепления нашего город-
ского сообщества, тогда нам будут по плечу ского сообщества, тогда нам будут по плечу 
любые задачи!любые задачи!
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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.  

Изготовление 
мягкой мебели.

Ремонт.
Перетяжка.

 2�86�68.

ДОСТАВКА 
Щебень, отсев, скала, 

дресва, 
чернозем – торф, 
газонная земля. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

28 июня в ГЦД с 9-00 до 18-00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ,

БЛУЗКИ, ЮБКИ, БРЮКИ,
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

пр-во р. Беларусь,размеры: с  42  по 74,
более 1000 моделей.


