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Готовь котельную летом
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

15 июня в Октябрьском про�
изошло приятное событие. Гла�
вы (округа и села) и директор 
ЖКХ «Западное» перерезали 
красную ленточку в котельной.

Здесь за месяц произошла 
грандиозная реконструкция. 
Вместо одного огромного ста$
рого неэффективного котла, 
который отапливал поселок с 
перебоями, поставили два со$
временных. КПД старого котла 
был всего 38%, а у новых он – 
92%! Из$за низкого КПД котел 
был очень энергозатратный. На 
реконструкцию потрачено 2,8 
млн рублей, но за счет снижения 
расходов на энергоносители, он 
окупится за 1,4 года. 

Реконструкцию выполняло 
предприятие «Уралтепло». Его 
директор Н. Н. Дупленко пока$
зывает, как сложно приходилось 
регулировать подачу тепла вруч$
ную, вращая тяжелые вентили. 
Теперь все делается при помощи 
нажатия кнопок. А температура 
регулируется автоматически, в 

Воду вывозят КамАЗами, 
а местным не хватает 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Мы, жители сел Патрушей и Бородулино, обраща$
емся к главе Сысертского городского округа В. А. 
Старкову. Просим решить проблему по снабжению 
населения питьевой водой. 

В последнее время у нас неоднократно произ$
водилось отключение воды на всей территории. И 
на домах появляются объявления, что такие отклю$
чения будут регулярными. Особенно в вечернее и 
ночное время. 

Объясняется это тем, что в скважине, которая 
снабжает наши села, не успевает накапливаться 
вода. Да и вообще запасы воды в скважине исся$
кают. 

Однако на территории наших сел действуют не$
сколько пунктов, где разливает воду и вывозят в 
Екатеринбург. Такие предприятия работают в Се$
дельниках, в экспериментальном поселке их два, в 
здании «Медицинских технологий» и около почты. 
Воду вывозят «КамАЗами». 

По словам сельского главы В. К. Люкшина, мо$
жет возникнуть ситуация, когда питьевую воду для 
населения будут привозить в бочках. 

В экспериментальном поселке в последнее время 
выстроено несколько многоэтажных домов, планиру$
ется строительство многоквартирных домов и в даль$
нейшем, кроме того активно ведется строительство 
индивидуальных домов. Потребление воды растет. 
Нам хотелось бы знать, посчитал ли кто$то, хватит ли 
на новостройки воды? Откуда будут увеличиваться 
ее объемы, если нам и сейчас уже ее не хватает? 
На территории нашей сельской администрации две 
школы, четыре детских сада, которые также должны 
бесперебойно обеспечиваться водой. 

Мы – сельские жители и летом до позднего ве$
чера работаем на земле. И придя домой, не имеем 
возможности принять душ, истопить баню? 

Мы оплачиваем и хотим получать качественную 
услугу по водоснабжению. 

Мы просим ответить через газету «Маяк», какие 
меры принимаются для бесперебойного снабжения 
местного населения водой надлежащего качества и 
в необходимых количествах. 

Л. Зюзикова, В. Суворов, А. Крылова и другие. 
Всего 172 подписи. 

зависимости от того, ка$
кая погода на улице.

Ирина Летемина.
На снимках: началь$

ство перерезает ленту; 
Н. Н. Дупленко

Фото автора.

Сказка...Сказка...
своими своими 
рукамируками

Стр. 17      Стр. 17      
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Огораживается стоянкаОгораживается стоянка

2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Ксерокс для 
женской консультации

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Удивительно, не правда ли? 
От стремительного увеличения 
количества в нашей жизни вся$
ческих гаджетов – электронных 
носителей информации – коли$
чество бумаг не уменьшается. 
А даже, наоборот, увеличива$
ется. 

Касается это и медицины. 
Чтобы только пойти на прием, 
необходимы минимум паспорт, 
полис, карточка пациента. А уж, 
если, допустим, женщина встает 
на учет в женской консультации 
по  беременности или по какой 
другой причине, то массу раз$
личных документов надо копиро$
вать, чтобы, как говорится, «под$
шить в дело». 

Эксперты страховых компа$
ний очень тщательно проверяют 
бумаги. В зависимости от каче$
ства их заполнения выносят (или 
не выносят) штрафы учрежде$

нию. 
$ Вот почему нам очень нужен 

был ксерокс, $ говорит заведую$
щая женской консультацией Т. А. 
Ламзукова. – Самый простень$
кий, самый дешевенький. Чтобы 
не гонять больных или беремен$
ных женщин в поисках места, где 
бы они могли отксерокопировать  
свои документы, по всей Сысер$
ти. 

Об этой проблеме женской 
консультации узнали руководи$
тели и учредители ООО «Техно$
сила» Д. В. Шалаев и И. Г. Пан$
филов. И подарили медикам, 
приурочив свой подарок к Дню 
медицинского работника, умный 
агрегат 3 в 1 – принтер, сканер, 
копир. Со словами благодарно$
сти подарок от благотворителей 
приняла Т. И. Ламзукова (на 
снимке с Д. В. Шалаевым). 

Название предприятия ООО 

«Техносила» постоянно звучит 
в числе спонсоров практически 
всех значимых городских меро$
приятий. Для его руководителей 

слова о социальной ответствен$
ности бизнеса – почти как одно 
из направлений их деятельности. 
И это просто замечательно! Спа$

сибо Денису Валерьевичу и Иго$
рю Геннадьевичу от имени всей 
женской половины округа. 

Н. Шаяхова.

В ПАРКЕ «БАЖОВСКИЕ МЕСТА»

Дорога на Тальков камень 
А вы давно бывали на Потопаевском 

ключике? Или на Тальковом камне? Да 
и вообще – давно проезжали по дороге, 
ведущей к поселку Асбест? 

Если недавно, то могли заметить, 
что на глазах  изменяется территория 
около Потопаевского ключика, откуда, 
собственно, начинается дорога к  нашей 
знаменитой достопримечательности – 
Талькову камню. 

Во$первых, здесь строится площад$
ка под автостоянку. Во$вторых, проезд 
к самому ключику огораживается, что$
бы на автомобилях к нему не подъез$
жали. 

Около мостика через речку раньше 
лишь будочка кассира стояла, сейчас 
здесь есть некое помещение, в 
котором в скором времени нач$
нут выдавать туристам в прокат 
палатки, спальники и другие  не$
обходимые в походе вещи. Зимой 
можно было уже лыжи в прокат 
взять. То есть, доехать до мостика 
на машине, взять в прокат  лыжи 
и дальше, к Талькову камню, идти 
уже на них. 

$ Народу день ото дня больше к 
нам идет, $ рассказывает кассир 
Маша Федякина. – В будние дни от 
10 до 50 человек, а в выходные – в 
10 раз больше. 

$ Раньше парк занимался пре$
имущественно охраной парка от… 

людей, $ рассказывает методист 
по экопросвещению парка «Ба$
жовские места» Сергей Санатин. 
– А сейчас у нас главная задача 
$ показывать людям нашу краси$
вую природу, наши замечатель$
ные места, рассказывать о них. 
Разработано большое количество 
экскурсий: костюмированная «По 
сказам Бажова», «Легенды Таль$
кова кольца», «Тропой шамана» и 
другие. 

Кстати, встретили мы Сергея совсем 
даже не на туристской тропе, а как раз 
на благоустройстве места въезда на По$
топаевский ключик и к Талькову камню. С 
молотком в руках. 

$ Сегодня понедельник, $ говорит. – 
Группы не приедут. Поэтому сегодня я 
плотник. У нас все так работают, $ добав$
ляет. – Сотрудников не очень много, а 
работы хватает. Каждый – мастер на все 
руки. Кто что умеет, за ту работу и берет$
ся. 

Точно также, как и А. В. Светлаков, 
универсальный инспектор, $ как тут про 
него говорят. Все, что сегодня в парке 
есть, $ сделано его руками: беседки, стоя$
ночки, столы, скамейки… 

…Между прочим, после того, как Таль$
ков камень был взят под охрану, под свою 
защиту парком «Бажовские места», здесь 
стала благоустраиваться дорога к природ$
ному памятнику, регулярно собирается 
и вывозится мусор, потихоньку стало из$
меняться к природе, к Талькову камню 
отношение людей. После таяния снега му$
сора от туристов нынче осталось в лесу в 
пять раз меньше, чем после позапрошлой 
зимы. И это радует. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

А. Светлаков и С. СанатинА. Светлаков и С. Санатин

М. ФедякинаМ. Федякина

На Тальков камень пошли очередные туристыНа Тальков камень пошли очередные туристы

Налево пойдешь - к Потопаевскому ключику придешь,,Налево пойдешь - к Потопаевскому ключику придешь,,
прямо - на  Тальков каменьпрямо - на  Тальков камень
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Дети на совещании

18 июня на совещании у главы округа при$
сутствовали малолетние дети. Их матери Оль$
ге Владимировне Ильиной из рук начальника 
управления социальной защиты населения был 
вручен знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть». Знаком  3 степени  
награждаются женщины, родившие и воспиты$
вающие пятерых детей. Глава округа также вру$
чил многодетной маме подарок. 

Горячая вода 

еще не у всех

15 июня в Сысерти была включена котельная 
и в квартирах горожан появилась долгожданная 
горячая вода. Но появилась она не во всех до$
мах. В нескольких домах из$за несогласован$
ности действий с управляющей компанией ра$
боты по пуско$наладке велись два дня. Кое$где 
воду включать и не собирались – из$за больших 
долгов жильцов. Так, без горячей воды ТСЖ в 
десятиэтажном Каменном цветке (долг по дому 
больше 300 тысяч рублей), дом по Комсомоль$
ской  3$а, общежитие уралгидромаша. Из эконо$
мических соображений не подключили к горя$
чей воде район геологоразведки. 

Последние штрихи 
ремонта

Ремонтные работы на школе N15 идут в соот$
ветствии с графиком. Делают полы, монтируют 
отопление, шпаклюют фасад. Сделали окна, но 
администрация не приняла работу, сейчас под$
рядчики  устраняют недочеты.

Бумажная волокита 

вокруг школы

Несмотря на то, что коробка новой школы в 
микрорайоне Новый Сысерти практически го$
това, стройка опять под угрозой. Смена област$
ного правительства привела к остановке об$
ластного финансирования. Казалось бы, еще в 
прошлом году были расставлены точки над «и», 
после чего и возобновилось полным ходом стро$
ительство. Определились, какие средства и в 
каком году вкладывает в школу муниципалитет, 
какие – область. Муниципалитет обязательства 
2012 года исполнил в полном объеме. Область, 
для которой эта проблема не так горяча, вновь 
задумалась над документами. В минувшую пят$
ницу в правительстве в очередной раз решили 
провести юридическую проверку документов 
по школе. С точки зрения главы округа В. А. 
Старкова, муниципалитет предоставил полный 
пакет аргументов, и все вопросы должны быть 
сняты. Эта юридическая проверка должна за$
вершиться в ближайшую пятницу. Печально то, 
что пока областные бюрократы сверяют запя$
тые, сысертские школьники сидят друг у друга 
на головах.

Новый детсад

Началась работа по строительству детского 
сада в микрорайоне Новый. Подготовлена пло$
щадка для строителей. 18 июня подрядчикам 
передают площадку и проектно$сметную доку$
ментацию.

Параллельно решается вопрос по вырубке 
леса на участке.

По областной программе в этом году мы 
должны восстановить детский садик на станции 
Седельниково. Причем дети должны войти в 
детсад не позднее 1 октября. Это значит, что к 
1 октября нужно не просто закончить ремонт, 
но и получить лицензию. Запустить детей без 
лицензии чревато штрафом, как минимум в 170 
тысяч рублей. Документы на лицензирование 
нужно подавать в министерство за 45 дней, т.е. 
в середине августа. В этих документах должна 
быть и бумага на земельный участок. А земель$
ный участок по$прежнему  не переведен из ве$
дения железной дороги. Если садик не будет за$

пущен в срок, деньги, полученные по областной 
программе, придется вернуть. 

Школьные каникулы

По областной программе «Здоровье» 30 
школьников из нашего района поедут на Черное 
море. Однако неприятным сюрпризом стало то, 
что путевки должен софинансировать муници$
палитет, а дорогу (9300 руб) оплатить родители. 
И если изначально администрация планировала 
отправить на юг победителей различных конкур$
сов и олимпиад, то в связи с вновь открывши$
мися обстоятельствами поедут те, чьи родители 
могут позволить себе такие расходы.

Тем временем в школах готовятся к ремон$
там. Завершаются конкурсные процедуры, за$
ключаются муниципальные контракты с подряд$
чиками. Пока срывов нет. Ремонты должны быть 
завершены к 15 августа, о чем округ должен от$
рапортовать области, а область – России.

Муниципалитет 

готовится брать штрафы

Еще в прошлом году вступили в силу новые 
положения  по административному производ$
ству. Администрации возвращено право состав$
лять административные протоколы и взимать 
штрафы, к примеру, с тех, кто захламляет придо$
мовую территорию.  Но муниципалитет оказался 
не готов к этому. Глава округа собрал сельских 
глав, чтобы обсудить порядок применения  но$
вых норм. 

Россия – 

футбольная страна?

Начинается первенство района по футболу 
среди мужчин. Участвует в нем восемь команд.

А у мальчишек спортивные страсти уже в са$
мом разгаре. В рамках фестиваля «Футбольная 
страна» идет турнир «Кожаный мяч». Младшая 
группа (8 команд) с 13 июня играли в Арамили. 
С 21 июня в Бобровском пойдут игры средней 
группы, старшая группа будет соревноваться в 
конце июня в Сысерти.  

По словам председателя спорткомитета В. 
Б. Шибаева, команды испытывают трудности с 
транспортом. Владимир Борисович предложил 
какие$то расходы для организации соревнова$
ний взять на муниципалитет. Но глава округа В. 
А. Старков ответил: «Боюсь, что муниципальный 
бюджет дополнительных расходов не потянет». 
Денег на спорт в муниципалитетах всей страны 
не густо. Стоит ли удивляться, что российские 
футболисты  вылетели на первом этапе евро?

День памяти и скорби

22 июня по всей стране пройдут митинги, по$
священные Дню памяти и скорби. В Сысерти 
такой митинг состоится в 11 часов у памятни$
ка Воину. А в 12 часов на предприятиях будет 
включена сирена.

В преддверии 

Дня молодежи
Идет подготовка к Дню молодежи. Праздно$

вание в Сысерти пройдет 30 июня. Дневные ме$
роприятия с 12 до 15 часов $ в парке культуры и 
отдыха, вечерние с 19 до 22 $ возле Сысертского 
ГЦД. 

Удостоверения 
многодетным семям

Начальник управления социальной защиты 
населения С. В. Кожевников  призвал все мно$
годетные семьи  обратиться в управления для 
замены своих удостоверений. Удостоверения 
старого образца не дают права на льготы, они 
не соответствуют действующему законодатель$
ству. И тем семьям, которые не позаботятся о 
смене документа, будет приостановлена выпла$
та детских пособий.

Ирина Летемина. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ДЕНЬГИ – НАМ, 

АВАРИИ – ВАМ 
Кто почистит стояк в доме, 
угодившем в «коммунальный раздел»?

С 1 июля дом N 23 в микрорайоне «Новый» перейдет в управ�
ление МУП ЖКХ «Сысертское». До этого дня обслуживание дома 
лежит на плечах управляющей компании «Сысертская собствен�
ность». И хотя до июля еще остается время, пятиэтажка уже стала 
камнем преткновения в неутихающем споре между директорами 
этих организаций – Виталием Никитенко и Ириной Григорьевой. 

$ Сегодня нас чуть не затопило, $ негодует жилец квартиры N 4, 
расположенной на первом этаже, Павел Степура. – Из раковины на 
кухне вода не только не уходила, но еще и прибывала – каждый раз, 
как соседи с верхних этажей пользовались кухонными кранами. Все, 
что сливали они, оказывалось в нашей квартире. 

Придя с работы 4 июня, теща Павла Елена Бабенкова принялась 
за борьбу с последствиями неожиданного потопа. Павел позвонил в 
ЖКХ. Там ему ответили, что обратиться нужно в УК и дали соответ$
ствующий номер. Дежурные сантехники управляющей компании, тем 
не менее, к беде участия не проявили.

$ Случай получился не из приятных, $ подключается к разговору 
мастер МУП ЖКХ Сергей Мухорин. – В доме аварийная ситуация: 
людей топит с четырех верхних этажей из$за проблем в стояке. А 
специалисты, которые должны проблему устранить, заявку проигно$
рировали. При этом сослались на то, что, мол, ваш дом скоро пере$
дадут предприятию ЖКХ, пусть оно и занимается этим. И если надо, 
пусть сантехники ЖКХ сами придут за ключами от подвала. 

Женщина благодарна мужчинам, не оставившим семью утопать в 
чужих помоях. Сергей Мухорин и слесарь Василий Рассказов прие$
хали уже ближе к вечеру и, проникнув в подвал без помощи ключей, 
вскрыли ревизию (специальное место для чистки труб) и прочистили 
стояк. Через пару часов в кухне было уже сухо, но характерный за$
пах еще сохранялся. 

$ У нас такое уже было, $ вспоминает Елена Бабенкова. – Прошлой 
осенью точно так же топило сверху. Тогда на нашу заявку ответили и 
засор устранили. А сегодня даже пена из мойки шла. Наверху, види$
мо, стирались…

В тот же день стол$
кнулись с проблемами 
сантехники и жильцы 
36$й квартиры того же 
дома. Здесь текла тру$
ба в туалете. Хозяйка 
Татьяна Андреевна 
Жижилева 4 июня по$
звонила по известно$
му ей номеру аварий$
ной диспетчерской 
7$16$66. 

$ Трубку взял муж$
чина. Чуть позже при$
ехал мастер, сказал, 
что нужно обрезать и менять часть трубы. Уехал, а спустя еще не$
которое время – телефонный звонок из УК. Говорят, извините, но 
ваш дом передан в ЖКХ, и поэтому мы к вам не поедем. И вы нам 
больше не звоните. Был четвертый час, я позвонила в ЖКХ. Василий 
Рассказов приехал и поставил заглушку этажом выше. Теперь, вроде 
бы, больше не течет. 

Не течет мимо труб вода, но течет время. И 1 июля жители этого 
дома, недовольные работой УК «Сысертская собственность», навер$
няка порадуются смене обслуживающей организации. Перестанут 
ли после этого засоряться стояки, и не будут ли подводить прочие 
элементы канализации – никто гарантировать не может. Однако, как 
показала практика, сантехники ЖКХ «спасение утопающих» самим 
утопающим не доверят – бросать человека в коммунальной беде они 
не станут. 

Юлия Воротникова. 

Прокомментировать ситуацию мы попросили директора УК 
«Сысертская» Ирину Юрьевну ГРИГОРЬЕВУ. 

� Все аварийные заявки мы выполняем. И в случае, когда потекла 
канализационная труба, мастера поставили бандаж из резины. Течь 
ликвидировали. Но хозяева квартиры хотели, чтобы мы целиком за�
менили канализационный стояк. А это уже не аварийная работа. Это 
работа по текущему содержанию дома, которая делается по плану. 
Она требует времени. Такая работа на июнь у нас не была заплани�
рована. В мае мы по этому дому делали плановые ремонтные рабо�
ты на крыше. Что касается засора, то это – платная работа. Но мы 
работаем в обычном режиме. Никаких ограничений в обслуживании 
домов из�за их перехода в ЖКХ мы не вводили. На аварийные за�
явки выезжаем. 

Записала И. Летемина. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Работой врачей довольны
Благодарим за хорошую работу участкового доктора 

Ческидову Наталью Дмитриевну. 
Это доктор высшей категории, отлично знает свое 

дело, всегда примет и окажет медицинскую помощь, 
даже если талонов нет. Вместе с ней работает медсестра 
Филякина Галина Леонидовна. Работают слаженно, с ду$
шой.

Семья Храмцовых.
г. Сысерть.

Сохранить парк для города 
Двадцать лет назад на добро$

вольных началах, в свободное 
от работы время заслуженный 
лесовод России Ю. В. Лебедев 
совместно с юннатами и их пре$
подавателем заложили парк$
дендрарий. 

Все эти годы Юрий Василье$
вич и его родственники ухажива$
ли за парком. В парке выросли 
прекрасные голубые ели, пихты, 
лиственницы, кедры, дубы…  

Когда администрация округа 
объявила о намерении построить 
на этом месте детский сад – об$
щественность выступила в защи$
ту парка на страницах «Маяка». 
Муниципалитет сдвинул стройку 
за границу парка, чтобы сохра$
нить парк для города. 

Сюда постоянно ходят на экс$
курсии школьники. Да и неорга$
низованные жители приходят. 
Приятно прогуляться в тенечке, 
полюбоваться на редкие у нас 
породы деревьев. 

Парк расположен на земле 
общего пользования. Рядом с 
ним – лесосеменная станция, на 
которой больше четверти века 
трудился Юрий Васильевич и ря$
дом наш дом. 

Лесосеменная станция не 
функционирует с 2008 года. Она 
принадлежит лесхозу. Несколько 

лет назад был сокращен штат и 
теперь она пустует. А саженцы 
на станции погибают, потому что 
за ними никто не ухаживает. 

Это только кажется, что дере$
во вырастить просто. На самом 
деле, пока саженцы маленькие 
– а это несколько лет, $ за ними 
нужен постоянный уход. И полить 
вовремя, и с вредителями и бо$
лезнями бороться. Наша семья в 
память о Юрие Васильевиче про$
должает ухаживать за парком. 

Ведь это здорово, что в городе 
есть парк, где могут гулять люди. 
Хорошее место для отдыха всех 
желающих. Я считаю, важно со$
хранить парк для Сысерти. 

Но только успокоились стра$
сти со строительством садика, 
как на парк надвинулась новая 
угроза. Заявку на аренду участ$
ка, на котором находится парк, 
подало ГУП СО «Сысертский 
лесхоз». Еще не заключив до$
говора аренды, директор лесхо$
за А. Б. Зимин начал приводить 
покупателей на деревья. Ладно 
ли, рос кедр 18 лет, наша семья 
за ним ухаживала, а тут в одно$
часье его кто$то выкопает ради 
личной наживы. 

Мы остановили покупателей, $ 
не дав выкопать дерево. В ответ 
на это А. Б. Зимин навесил за$

мок на ворота. Хотя 
ворота находятся на 
землях общего поль$
зования. И перекры$
вают они дорогу, ко$
торая идет по парку 
к лесосеменной стан$
ции и моему дому. В 
свое время огражде$
ние и ворота устано$
вили для того, чтобы 
скотина не попортила 
деревья. 

Одна проблема в 
том, что закрыт подъ$
езд к моему дому. 
Сюда, случись что, не 
подъедет ни «Скорая 
помощь», ни пожар$
ные. Но это – пол$
беды. Главная беда 
– если парк отдадут в 
аренду – его погубят. 

Я обратилась по 
поводу сохранения 
парка в министерство природных 
ресурсов Свердловской области, 
в администрацию Сысертского 
городского округа, в милицию, 
прокуратуру и суд. 

Хотелось бы защитить дере$
вья ценных пород, взять их под 
охрану государства и придать 
участку статус парка$дендрария 
им. Ю. В. Лебедева. 

Надеюсь, что органы власти 
сделают это в интересах города. 

Т. Лебедева.  
г. Сысерть. 

P.S. В ночь на 18 июня прои�
зошел пожар на лесосеменной 
станции. Пожарные не знали, 
как попасть к горящему зда�
нию. В результате машинами 

пробили ворота. Вечером 18 
июня ворота снова были за�
крыты на замок.

Будут ли восстанавливать 
станцию? Жители Сысерти уже 
были свидетелями того, что на 
месте сгоревшего Дома пио�
неров был построен торговый 
центр. 

Фото автора.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЧЕМУ 

УБРАЛИ БАННЕР?
Уважаемая редакция! К Дню города вы прово$

дили акцию «280 улыбок городу» и сообщили  о 
том, что баннер с фотографиями можно увидеть на 
военкомате. Во время праздника я ходил смотреть 
салют и  видел, что баннер висит. Но разглядеть 
его не удалось, поскольку было уже темно. 

Каково же было мое удивление, когда  через два 
дня, решив внимательно все рассмотреть, я специ$
ально пошел к военкомату, но баннера там уже не 
было. Почему его так быстро убрали? Думаю, что 
он мог бы украшать город хоть весь год, ведь это 
не политический плакат. Да и стоит он, наверное, 
немало, чтобы вот так через три дня выбросить.  

А, может, его перевесили в другое место?
И. Мальцев.

г. Сысерть. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Баннер был размещен специ�
алистами ЖКХ, а место согласовано с админи�
страцией. После праздника администрация дала 
указание ЖКХ снять все праздничные баннеры. 
Мы сами в недоумении.

 

Майская ностальгия, или Рекорд на десятилетия
Вот уж и май закончился, а на меня нахлынули вос�

поминания… И вспоминается 1967 год, когда я рабо�
тал учителем физкультуры в школе N 15.

Итак, 13 мая 1967 года. На сысертском стадионе 
«Труд» проходит районное первенство по легкой атлети$
ке среди школьников. Много знакомых преподавателей, 
среди которых выделяется солидный, слегка улыбающий$
ся Михаил Семенович Мухлынин. Внимание приковано к 
сектору для бега на 60 метров. Среди стартующих и На$
дежда Ушакова, моя ученица. 

Я чуть волнуюсь. Переживает и Надя. Старт. Девочка 
пулей устремляется к финишу, опережая всех. Смотрят 
на секундомеры судьи и не верят своим глазам – 8,7 
секунды! Это рекорд – для девочек ее возраста. В этот 
день Наде исполнилось тринадцать. Какой замечатель$
ный подарок она себе преподнесла. А заодно и своему 
тренеру.

Через неделю я и еще двое моих коллег нагрянули с 
визитом дружбы к Наде домой. В присутствии ее родите$
лей я накинул на плечо девочки алую ленту с надписью 
«Чемпион». 

В школах Сысертского района я проработал десяток 
лет, а затем стал вести кружки пожарно$спасательного 
мастерства в пионерских лагерях. Постоянно интересо$
вался результатами бегунов на 60$метровую дистанцию. 
В некоторых оздоровительных лагерях, например, «Зе$
нит»,  каждое лето тренировались юные легкоатлеты, ре$

зерв знаменитой команды «Луч» оптико$механического 
завода – неоднократного победителя эстафет в Екате$
ринбурге. И даже в этой детской спортивной элите я не 
встретил ни одной девочки до 13 лет, которая могла бы 
соперничать с результатом Нади Ушаковой. За сорок 
пять лет ее рекорд так и не побит!

Вот такие радостные воспоминания связывают мою 
жизнь с этим прекрасным месяцем весны. Если вам 
вдруг взгрустнется, попробуйте найти в своей памяти 
приятные моменты, связанные с каким$то днем, меся$
цем. Быть может, это поднимет вам настроение и пода$
рит улыбку.

Ю. Хасанов. 
г. Сысерть. 

Школьники на экскурсии Школьники на экскурсии 

Лесосеменная станция после пожараЛесосеменная станция после пожараВорота вновь на замке.Ворота вновь на замке.
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N п/п Наименование услуги Ед. измер. Размер пла$
ты граждан за 
коммунальные 
услуги 
на декабрь 2011 
г., руб.

Размер пла$
ты граждан за 
к о м м у н а л ь $
ные услуги с 
01.01.12г. по 
30.06.12г., руб.

Индекс изменения 
размера платы 
граждан за ком$
мунальные услуги 
к уровню декабря 
2011 г., %

Размер платы 
граждан за ком$
мунальные услу$
ги с 01.07.12г. по 
31.12.12г., руб.

Индекс изменения раз$
мера платы граждан за 
коммунальные услуги 
к уровню декабря 2011 
г, %

1 Отопление Руб./кв.м. 74,35 74,35 100,0 85,43 114,9

2 Горячее водоснабжение Руб./чел. 330,23 330,23 100,0 330,23 100,0

3 Инвестиционная надбавка к тарифу Руб./чел. 2,09 2,09 100,0 0,00 0,0

4 Холодное водоснабжение Руб./чел. 54,68 54,68 100,0 74,48 136,2

5 Инвестиционная надбавка к тарифу 
на холодное водоснабжение

Руб./чел. 2,84 2,84 100,0 0,00 0,0

6 Водоотведение 
(центральная канализация)

Руб./чел. 144,67 144,67 100,0 170,68 118,0

7 Инвестиционная надбавка к тарифу 
на водоотведение

Руб./чел. 5,27 5,27 100,0 0,00 0,0

8 Электроэнергия Руб./чел. 110,50 110,50 100,0 117,0 105,9

9 Газ Руб./чел. 34,37 34,37 100,0 39,57 115,0

10 Итого коммунальные услуги: Руб./кв.м. 112,39 112,39 100,0 126,10 112,2

11 Социальная норма площади 
на 1 человека

Кв.м. 18,0 18,0

О применяемых тарифах 
и размерах платы граждан МУП ЖКХ «Западное»

2012 год в части тарифов на 
коммунальные услуги является 
особенным. На уровне Прави$
тельства Российской Федерации 
принято решение и утверждено 
поэтапное изменение тари�
фов на коммунальные услуги: 
сохранение тарифов в первом 
полугодии 2012 года на уровне 
декабря 2011 года и их повыше$
ние во втором полугодии 2012 
года.

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ размер платы 
граждан за коммунальные 
услуги определяется по тари$
фам, утвержденным для ресур$
соснабжающих организаций в 
соответствии с действующим 
законодательством, исходя из 
объемов потребления, опреде$
ленных по показаниям прибо$
ров учета или (в их отсутствие) 
по нормативам потребления 

коммунальных услуг.
В 2012 году, в соответствии 

с Указом Губернатора Сверд$
ловской области от 09.11.2011 
года N1022$УГ «Об ограниче$
нии роста платежей граждан за 
коммунальные услуги в 2012 
году», а также постановлением 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
от 27.10.2011 г. N162$ПК «Об 
утверждении предельных индек$
сов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услу$
ги по муниципальным образова$
ниям в Свердловской области на 
2012 год», утверждены предель$
ные индексы изменения размера 
платы граждан в следующем по$
рядке: 

$ с 1 января 2012 года – пре$
дельный индекс изменения раз$
мера платы граждан –  не выше 
100 %  к уровню, сложившемуся 

к декабрю 2011 года, т.е. без ро$
ста;

 $ с 1 июля 2012 года $ предель$
ный индекс изменения размера 
платы граждан – не выше 115 %  
к уровню, сложившемуся к дека$
брю 2011 года.

Для подтверждения  предель$
ного индекса изменения разме$
ра платы граждан за коммуналь$
ные услуги с 1 января 2012 года 
и с 1 июля 2012 года, необходимо 
соотнести утвержденные на оче$
редной 2012 год размеры платы 
граждан за коммунальные услу$
ги к сложившемуся размеру пла$
ты граждан по состоянию на 31 
декабря 2011 года. 

В соответствии с Постанов$
лением Правительства Сверд$
ловской области от 25.04.2007 
г. N361$ПП, определение ин�
декса изменения размера пла�
ты граждан за коммунальные 

услуги, осуществляется путем 
сравнения суммарного раз�
мера платы граждан за ком�
мунальные услуги, включая 
электроэнергию и газ, установ�
ленного на текущий год, начис$
ляемой в расчете на 1 человека, 
занимающего 18 квадратных ме$
тров общей площади жилья, по 
действовавшим нормативам по$
требления соответствующих ком$
мунальных услуг (при отсутствии 
приборов учета) на конец пред$
шествующего года, с суммар�
ным размером платы граждан 
за коммунальные услуги при 
неизменном наборе и объеме 
потребляемых услуг в конце 
предшествующего года.

Ниже приведена таблица, из 
которой видно поэтапное  повы$
шение размера платы граждан 
за коммунальные услуги в 2012 
году:

Размер платы граждан за коммунальные услуги для определения 
индекса изменения размера платы граждан  рассчитывается   в руб./
кв.м.:

� 2011 год: 
((330,23руб./чел.+2,09руб./чел.+54,68руб./чел.+2,84руб./

чел.+144,67руб./чел.+5,27руб./чел.+110,50руб./чел.+34,37руб./
чел.)/18кв.м.)+74,35руб./кв.м.=112,39 руб./кв.м.

�    с 01.01. 2012 года по 30.06.2012 года:
((330,23руб./чел.+2,09руб./чел.+54,68руб./чел.+2,84руб./

чел.+144,67руб./чел.+5,27руб./чел.+110,50руб./чел.+34,37руб./
чел.)/18кв.м.)+74,35руб./кв.м.=112,39 руб./кв.м.

�    с 01.07. 2012 года по 31.12.2012 года:
((330,23руб./чел.+74,48руб./чел.+170,68руб./чел.+117,00руб./

чел.+39,57руб./чел.)/18кв.м.)+85,43руб./кв.м.=126,10 руб./кв.м.

Индекс изменения размера платежей граждан за коммуналь�
ные услуги в полностью  благоустроенных жилых помещениях по 
МУП ЖКХ «Западное» составит в 2012 году к уровню декабря 2011 
года �  112,2 %  и не превышает предельного индекса изменения 
размера платежей граждан за коммунальные услуги 115,0 %.

Тариф на услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых от$
ходов  (ТБО) является регулируемым, утверждается Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области и относится к жи$
лищной услуге, поэтому в комплекс услуг, которые ограничиваются 
индексом изменения  размера платежей граждан за коммунальные 
услуги, не включается. 

Все вышеперечисленные услуги подлежат регулированию Феде$
ральными органами исполнительной власти, в данном случае Регио$
нальной энергетической комиссией Свердловской области.

Остальные услуги, в том числе:
$ содержание и текущий ремонт жилого фонда,
$ сбор и вывоз твердых бытовых отходов,
$ сбор и вывоз жидких бытовых отходов, 
являются жилищными и не регулируются Федеральными органа$

ми исполнительной власти.
В соответствии с Федеральным Законом  N237$ФЗ от 27.07.2010 

года, с 01.01.2011 года  предельные индексы изменения размера 
платы граждан за жилое помещение отменены  и не утверждаются 
органами регулирования.

В 2012 году с жителям многоквартирных домов с. Патруши, 
с.Бородулино, с.Большое Седельниково, п.Октябрьский были прове$
дены собрания по вопросам оказания жилищных  услуг и   порядка 
взимания платы за оказанные услуги с 01.07.2012 года:

$ по сбору и вывозу жидких бытовых отходов,
$ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов,
$ по содержанию общего имущества многоквартирных жилых до$

мов.
Все жители многоквартирных жилых домов извещены об 

увеличении тарифа на услугу по сбору и  вывозу жидких быто$
вых отходов, который с 01.07.2012 года составит – 127,10 руб./
м3 и выразили свое согласие по увеличению данного тарифа.

Тариф на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для 
граждан будет изменен в 2012 году после утверждения нормы нако$
пления ТБО администрацией Сысертского городского округа.

В 2012 году МУП ЖКХ «Западное» при расчетах с гражданами за 
коммунальные услуги руководствуется следующими нормативными 
документами:

$ Постановление Региональной энергетической комиссии Сверд$
ловской области от 30.11.2011 г. N180$ПК «Об утверждении тарифов 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердлов$
ской области» на 2012 год.

$ Постановление Региональной энергетической комиссии Сверд$
ловской области от 30.11.2011 г. N185$ПК «Об утверждении тари$
фов на услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения 
и очистки сточных вод организациям коммунального комплекса в 
Свердловской области» на 2012 год.

$ Постановление Региональной энергетической комиссии Сверд$
ловской области от 21.12.2011 г. N197$ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа$
циями Свердловской области» на 2012 год.

Ю.  Никитенко, директор МУП ЖКХ «Западное».

ОФИЦИАЛЬНО

ЛИКВИДИРОВАНО 

ДВА 

НАРКОПРИТОНА 

Наркопритоны являются 
одной из социально значи�
мых проблем для городов. 
Как показывает практика, в 
домах, где появляются нарко�
притоны, часто собираются 
люди в наркотическом опья�
нении, в подъездах валяются 
использованные шприцы, 
на близлежащей территории 
растет количество краж и 
других преступлений, что 
обоснованно вызывает обе�
спокоенность населения. 

Одним из направлений про$
филактики наркомании явля$
ется выявление и пресечение 
правоохранительными органа$
ми преступлений, связанных с 
организацией или содержани$
ем притонов для потребления 
наркотических средств. 

Уголовный кодекс РФ пред$
усмотрел уголовную ответ$
ственность за организацию, 
либо содержание притонов 
для потребления наркотиче$
ских средств или психотроп$
ных веществ (ст. 232 УК РФ). 

Организацией притона яв$
ляется приобретение поме$
щения, его финансирование, 
ремонт, обустройство, в целях 
последующего использования 
помещения для потребления 
наркотических средств, психо$
тропных веществ или их ана$
логов несколькими лицами. 

Под содержанием прито$
на следует понимать умыш$
ленные действия лица по ис$
пользованию помещения для 
потребления наркотических 
средств или психотропных 
веществ, по оплате расходов, 
связанных с существованием 
притона. Следует отметить, 
если организатор или со$
держатель притона снабжал 
посетителей притона нарко$
тическими средствами или 
психотропными веществами, 
либо склонял других лиц к их 
потреблению, его действия 
содержат состав и других пре$
ступлений, предусмотренных 
статьей 228.1 (незаконные 
производство, сбыт наркоти$
ческих средств) или статьей 
230 (склонение к потреблению 
наркотических средств) УК 
РФ, которые, согласно дей$
ствующему закону, относятся 
к категории особо тяжких пре$
ступлений. Наказание за них 
предусмотрено свыше 10 лет 
лишения свободы. 

За организацию либо со$
держание притона для потре$
бления наркотических средств 
или психотропных веществ 
предусмотрена ответствен$
ность в виде лишения свободы 
на срок до 7  лет. 

В течение текущего года 
правоохранительными ор$
ганами ликвидированы два 
наркопритона. Сысертским 
районным судом два жителя 
Сысерти осуждены к различ$
ным срокам лишения свободы 
по ст. 232 УК РФ за содержа$
ние наркопритонов. 

Т. Паршакова, 
старший помощник 

Сысертского межрайонного 
прокурора. 
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МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ…
На рассвете 22 июня 1941 г. фашист�

ская Германия напала на Советский 
Союз. Ее авиация нанесла массирован�
ный удар по аэродромам, железнодо�
рожным узлам, военно�морским базам, 

В результате этой бесчеловечной со 
стороны фашистов войны Советский 
Союз понес самые большие людские 
потери во Второй мировой войне. Как 
сообщили в военно�мемориальном 
центре Вооруженных сил РФ, жертва�
ми Великой Отечественной войны, про�
должавшейся 1418 дней и ночей, стали 

Визитная карточка

Печерских Александр Евге$
ньевич родился 26 октября 1926 
года в Сысерти, в семье столяра. 
После окончания 6$го класса ве$
черней образцовой школы  ра$
ботал в артели  (мебельная фа$
брика) «Красный фуганок». Во 
время войны изготовляли тару 
для мин и снарядов, работать 
приходилось по 12$16 часов. В 17 
лет был призван в ряды Красной 
Армии. После госпиталя его  ко$
миссовали.  9 ноября 1945 года 
вернулся  в Сысерть. Подлечив$
шись  поступил на мебельную 
фабрику станочником по дере$
вообработке.

Прошёл путь  от рабочего до 
начальника цеха. Награждён 
медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды, многими юби$
лейными медалями, а также 
благодарностью от Верховного 
Главнокомандующего И. В. Ста$
лина. За 50$летний безупречный 
труд награжден медалью «Вете$
ран труда». 

Боевое крещение

в 17 лет
Саше Печерских 26 октября 

1943 года только исполнилось 17 
лет, а меньше чем через месяц 

После артподготовки полк по$
шёл в атаку на городок Остров, 
который был охвачен огнём. От$
ступающие немцы подожгли поч$
ти все дома. Рота автоматчиков 
преследовала по улицам города 
фашистов, которые яростно огры$
зались огнём из стрелкового ору$
жия. Александр также стрелял из 
автомата короткими очередями. 
Так улица за улицей город осво$
бождали от врагов. Уже на са$
мой окраине города вражеская 
пуля пробила стопу Александра. 
Первый бой для Александра Пе$
черских обернулся и первым ра$
нением.

Месяц пролежал в санбате 
солдат, и опять на передовую. Но 
теперь не автоматчиком, а пер$
вым номером расчета ручного 
пулемёта Дегтярёва (РПД). 

Под деревней 

Маслово
К лету 1944 немцы возвели 

по берегу реки Великой мощные 
оборонительные сооружения под 
названием «Пантера», состоя$
щих из дотов, дзотов, врытых в 
землю танков и минных полей. 
Полку была поставлена задача: 
выбить немцев из сильно укре$
пленной деревни Маслово, что 
находится недалеко от границы 
с Эстонией в Псковской области. 
Попытки освободить деревню 
сходу окончились неудачно. С 
большими потерями нашим вой$
скам пришлось отступить. Тогда 
командование приняло решение 
окружить деревню. Для этого в 
обход по густому лесу была по$
слана рота, в которой служил 
Александр. С трудом пробив$
шись по густым зарослям, пехо$
тинцы вышли к лесной дороге, по 
которой медленно двигались два 
больших трёхосных немецких 
грузовика «Опель$блиц». Наши 
бойцы, устроив засаду, остано$
вили машины. Немцы, увидев, 
что сопротивление бесполезно, 
сдались без единого выстрела. 
В кузовах оказались продукты: 
рыбные консервы, галеты и мно$
го куриных яиц в вёдрах. Пока 
разведка изучала подступы к 
деревне, остальные, разведя 
костёр, наварили два ведра яиц, 
плотно пообедали немецким про$
виантом и набили карманы гале$
тами про запас.

После обеда решили отбить 
деревню у фашистов с тыла и, 
развернувшись в цепь, по полю 
пошли в наступление. Но немцы 

обнаружили наших 
бойцов и открыли 
плотный пулемётный 
огонь. Пришлось на$
ступающим залечь 
на открытом поле. 
Александр со сво$
им вторым номером 
грузином Георгием 
Сепертеладзе прита$
ились в кювете доро$
ги. Немцы на какое$
то время прекратили 
огонь. Напарник ре$
шил пожевать гале$
ту и слегка припод$
нял голову. Тут пуля 
снайпера настигла 
его. Слегка вскрик$
нув, друг замертво, с 
галетой во рту, поник 
головой… 

Целый день снай$
пер не давал бойцам 
приподняться. А ког$
да стемнело, наши артиллеристы 
ударили по деревне термитными 
снарядами. На фоне горевших 
домов немцы были хорошо вид$
ны, а наши воины, оставаясь в 
темноте, перешли в атаку. И вы$
били фашистов из деревни. Алек$
сандр стрелял на ходу из пулемё$
та по отступающим врагам, шёл 
одним из первых, мстил за друга 
и своих боевых товарищей. По$
ставленная задача была выпол$
нена. За этот подвиг наш земляк 
Александр Печерских был на$
граждён медалью «За отвагу». 
Через сутки, ночью, личный со$
став дивизии выстроили на лес$
ной поляне, где командующий 
1$м Белорусским фронтом К. К. 
Рокоссовский поздравил бойцов 
с выходом на государственную 
границу СССР. Закончил он своё 
выступление словами: «Кровь – 
за кровь, смерть – за смерть!»

В боях 

за освобождение 

Польши
В августе 1944 года после 

освобождения псковской земли 
Александра с товарищами пере$
бросили под Варшаву $ на 2$ой 
Белорусский фронт. Там он про$
шёл курсы радистов и стал слу$
жить в роте связи 326$й стрелко$
вой дивизии. Поддерживал связь 
командования полка с наступаю$
щими батальонами на территории 
Польши. 14 марта 1945$го наши 
войска начали штурм сильно 
укрепленного Гданьска (Данци$

га) с трех сторон. Оборона нем$
цев состояла из цепи прочных, 
хорошо замаскированных дотов 
и фортов, орудия и пулеметы 
которых держали под обстрелом 
всю близлежащую местность. 
Немецкую пехоту с моря поддер$
живали огнем 6 крейсеров, 13 
миноносцев и десятки мелких ко$
раблей. Бои были тяжелые. Нем$
цы дрались за каждый окоп, ули$
цу, дом. Город горел, кругом шла 
стрельба. 28 марта (за 2 дня до 
освобождения Гданьска) коман$
дир полка в очередной раз сме$
нил свой наблюдательный пункт. 
Радист Печерских выбежал из 
двухэтажного дома, чтобы за$
кинуть антенну радиостанции 
на крышу для устойчивой связи. 
И в это время разрывная авто$
матная пуля попала ему в бедро, 
раздробив кость. Он ещё успел 
крикнуть своему напарнику Дми$
трию Алексееву из Ярославля: 
«Я ранен!» $ и упал, потеряв со$
знание. Пришёл в себя лишь в го$
спитале, после операции.

Мирная жизнь
… Победу встретил в эвако$

поезде по дороге в госпиталь  
города Горький. Рана долго не 
заживала и гноилась. Пришлось 
перенести ещё две операции, по$
сле которых нога стала короче 
на 120 мм. Но главное военные 
врачи сделали – сохранили сол$
дату жизнь и ногу.

Вернулся в Сысерть к родите$
лям 9 ноября 1945 года на косты$
лях. И, несмотря на оставшиеся 
в теле осколки раздробленной 
кости, всю жизнь трудился на 

Рядовой Великой Отечественной

местам расквартирования военных 
частей и многим городам на глубину 
до 250�300 км от государственной гра�
ницы. Против СССР выступили Италия, 
Венгрия, Финляндия и Румыния. 

26 млн. 549 тысяч человек � солдат и 
офицеров, мирных жителей � убитых, 
погибших от голода, умерших от лише�
ний.

Указом президента России от 8 июня 
1996 г. 22 июня � день начала Великой 
Отечественной войны � объявлен Днем 
памяти и скорби…

мебельной фабрике. Прошёл 
трудовой путь от станочника по 
деревообработке до начальника 
цеха. Активно занимался обще$
ственной деятельностью: был 
избран товарищами по работе 
председателем фабкома, партко$
ма, комитета народного контро$
ля при райкоме партии, народ$
ным заседателем Сысертского 
народного суда. В январе 1949 
года женился на Елене Быковой, 
жившей по соседству. В этом же 
году его вызвали на торжествен$
ное собрание в клуб «Медик», 
где военком Кривогузов вручил 
Александру орден Красной Звез$
ды $ награда нашла героя!

Вырастили супруги двух пре$
красных дочерей: Таню и Любу. 
Сейчас у Александра Евгеньеви$
ча подрастают две правнучки и 
правнук.

Рассказ был бы не полным, 
если бы я не упомянул об одной 
пламенной страсти Александра 
Евгеньевича. Он с детства, всю 
жизнь, пока были силы, держал 
голубей, которых у него набира$
лось порой до сотни. Это и про 
него слова известной песни: 
«...на этой улице подростком го$
нял по крышам голубей и здесь, 
на этом перекрестке с любовью 
встретился своей». Знал в Сы$
серти всех голубятников. А, как 
известно, голубь – птица мира 
и добра... Сугубо мирный сем$
надцатилетний паренек не хотел 
воевать. Но в трудный для Роди$
ны час, не задумываясь, встал 
в ряды ее защитников. За наше 
безоблачное счастливое детство 
он проливал свою кровь в годы 
Великой Отечественной войны, 
как тысячи и тысячи его свер$
стников…  Здоровья и долгих 
лет жизни вам, Александр Евге$
ньевич,  рядовой Великой Отече$
ственной войны!

Олег  Подкорытов. 

НА СНИМКЕ: Александр Евге$
ньевич  Печерских с правнуком 
Александром.

Фото автора.

ему вручили повестку. После 
кровопролитных, но победных 
сражений под Сталинградом и 
на Курской дуге Красная Армия 
нуждалась в срочном пополнении 
своих рядов. Александр боевое 
крещение получил в 17 с полови$
ной лет во время освобождения 
города Остров под Псковом.  

СВЕЧА  ПАМЯТИ
22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории 

России – начало Великой Отечественной войны. В этот день, объ$
явленный  Днем памяти и скорби, вспоминают о тех, кто погиб в ре$
зультате нападения фашистских захватчиков, о стойкости и  самоот$
верженности нашего народа.

Отдавая дань памяти погибшим на войне, отделение социального 
обслуживания на дому г. Сысерти 22 июня на территории п. Асбест 

проводит акцию «Свеча памяти». Специалисты отделения раздадут 
100 свечей и листовок с просьбой зажечь данную свечу 22 июня в 
22 часа в окне своего дома. Все мы знаем, что зажжение свечи яв$
ляется символическим воплощением поминания ушедших людей и 
прошедших событий. 

О. Белоусова,  
заведующая отделением социального обслуживания на дому 
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КАК ЭТО БЫЛО 

Мы в детстве много испытали, отцов на фронте потеряв 

Шел 1965 год, год 20�летия Победы Советского народа и его ге�
роической армии в Великой Отечественной войне. Мы с женой 
жили тогда в п. Большой Исток и работали в средней школе N5.  Я 
был организатором внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы, приглашал на встречи с детьми участников войны, живу�
щих в Б. Истоке. 

Однажды мы обнаружили в газете «Известия» большую ста�
тью о человеке из легенды – о жителе города Березовского. Я 
разыскал  Алексея Афанасьевича Кубышкина, договорился о 
встрече. Жители поселка и работники завода предложили прове�
сти эту встречу в клубе завода. 

Алексей Афанасьевич перед 
началом войны служил на Бал$
тийском флоте. Когда немцы 
быстро продвигались по нашей 
территории, многие моряки и 
офицеры флота пополнили на$
земные войска и влились в обще$
войсковые соединения. В одном 
из боев под Псковом Алексея 
контузило и засыпало землей от 
близко разорвавшейся бомбы. 
Очнувшись, Алексей попытался 
выбраться из$под земли, но уви$
дел рядом немцев с автоматами. 
Плен, допросы, пытки, побег из 
лагеря, погоня немцев с собака$
ми. Снова лагерь и пытки, погруз$
ка оставшихся в живых в вагоны. 
Естественно, когда Алексей не 
вернулся после боя в часть, на 
его родину, в город Березовский, 
отправили похоронку. 

Голодные и больные, пленные 
оказались в Италии, в Риме. На$
чалась изнурительная работа. 
Ремонтировали военную техни$
ку. Освоившись с итальянскими 

рабочими, стали вредить нем$
цам, делали бракованные дета$
ли. В бою эти танки и орудия сра$
зу выходили из строя. 

Алексей попал в диверсион$
ную группу итальянского движе$
ния «Сопротивление». Эта груп$
па во главе с Анжело Галафати 
бежала с завода и организова$
ла партизанский отряд в горах. 
Явочной квартирой была вилла 
Тай Анжело Галафати. 

Партизаны взрывали мосты, 
склады оружия немцев. Печатали 
и распространяли листовки сре$
ди населения Италии. Однажды 
на виллу Тай пришел партизан из 
центрального штаба. Сказав, что 
группе надо перебазироваться, 
ушел, якобы, за другой одеждой, 
а через некоторое время преда$
тель явился с немецкими авто$
матчиками. Группу арестовали и 
увезли в тюрьму. 

Опять – допросы и пытки. 
Алексея били плеткой по лицу, 
железным прутом по голове, топ$

тали упавшего и потерявшего со$
знание. Допытывались, где штаб 
Сопротивления, кто такой Бес$
сонный. Избивали всюду. Даже в 
кабинете врача, если кому$либо 
удавалось туда попасть.  

В очередной раз тюремщик 
ввел Алексея в другую комна$
ту. Почти следом вошел  гаупт$
штурмфюрер  СС. Он испытующе 
посмотрел на Кубышкина. Потом 
неспеша подошел к Алексею. «Ну 
сейчас опять начнет бить», $  по$
думал Алексей в то время, как 
офицер стягивал с холеных рук 
лайковые перчатки. А тот вынул 
портсигар, протянул: «Битте!» 
Алексей не верил своим ушам. 
Немец предлагал сигарету! Это 
что$то новое. И тут произошло 
такое, от чего Алексей даже при$
сел. «Здравствуйте, $ твердо по$
русски заговорил гауптштурмфю$
рер СС.  – Садитесь. Нам надо 
поговорить». Алексей смотрел 
на него, не мигая. 

«Вам привет от Бессонного с 
виллы Тай», $ эсэсовец поднес 
зажигалку. 

«Провокация? – лихорадочно 
подумал Алексей. – Ну это у тебя 
не выйдет». 

«Вы не верите мне… Это по$
нятно, $ продолжал офицер. – Но 
знайте, что я и этот тюремщик 
– ваши друзья. Не показывайте 
виду. Я чех, но для вас я – немец. 
Я $ тоже коммунист. Мы поможем 
вам бежать. Галафати не сможем 
спасти. Им занимается Кох». 

Ночью Кубышкин и Остапенко 
проснулись от страшных стонов 
и криков. Это заключенных вы$
водили к машинам, чтобы везти 

на расстрел. Алексей дотянулся 
до окошка. «Галафати!» $ крикнул 
он, увидев в толпе своего друга. 
Галафати поднял голову и крик$
нул: «Прощай, друг! Нас везут на 
расстрел. Прощай». А его сосед 
закричал: «Я русский! Прощайте! 
Привет Родине!» Но тут появились 
эсэсовцы и, избивая пленных при$
кладами, погнали  их к выходу. 

За дверью послышались шаги. 
Заскрипел замок, дверь распах$
нулась. На пороге стоял тот же 
тюремщик, который водил Алек$
сея к чеху. «Быстрее в другую ка$
меру» , – негромко и торопливо 
приказал он. Алексей и Николай, 
ничего не понимая, бросились в 
коридор. 

$ Повели руссо! – пронеслось 
по камерам. Их провожали те$
плыми взглядами. Оставшиеся 
в тюрьме итальянские патриоты 
решили, что русских также пове$
ли на расстрел. 

Закончилась война, и ита$
льянцы с почестями похоронили 
патриотов, изготовив саркофаги. 
Каждому из 33 расстрелянных. 

Как получилось, что живому 
Алексею Афанасьевичу тоже по$
ставили памятник?   

$ Я не мог прийти после осво$
бождения Рима на виллу Тай, где 
собрались тогда все римские под$
польщики и русские партизаны. 
Меня среди них не было. И мои 
товарищи подумали: «Кубышкин 
не пришел, значит он расстре$
лян…» Больше всех уверяла в 
том, что я расстрелян, Вера Ми$
хайловна Долгина – бесстраш$
ная подпольщица. Она убедила 
итальянцев в том, что вместе с 

Галафати был расстрелян и рус$
ский моряк Кубышкин. Вот так и 
получилось, что почти рядом с 
саркофагом Галафати – он под 
номером 332 – оказался и «мой» 
саркофаг – 329. 

Когда меня и Николая Оста$
пенко спасли, мы попали в лагерь 
перемещенных лиц к американ$
цам. Нас уговаривали поехать 
жить и работать в Америку.  Но 
таких нашлось только 2 челове$
ка. После нас привезли в порт, 
якобы, на погрузку парохода,  но 
загнали в трюм, палубу оцепили 
колючей проволокой и поставили 
автоматчиков. Были долгие меся$
цы в лагере на берегу Суэцкого 
канала в Африке, потом – Каир, 
Каспийское море, Баку, Урал. 
Вот так я наконец и попал домой. 
Обо всем этом, кстати, написал 
участник Великой Отечествен$
ной войны Афанасий Кузнецов 
в книге «Тайна римского сарко$
фага». Писатель три раза ездил 
в Италию, изучая материалы о 
действиях итальянских и русских 
военнопленных – партизан. 

Мы задали Алексею Афана$
сьевичу еще много вопросов, а 
потом подарили ему нарисован$
ный мной портрет и 5 кг яблок. 

Родственники, друзья и жите$
ли не только Березовского, но и 
всего Урала гордятся нашим зем$
ляком – человеком из легенды.   

А. Суворов, 
преподаватель 

Бобровского филиала 
Уральского колледжа 

архитектуры, строительства 
и предпринимательства. 

22 июня 1941 года министр 
иностранных дел СССР Вячес$
лав Михайлович Молотов сооб$
щил по радио о том, что фашист$
ская Германия без объявления 
войны вероломно напала на Со$
ветский Союз и немецкая армия 
вторглась, нарушив границы, на 
территорию  СССР от Балтий$
ского до Черного морей. Солдат$
резервистов, бывших на военных 
сборах в Еланских лагерях, в том 
числе и моего отца, на одни сут$
ки отпустили домой попрощать$
ся с семьей и родственниками. 
Утром 23 июня мама со старшим 
братом Сергеем проводили отца 
на станцию Камышлов, где фор$
мировался воинский эшелон. 
Солдаты$резервисты, участво$
вавшие в Финской войне и поню$
хавшие пороху, отправлялись на 
фронт с хорошим настроением, с 
песнями и гармошками. Они го$
ворили: «Финов победили, а нем$
цев шапками закидаем». 

На территории Белоруссии 
железнодорожный эшелон ата$
ковала немецкая авиация, но по$
сле бомбежки и обстрела воин$
ская часть сходу вступила в бой 
с немецкими войсками, которые 
приближались к железной доро$
ге. Силы были неравными, наша 
воинская часть попала в окру$
жение и с боями  отступила на 
восток, неся большие потери. Не 
хватало боеприпасов, из$за от$
сутствия продуктов съели почти 
всех лошадей и пушки 45$го кали$
бра бойцы тянули на лямках. 

В 1941 году мы получили от 
отца три треугольных письма, на$
писанные карандашом  (к сожа$
лению, письма не сохранились), 
в которых он писал, что жив, здо$
ров и воюет с немцами. 

В 1945 году на запрос бабуш$

ки и мамы из военкомата при$
шло извещение о том, что наш 
отец Белошейкин Илья Абрамо$
вич без вести пропал в октябре 
1941 года. Очевидец, инвалид 
без левой руки Неустроев (имя 
не помню) из деревни Талица, 
служивший с отцом в одной роте, 
рассказал, при каких обстоятель$
ствах погиб наш отец. Остатки 
воинской части прорывали коль$
цо окружения под Витебском, и 
отец  вместе с расчетом и пуш$
кой погибли от прямого попада$
ния тяжелого снаряда. Хоронить 
было некого – всех бойцов расче$
та разорвало на мелкие кусочки, 
а на месте взрыва образовалась 
огромная воронка. Неустроеву в 
этом бою оторвало левую руку. 

Когда 22 июня 1941 года на$
чалась Великая Отечественная 
война, мне было три года, и я 
помню своего отца. Особенно 
запомнил, как я съел крошки, за$
моченные в кружке с сахарной 
водой для кормления младшей 
сестренки. Отец наказал меня, 
шлепнув по мягкому месту, поло$
жив на кровать и накрыв  своей 
шинелью. Немножко поплакав, я   
долго гладил красный пластмас$
совый ромбик в петлице шинели 
отца и, успокоившись, уснул. С 
Финской войны мой отец воз$
вратился в звании младшего по$
литрука, там же вступил в ряды 
ВКП(б). 

С первых дней войны были 
призваны в Красную Армию 
мамины сродные братья. Тимо$
фей Григорьевич (у тети Анны 
осталось трое детей) погиб в 
1941 году. Василий Ильич (у тети 
Ульяны  $ пятеро детей) также 
погиб в 1941. Родной брат Нико$
лай Прохорович,  призванный в 
декабре 1941$го (у тети Анаста$

сии осталось трое детей) погиб в 
1942 году, во время Сталинград$
ской битвы. Дядя Иван Федоро$
вич Белошейкин ушел на фронт 
вместе со своей колхозной ав$
томашиной ЗИС$5 и все четыре 
года возил боеприпасы на пере$
довые линии фронта. Он со мно$
гими ранениями возвратился 
домой и до пенсионного возрас$
та работал шофером. Дядя Алек$
сей Анисимович и его сын Иван 
Алексеевич Белошейкины при$
зывались в разные годы войны 
и вернулись живыми. Еще один 
дядя Иван Егорович Калугин, 
семнадцатилетним пареньком 
зачисленный в Чебаркульскую 
школу механиков$водителей тан$
ков, прошел боевой путь на зна$
менитых танках Т$34 от Сталин$
града до Берлина, участвовал в 
танковых сражениях на Курской 
дуге под Прохоровкой, водил 
свой танк в лобовые атаки с не$
мецкими Тиграми. Их танковая 
рота в числе первых ворвалась 
в Берлин, стреляли по Рейхста$
гу и после штурма расписались 
на его стенах. В 1945 году дядя 
Ваня в звании старшины, с мно$
гочисленными ранениями вер$
нулся домой полным кавалером 
орденов Славы. 

За годы Великой Отечествен$
ной войны из Кочневского сель$
ского совета призваны в ряды 
Красной Армии полторы тысячи 
человек. С войны вернулись 35 
фронтовиков, в настоящее время 
в живых не осталось ни одного. 
И так было на территории всей 
России. 

В селе Кочнево и деревне Же$
лонки в пяти колхозах осталось 
несколько стариков в возрасте 
от семидесяти и более лет, жен$
щины, подростки и дети. В нашем 

колхозе «Красный борец» оста$
лись наш дедушка Павел Осипо$
вич и мамин дядя 70$летний Гри$
горий Максимович Белошейкины. 
Наши старшие братья и сестры 
1930$1932 годов рождения кое$
как закончили начальную школу 
и в возрасте 12$14 лет заменили 
отцов на всех тяжелых работах. 
Пахали, сеяли, заготовляли сено 
для лошадей, коров, овец, убира$
ли урожай, а зимой работали в 
леспромхозе на заготовке дре$
весины для нужд Красной Армии. 
Работали весь световой день, 
практически бесплатно за тру$
додни (палочки) и в конце года 
получали по 200 граммов зерна 
на трудодень. Мама и старший 
брат Сергей в конце года получи$
ли  шесть мешков зерна. 

Я и мои сверстники начинали 
«трудовой путь» практически с 
четырехлетнего возраста. Стар$
шие братья пахали конными 
плугами колхозные поля, а нас 
мамы садили верхом на лошадей, 
запряженных в конные бороны, 
показывали, как боронить землю 
и уходили на другие колхозные 
работы. В обед матери снимали 
нас с лошадей и кормили похлеб$
кой и молоком с крапивными ле$
пешками. Лошадей в это время 
отпускали пощипать траву. По$
сле обеда нас снова  садили на 
лошадей и мы до заката солнца 
боронили колхозные поля. 

После посевной нас, четырех 
$ пятилетних пацанов и девчонок, 
посылали на колхозные поля про$
палывать зерновые и овощные 
культуры от сорняков.  

В середине июня начиналась 
покосная пора. Мы, пацаны, с 
нетерпением ждали начала се$
нокоса. Председатель колхоза 
Мавра Егоровна к покосной поре 

выбраковывала теленка, свинью 
или овцу, и повариха тетя Оля 
на покосном стане в большом 
чугунном котле варила к обеду 
суп с мясом. Когда все колхоз$
ники были накормлены, тетя Оля 
наливала нам добавки. В тот пе$
риод нам казалось, что не было 
ничего вкуснее супа тети Оли.  

В середине августа на кол$
хозных полях и наших огородах 
вызревали рожь, картофель и 
овощи. Мама скашивала рожь 
серпом, обмолачивала и моло$
ла на мельнице ржаную муку, из 
которой в русской печи выпека$
ла калачи и булки. И мы, почти 
всегда голодные дети, с апреля 
не едавшие хлеба, с великим 
удовольствием ели вкусный го$
рячий хлеб досыта.  Полученного 
на трудодни зерна колхозникам 
хватало до марта$апреля. После 
население деревень выживало 
на подножном корму. Варили по$
хлебку из крапивы, пекли крапив$
ные и из семян лебеды лепешки, 
собирали на колхозном поле 
весной мороженую гнилую кар$
тошку, из которой также пекли 
лепешки. В сосновых лесах ели 
молодые побеги сосенок, копали 
саранки, пучки, пиканы, зорили 
вороньи и сорочьи гнезда и пили 
их яйца. Одним словом, все, что 
росло,  годилось в пищу. Наша 
мама, да и многие женщины от 
голода и непосильного тяжелого 
труда часто падали в голодные 
обмороки, и мы с сестренкой 
падали маме на грудь, рыдали 
и кричали: «Мама, не умирай». 
Не могу без слез вспоминать те 
страшные годы сурового военно$
го времени. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ. 



 20 июня  2012 г.

8 ОБРАЗОВАНИЕ
АКТУАЛЬНО!

Профессии наощупь
Российская писательница Лидия Гинзбург сказала: «Жить без 

профессии нельзя». Так и есть, не поспоришь. Но на рынке про�
фессий такой выбор, что, как в супермаркете, разбегаются глаза, 
и не знаешь какая из них интереснее, прибыльнее и перспектив�
нее.

В России в последние годы 
существует серьезная проблема 
– недостаток рабочих кадров. В 
небольших городах, таких, как 
Сысерть, проблема тоже находит 
свое отражение: закончив учеб$
ные заведения, молодежь, во что 
бы то ни стало, старается найти 
работу в Екатеринбурге. Рабо$
та в столице Урала – это более 
высокие, чем у нас, заработные 
платы, возможность карьерного 
роста, хорошие перспективы.

Но ведь и в нашем городе 
можно найти достойную работу. 
Чтобы помочь молодым сысерт$
чанам с выбором профессии в 
родном районе, ответить на во$
просы, в Городском центре досу$
га в конце мая прошла «Выстав$
ка профессий».

Комитет по делам молодежи 
пригласил представителей пред$
приятий округа, учебных заве$
дений, а также частных пред$
принимателей, которые пришли 
поделиться опытом с молодежью 
и дать советы.

$ Чтобы овладеть какой$либо 
профессией, прежде всего, необ$
ходимо образование, $ открыла 
выставку специалист Сысертско$
го центра занятости населения 

Елена Орлова. $ Без этого, вам 
не устроиться на желаемую ра$
боту. На данный момент в Сы$
серти недостаток кадров следую$
щих профессий: токарь, слесарь, 
фрезеровщик, сварщик. Если вы 
ещё не определились с будущей 
профессией, то можете прийти в 
центр занятости и пройти тесты, 
после которых, вам будет выдан 
список профессий, которые вам 
ближе всего, а также «нежела$
тельные» для вас профессии. У 
нас можно повысить квалифика$
цию или переучиться.

$ О сельском хозяйстве, ду$
маю, представление имеет каж$
дый: сеять, полоть, вскапывать 
поля, собирать урожай, доить 
коров, $ говорит специалист 
управления сельского хозяйства  
Марина Салюк. $ Звучит просто, 
но, и этому нужно учиться. Такая 
работа требует высокой отдачи, 
зато имеет наглядный результат. 
Так что трудолюбивым тут самое 
место. Зарплата в этой сфере 
зависит от сезона: в среднем, за 
2011 год она составила 14$15 ты$
сяч рублей.

Дмитрий Жуковский предста$
вил ОАО «Уралэлектротяжмаш$
Уралгидромаш».

$ В 1998 году завод объединил$
ся с корпорацией «Энергомаш», 
что определило дальнейший путь 
развития и вызвало реоргани$
зацию рабочих мест. На нашем 
заводе белая зарплата, средняя 
цифра – 28 тысяч рублей. Вы мо$
жете освоить профессию по си$
стеме наставничества. То есть, 
не имея никакого образования, 
прийти на завод, и опытный на$
ставник обучит вас всему необ$
ходимому. На данный момент 
на заводе не хватает слесарей, 
электриков, инженеров. Наши 
сотрудники активно участвуют в 
корпоративных мероприятиях: 
КВН, День завода, спортивные 
соревнования, фестиваль «Вол$
на».

О том, какие специальности 
можно освоить в Арамильском 
профессиональном училище, рас$
сказала заместитель директора 
Любовь Горохова. Парикмахер, 
слесарь по ремонту автомобиль$
ных двигателей и даже авиадви$
гателей – это неполный перечень 
предлагаемых профессий. 

$ Учащимся без двоек выпла$
чивается стипендия 502 рубля, 
а тем, кто учится на «четыре» и 
«пять» – выше на 15% .

На выставку профессий был 
приглашен представитель «Ассо$
циации поддержки молодых про$
изводителей» Роман Тарханов:

$ Пообщавшись с молодыми 
ребятами, мы выявили две основ$

Добрая слава идет в Арамили 
о коллективе муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждение дополнительного 
образования детей "Центр раз$
вития творчества детей и юноше$
ства "ЮНТА", которым руководит 
директор Марина Вячеславовна 
Пастухова. В невзрачном  поме$
щении рядом со школой N1  под 
руководством влюбленных в свое 
дело педагогов  дополнительного 
образования занимаются более 
трехсот детей, многие из кото$
рых уже стали дипломантами и 
лауреатами различных район$
ных, областных и даже междуна$
родных конкурсов!

К примеру, весной в Арамили  
прошел XIV Международный фе$
стиваль детской музыки.

За тридцатилетнюю историю 
фестиваля его участниками ста$
ло порядка 20 тысяч детей из 
самых разных стран: от Монго$
лии до Пуэрто$Рико. И детские 
творческие коллективы «Юнты» 
не ударили лицом в грязь! Ребя$
та под руководством педагогов 
тщательно подготовились к та$
кому знаковому мероприятию в 
культурной жизни Арамили и об$
ласти. 

В фойе ДК открылась выстав$
ка их оригинальных поделок, ко$
торая вызвала живой интерес 
зарубежных делегаций. (Кстати,  
выставка сейчас размещена в 
стенах «Юнты»). Отлично высту$
пила  на фестивале воспитанни$
ца  преподавателя Суворковой 
Ольги Алексеевны одиннадцати$
летняя  Каргаполова Юля  из во$
кальной студии «Фэнтези», став$

ные причины, которые мешают 
им заниматься собственным биз$
несом. Первая – это отсутствие 
идеи и первоначальных денеж$
ных взносов. Вторая – проблема 
юридического оформления дея$
тельности. Зачастую активные 
люди не знают, где зарегистриро$
вать свое дело, как это сделать, и 
что для этого нужно. 

Пообщался с молодыми сы$
сертчанами и индивидуальный 
предприниматель из п. Октябрь$
ский Александр Карамышев.

$ Сейчас на предприятии 162 
рабочих места. Не хватает, в 
основном, рабочих среднего 
звена, то есть выпускников тех$
никумов и колледжей. Средняя 
заработная плата на фабрике 
25000$35000 рублей. 

Директор техникума «Родник» 
Григорий Мельников перечислил 
специальности, которыми можно 
овладеть, не уезжая из Сысер$
ти. Вы можете стать поваром$
кондитером, трактористом, 
экономистом, бухгалтером, порт$
ным. Для инвалидов и иногород$
них студентов предоставляется 
общежитие. Прием документов 
здесь начнется 1 июля.

Рекламировали свои пред$
приятия и звали к себе на работу 
представители заводов «Известь 
Сысерти» и «Сысертский фар$
фор».

Начальник отделения подго$
товки, призыва и набора граждан 
на военную службу по контракту 
Сысертского военкомата Нико$
лай Белоносов рассказал о воз$
можностях контрактной службы.

$ Поступив в военные учили$
ща, например, девушки могут 
выучиться на следующие специ$
альности: кодирование, психоло$

гия, криптография, картография. 
Для парней спектр еще шире. 
Учеба в военных училищах слож$
ная, но интересная. К тому же, у 
студентов$военных высокие сти$
пендии. 

В Сысертском округе органи$
зована молодежная биржа труда 
«Поиск», куда может обратиться 
любой желающий. Там помогут 
решить проблемы с трудоустрой$
ством и открыть для себя много 
интересных и нужных профес$
сий.

А тем, кто уже определился с 
местом будущей учебы и работы, 
советую последовать словам Ро$
берта де Ниро: «В том, что каса$
ется будущего, я повторяю одно: 
за что бы вы ни взялись, главное 
– будьте преданны своему делу 
до конца. Не обязательно дости$
гать какого$то звездного успеха, 
но быть честным перед самим 
собой в выбранной профессии – 
обязательно».

Ксения Китаева. 

Творческие успехи «ЮНТЫ»

шая лауреатом III степени! 
Чуть ранее, с 16 по 19 фев$

раля 2012 г. в г. Челябинск  про$
шел  Международный конкурс$
фестиваль «УРАЛ СОБИРАЕТ 
ДРУЗЕЙ!» По этому проекту  про$
ходят в течение года фестивали 
в крупных  городах, располо$
женных в регионе. В номинации 
«Соло» лауреатами III степени  
стали Каргаполова Юля (11 лет), 
Крылосова Алена (12 лет),  Бли$
нова Анастасия (11 лет). 

Дипломантами I степени $ На$

умова Маргарита (9 лет),  Гринин 
Егор (11 лет)  и Зяпаева Анна (16 
лет).

 Еще больших успехов доби$
лись старшие ребята из этой же 
вокальной студии «Фэнтези»: 
лауреатам II степени стала  Зя$
паева Александра (18 лет) и лау$
реатом третьей степени Аюпов 
Богдан (19 лет). 

Лауреатом областных и рай$
онных конкурсов не раз станови$
лись ребята из хореографической 
студии «Априори» (руководитель 

С. И. Попова), объединения 
авиамодельного спорта (руково$
дитель Армен Мхитрян), студии 
«Очумелые ручки» (педагог С. А. 
Степанова) и др.. 

Закончился учебный год. Пе$
дагоги и их воспитанники с чув$
ством удовлетворения от проде$
ланной работы могут отдохнуть. 
А там и не за горами новые твор$
ческие свершения.

Олег Подкорытов.
Фото автора.  

Педагогический коллективПедагогический коллектив

В вузах 
Екатеринбурга 
начался 
прием документов

Приемные комиссии Ека�
теринбургских вузов открыли 
двери для абитуриентов. 

Так, с 19 июня начала работу 
приемная комиссия Уральского 
государственного экономиче$
ского университета. В УрГАХА 
прием начали еще раньше $ 15 
июня, однако сейчас в приемной 
комиссии нет большого наплыва 
абитуриентов, его ожидают, ког$
да выпускники школ получат ат$
тестаты и результаты ЕГЭ.

В Уральской государственной 
медицинской академии, а также 
в Уральской государственной 
сельскохозяйственной академии 
прием документов начнется с 
20 июня. В этот же день начнет 
свою работу приемная комис$
сия Уральского федерального 
университета. Как сообщили в 
УрФУ, в этом году вуз пригла$
шает талантливых выпускников 
школ и колледжей на 4 953 бюд$
жетных места. Прием увеличен 
на 5 % по сравнению с прошлым 
годом, хотя в среднем по стра$
не контрольные цифры приема 
не изменились. Ожидается, что 
средний балл по ЕГЭ составит 
210, тогда как в 2011 году был 
197. Кроме этого, УрФУ планиру$
ет принять почти 5000 человек на 
контрактную форму обучения.

В приемной комиссии Сель$
хозакадемии сообщили, что для 
подачи документов абитуриенту 
необходимо представить ориги$
нал или ксерокопию документов, 
удостоверяющих его личность, 
гражданство; оригинал или ксе$
рокопию документа государ$
ственного образца об образо$
вании; 4 фотографии и военный 
билет (тем, у кого он есть). Для 
поступления в УрГАХА требует$
ся: документ, удостоверяющий 
личность и гражданство заяви$
теля; документ государственного 
образца об образовании или его 
ксерокопия; оригинал или ксеро$
копия свидетельства о сдаче еди$
ного государственного экзамена 
(при наличии);  дипломы, грамо$
ты УрГАХА (если есть).

Документы на дневное отде$
ление приемные комисси будут 
принимать до  25 июля. /E1.ru

ВАМ, ВЫПУСКНИКИ!
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С 1 июля в России 

подорожает алкоголь
Росалкогольрегулирование 

(РАР) подготовило новый проект 
минимальных цен на крепкий 
алкоголь, которые предлагается 
установить с 1 июля. Наиболее по�
пулярная у населения водка будет 
стоить в рознице не меньше 125 
руб. за 0,5 л, что примерно на 28% 
выше нынешней цены в 98 руб.

Обычно индексация минималь$
ных цен на крепкий алкоголь про$
водилась с 1 января, когда цены 
повышались в связи с увеличением 
ставки акциза. В этом году, посколь$
ку акциз индексируется дважды — 1 
января и 1 июля (до 254 руб. и до 
300 руб. за 1 л этилового спирта для 
продукции крепостью более 9С), в 
РАР приняли решение поднять ми$
нимальные цены уже летом.

Согласно документу, минималь$
ная цена водки в бутылке 0,5 л с за$
вода установлена в 99 руб., у опто$
виков — 109 руб., в рознице — 125 
руб. 

Помимо водки РАР индексирует 
минимальные цены на другие виды 
алкоголя. Так, коньяк 0,5 л (три 
звезды) с 1 июля будет стоить не 
менее 174 руб. от производителя, 
191 руб. в оптовом звене и 219 руб. 
в рознице. Минимальные цены на 
другую продукцию крепостью более 
28 градусов будут устанавливаться 
пропорционально стоимости водки, 
исходя из процентного содержания 
этилового спирта в напитке.

С 1 июля будет также установ$
лена новая минимальная цена за$
купки спирта для производителей 
алкоголя — 350 руб. за декалитр 
без учета акциза и НДС (сейчас 280 
руб.)./Е1.ru

НОВЫЙ СУДЬЯ

На должность федераль$
ного судьи Сысертского 
районного суда Указом 
Президента Российской 
Федерации назначена 
Ирина Ивановна ШАДРИ$
НА. Ранее она занимала 
должность мирового судьи 
судебного участка N4 Сы$
сертского района. 

И. Мурашова, 
консультант суда. 

Выпил взрослый, 
а пострадали дети

Вечером 2 июня на подъезде к деревне Космакова пьяный води$
тель «Тойоты» съехал с дороги на высокой скорости. Автомобиль, 
в котором кроме мужчины находились двое детей, не пристегнутых 
ремнем безопасности, опрокинулся и въехал в дерево. Дети полу$
чили различные травмы – сотрясение головного мозга, закрытую и 
открытую черепно$мозговую травму, а у одного из них в результа$
те ДТП сломано плечо. Юные пассажиры доставлены в Сысертскую 
ЦРБ. Одного из них сразу поместили в реанимационное отделение.

В связи с началом сезона отпусков и летних школьных каникул 
Госавтоинспекция Сысертского, Арамильского городских округов на$
стоятельно рекомендует водителям быть предельно внимательными 
и соблюдать правила дорожного движения. А также напоминает об 
административной ответственности (ст.12.8 КоАП РФ) за управле$
ние транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Г. Пухова, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Огонь беспечности 
не прощает

Мы уже не раз сообщали нашим читателям о проблеме подъ�
езда пожарных автоцистерн и другой спецтехники к очагам воз�
гораний, водоемам, гидрантам в некоторых населенных пунктах 
Сысертского района. 

К сожалению, некоторые жители недопонимают, что умышленно 
перекрывая дороги самодельными шлагбаумами, завалами, рвами… 
или, оставляя автотранспорт под окнами многоквартирных домов, 
они не дают возможности нашим  огнеборцам  и другим экстренным  
службам оказать своевременную помощь терпящим бедствие граж$
данам.  Порой только из$за этой халатной беспечности уничтожаются 
огнем материальные ценности не только самих создателей преград, 
но и ни в чем не повинных соседей. И что самое печальное – в огне 
гибнут люди… 

Заниматься профилактикой таких происшествий – одна из глав$
ных задач отдела государственного пожарного надзора Сысертского 
района и 24 отряда ФПС МЧС России по Свердловской области. С 
этой целью совсем недавно командиром отдельного поста пожарной 
части 19/1 был проведен рейд по проверке противопожарного состо$
яния жилого сектора на территории п. В. Сысерть. В ходе рейда было 
выявлено незаконное перекрытие улиц Садовая в районе домов 1, 
33, 28, Малахитовая, 29, Северная, рядом с домами 1, 25, 53, Бажо$
ва, 27, Строителей, 12 и переулков Сосновый, 4, Первомайский, 55, 
Клубный в районе домов 29, 46, 6, 2 в, 3, Почтовый, 52, Физкультур$
ников, 80, Лесной, 93, Дачный, 5. Тем самым жители этого частного 
сектора нарушили основное требование СНиП 2.07.01 – 89 «Градо$
строительство…» приложения 1; 2 ; 2,9 ППБ 01 – 03 п.23 согласно 
которых: 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, исполь$
зуемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными 
для пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой 
быть очищенными от снега и льда…».

После этого рейда начальником ОГПН Сысертского района под$
полковником внутренней службы С. А. Коротких было отправлено 
представление Главе В. Сысертской сельской администрации и до$
ведено до сведения начальника ГИБДД Сысертского района и Главы 
СГО. Наверное, жителям этих улиц лучше самим устранить указан$
ные недостатки. Пока не случилось непоправимое. Огонь беспечно$
сти не прощает..

Подготовил Олег Подкорытов.

ШТРАФЫ ПОВЫСИЛИСЬ
Госавтоинспекция информирует граждан, 

имеющих транспортные средства с повышенным 
уровнем тонировки, о том, что в связи с измене$
ниями, внесенными в Кодекс РФ об администра$
тивных правонарушениях Федеральным законом 
от 21.04.2011 N 69$ФЗ, с 1 июля 2012 года установ$
лен запрет эксплуатации со снятием государствен$
ных регистрационных знаков в случае управления 
транспортным средством с превышением уровня 
тонировки.

Также ГИБДД напоминает, что с указанной даты 
в России повысятся штрафы за нарушение правил 
остановки и стоянки автомобилей. Это предусма$
тривают изменения, вносимые в Кодекс Россий$
ской Федерации об административных правонару$
шениях 

В частности, остановка или стоянка на пешеход$
ном переходе и ближе 5 метров перед ним либо на 
тротуаре, если она не разрешена соответствующим 
дорожным знаком, будет наказываться штрафом в 
размере 1 тысячи рублей. В настоящее время за 
данное нарушение предусмотрено предупрежде$
ние или штраф в 300 рублей.

Остановка или стоянка в местах остановки 

маршрутных транспортных средств или ближе 15 
метров от них, за исключением остановки для по$
садки или высадки пассажиров, также будет на$
казываться штрафом в 1 тысячу рублей (сейчас $ 
предупреждение или штраф 100 рублей).

В случае управления транспортным средством 
с превышением уровня тонировки водителям в те$
чение суток после снятия номерных знаков будет 
разрешено следовать к месту устранения причины 
запрещения эксплуатации (например $ в автосер$
вис).

Расходы на перемещение и хранение задержан$
ного транспортного средства с 1 июля 2012 года 
будут возмещаться лицом, совершившим админи$
стративное правонарушение (в настоящее время 
перемещение и первые сутки хранения оплачива$
ются из бюджета). При этом порядок перемещения 
транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере$
мещение и хранение устанавливается законами 
субъектов РФ.

Г. Пухова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Если родственник 
пропал…

За три месяца в межмуниципальный отдел МВД России «Сы�
сертский» поступило 31 сообщение о безвестном исчезновении 
граждан. 

Согласно статистике, наи$
большее число заявлений о без$
вестном исчезновении граждан, 
в том числе по фактам ухода 
несовершеннолетних детей из 
дома, из специальных учебно$
воспитательных учреждений за$
крытого типа органа управления 
образованием, поступает в от$
дел полиции в весенне$летний 
период. 

Необходимо знать, как дей$
ствовать в случае безвестного 
исчезновения гражданина. 

С заявлением о безвестном 
исчезновении или утрате род$
ственных связей можно обра$
щаться в дежурную часть любо$
го органа внутренних дел, в том 
числе ГУ МВД России по Сверд$
ловской области. Однако в целях 
скорейшей организации розыска 
и более качественного прове$
дения проверки по заявлению, 
целесообразнее это сделать в 
отдел полиции, обслуживающей 
территорию, на которой досто$
верно установлено последнее 
место нахождения пропавшего. 

С заявлением об исчезнове$
нии человека может обратиться 
любое лицо: родственник, сосед, 
знакомый, руководитель органи$
зации, где работает разыскивае$
мый, глава администрации му$
ниципального образования, где 
проживает гражданин и т. п. 

При этом, заявление может 
быть подано лично или направ$
лено по почте. Также можно 
сделать устное заявление по 
телефону дежурной части отдела 
полиции г. Сысерть, ул. Комму$
ны, 22, телефон 7$14$71 (02). 

К заявлению желательно при$
ложить фотографию пропавшего 
лица, наличие которой значи$
тельно облегчит дальнейшие по$
исковые мероприятия. Также 
заявителю необходимо сообщить 
максимально подробную инфор$
мацию об обстоятельствах исчез$
новения лица, его образе жизни, 
родственниках, круге общения, 
описание примет его внешности 
и одежды. 

Первоначальные провероч$
ные и оперативно$розыскные 
мероприятия по установлению 
местонахождения пропавшего 
лица проводятся органом дозна$
ния полиции. 

Если в течение 10 дней с мо$

мента подачи заявления раз$
ыскиваемый не будет найден, 
материалы для дальнейшего 
рассмотрения направляются в 
территориальный следственный 
отдел СК РФ, где по результатам 
проверки принимается решение 
о возбуждении уголовного дела 
или об отказе в его возбужде$
нии. 

Если в ходе проверки будет 
получена информация о том, что 
пропавший жив и здоров, но не 
желает по каким$либо причинам 
поддерживать связь с заявите$
лем, в проведении дальнейших 
розыскных мероприятий будет 
оказано.  

Аналогичным образом орга$
ны полиции осуществляют ро$
зыск близких родственников, по 
каким$либо причинам утратив$
шим связь между собой. Пере$
чень близких родственников при$
веден в ст. 5 УПК РФ – супруг, 
супруга, родители, дети, усыно$
вители, усыновленные, родные 
братья и родные сестры, дедуш$
ка, бабушка, внуки. От имени 
несовершеннолетних детей или 
недееспособных граждан вправе 
подать заявление о розыске за$
конные представители, опекуны 
и попечители. 

Содействие в розыске род$
ственников российских граждан 
за рубежом, восстановлении 
семейных связей, прерванных 
в результате межнациональных 
конфликтов и массовых поли$
тических репрессий, оказывает 
Центр розыска и информации 
Российского Красного Креста. 

В случае отказа в приеме заяв$
ления, при волоките и неудовлет$
ворительной работе правоохрани$
тельных органов по установлению 
местонахождения без вести про$
павших и утративших связи с род$
ственниками граждан с жалобами 
необходимо обращаться к руково$
дителю районного отдела полиции, 
в прокуратуру, в следственный от$
дел СК РФ. 

Также решения и действия 
(бездействие) должностных лиц 
правоохранительных органов 
могут быть обжалованы гражда$
нами в суд. 

О. Кузнецова, 
помощник Сысертского 

межрайонного прокурора. 

КОРОТКО
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В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Очередные победы лидеров
Продолжается чемпионат 

Сысертского района по фут�
болу. На прошедшей неделе 
прошли матчи 4�го тура. Вот 
его результаты:

«ЗЭТ» (Б. Исток) $ «ЗЭТ$3» 
8:0

«Искра» (п. Бобровский) $ 
«Арамиль» 8:1

«Металлург» (п. Дуре$
ченск) $ «Эксперимент» 
(п. Патруши) 5:0

«Сысерть» $ «ЗЭТ$2» 
(п. Б. Исток) 5:0

В четвертом туре 
соревнований лидеры 
одержали очередные по$
беды с крупным счетом. 
Особенно впечатляет по$
беда чемпиона прошлого 
сезона «Металлурга» над 
обладателем кубка райо$
на «Экспериментом» 
с разгромным счетом 
5:0! С таким же счетом 
сборная Сысерти раз$
громила на своем поле 
вторую    команду завода 
элементов трубопрово$
дов.  Дважды отличился в 
этом матче нападающий  
«Сысерти» Анатолий Под$

корытов. Особенно красивым 
был его первый мяч, забитый на 
15 минуте в падении через себя 
после навесной передачи Алек$
сея Крушинских. 

В чемпионате лидирует пер$
вая команда «ЗЭТ» (12 очков), 
выигравшая все четыре встречи. 
После трех матчей у «Металлур$

га» и «Сысерти»  по 9 очков. У 
«Чайки», «Эксперимента» по 
6 очков, у «Искры» $ 3 очка. 
Остальные команды свои матчи 
проиграли.

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: в падении гол 

забивает А. Подкорытов.
Фото автора.

«Живи и здравствуй, 
матушка-Сысерть»

Так назвали тему очередной встречи клуба «Ветеранские 
встречи», которая прошла накануне юбилея  Сысерти. Со�
браться решили в городском краеведческом музее. 

Гостями праздника стали члены районного Совета ветеранов 
П. Ф. Ушаков, В. К. Крушинских, председатель совета Л. А. Вол$
кова. 

Начали с экскурсии. Сотрудник музея О. Ю. Макарова интерес$
но рассказала о том, как строился железоделательный завод, и 
как вместе с ним рос наш город, о первых заводовладельцах и их 
наследниках, о том, как жили и какими были наши предки. 

Вторую часть праздника назвали «У самовара…»  За накрытым 
столом состоялся интересный разговор «О Сысерти с любовью». 
Участники получили карточки с заданием. Например, вспомним, 
друзья, как сысертчанами стали; кого из земляков можно назвать 
интересным человеком? Почему? Вспомни самое важное собы$
тие из жизни в Сысерти;  назови лучшее место отдыха вашей се$
мьи; каким представляете наш город в будущем?.. 

Первой начала разговор Т. И. Косилова. Все свои эмоции она 
выразила в стихах. 

П. Ф. Ушаков родился, учился и трудился в  Сысерти. Посчаст$
ливилось вернуться с фронта. Создал семью. «Сысерть растет и 
развивается на моих глазах, $ продолжил Петр Филиппович, $ об 
этом можно говорить долго и много. Хочу внести предложение к 
руководству города о расширении музея. Может, найдут они до$
стойное место для управления образования, а это здание отдадут 
музею. Ведь музей $ лицо любого города». 

Нина Ивановна Садчикова – известный в городе человек, кава$
лер ордена Красного Знамени,  ветеран педагогического труда. 

Разговор она начала с рассказа о Нине Федоровне Филимоно$
вой, заслуженном учителе Российской Федерации, любимой учи$
тельнице многих поколений сысертских ребят. 

Нина Федоровна – образец компетентности, высокого про$
фессионализма, признанный лидер и душа коллектива. Все, чем 
дышала школа, было ее делом: литературные кружки, конкурсы, 
фестивали, смотры художественной самодеятельности, спектак$
ли, спортивные праздники. Она была директором школы. Сил и 
таланта хватало на все. 

О себе Нина Ивановна сказала так: «Я счастливый человек, 
всю свою жизнь посвятила любимой работе – работе с детьми. 
Среди моих учеников есть те, которые состоялись не только как 
профессионалы, но и остались верными литературе. Это Эвелина 
Потапова,  Света Ситковская, Алексей Михайлов, Анатолий Шеле$
гин, Коля Кичигин, Саша Тихомиров и многие, многие другие».  

Вот как писал в стихах о родном городе Саша Тихомиров: 
…Обойди хоть оба полушария, 
Прошагай пешком зеленую твердь, 
Кипр, Канары, Куба и Швейцария, 
Не заменят матушку$Сысерть! 
Восхищаясь красотой родного края, Александр талантливо вос$

певает красоту Урала и родной Сысерти. 
В. В. Лобовой надо было вспомнить самое запоминающееся 

событие. «Да, $ говорит Валентина Викентьевна, $ было такое. Па$
мять уносит меня в начало 90$х годов, когда учителям, и не толь$
ко, не давали зарплату. И вот тогда мы решили бастовать. Для нас 
дело это было новое, не совсем понятное.  Но настроены были 
по$боевому. Я согласилась возглавить подготовку и проведение 
мероприятия. 

Во всех школах прошли обсуждения, выработали план,  профсо$
юз нашу идею поддержал. И мы вышли. И заявили о себе, наших 
правах, высказали свои требования. Не все верили в успех. Но 
забастовки тогда прокатились по всей стране. Долги нам вернули 
и даже зарплату прибавили». 

С. Г. Юнашев рассказал о том, как он приехал в 1970 году в 
Сысерть, сначала один, потом и семья. Полюбили этот край – бо$
гатый красивейшей природой: горы, реки, озера. Один Тальков 
чего стоит! 

$ Скажу так, мест для отдыха в Сысерти много: Лебяжье, Пото$
паевский ключик, а любителям туризма и Марков камень близок. 
Куда ни пойди – красота!   И охота, и рыбалка, грибы и ягоды, ме$
ста в нашей округе райские. 

Борец за здоровый образ жизни А. Н. Лобов, обеспокоенно го$
ворил о том, что до сих пор в городе нет спортивного комплекса, 
молодежи негде заниматься. 

Праздник подходит к завершению. Ведущие Н. Е. Серова и Н. П. 
Баева раздают тексты  «Гимна Сысерти» (слова Т. И. Анисимовой, 
муз. Е. Родыгина). Все поют. Тексты оставили себе на память о 
встрече. 

Тепло поздравила присутствующих председатель Совета ве$
теранов района Л. А. Волкова с успешным участием в смотре$
конкурсе работ первичных ветеранских организаций (мы заняли 
первое место по городу), пожелала дальнейших успехов в ра$
боте. Совет клуба «Ветеранские встречи» горячо благодарит 
всех, кто нам помог провести эту встречу, особенно Елену Сте$
пановну Черепанову. Прогулка по берегу пруда,  фотографии на 
память... Расстаемся до октября. Следующая встреча $ в День 
учителя. 

Н. Серова, 
председатель клуба «Ветеранские встречи». 

Победили юные 

спортсмены 

Бобровской 

школы N2

В течение всего учебного 
года проходила традиционная 
Спартакиада учащихся обра�
зовательных учреждений Сы�
сертского городского округа. 
Юные спортсмены в составе 
сборных школ померялись си�
лами в баскетболе, волейбо�
ле, футболе, легкой атлетике, 
лыжных гонках, в стрельбе из 
пневматической винтовки и в 
военно�спортивном многобо�
рье «А ну�ка, парни!».  

Сильнейшей в общем зачете 
стала команда Бобровской шко$
лы N2 (директор школы Л. И. Пе$
тухова, физруки Александр Ко$
миссаров и Олег Мурашов.), на 
втором  месте спортсмены  Сы$
сертской школы N23 (директор А. 
Е. Золотова, физруки Иван Сини$
цын и Лариса  Подкорытова), и на 
третьем – команда  Сысертской 
школы N6 (директор И. Ф. Орло$
ва, физруки Владимир Дружинин 
и Надежда  Алушкина).

Во второй группе победили 
учащиеся Сысертской обще$
образовательной школы N14, 
на втором месте команда В.$
Сысертской школы N35.

Напомним, в 9$ой традици$
онной Спартакиаде работников 
образования сильнейшими стали 
педагоги школы N23, на втором 
месте команда Патрушевской 
школы N8, на третьем – препода$
ватели школы N6. 

Олег Подкорытов.

Все нормально…
Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко 

поделился впечатлениями от матча сборной России с Грецией, а 
также в целом оценил Евро�2012, которое завершилось для подо�
печных Дика Адвоката уже на стадии группового турнира.

«Это не катастрофа. Вы видели, что команда играла хорошо, – ци$
тирует Фурсенко «Спорт$Экспресс». – Не хочу оправдываться или го$
ворить о случайности. Футбол есть футбол. К этому нужно относиться 
нормально. Без поражений не бывает побед. Мы построили очень 
неплохую сборную. И она действительно неплохо играла сегодня. Но 
некая помарка, которая случилась в конце первого тайма, с моей 
точки зрения, проведенного блестяще, смазала всю игру. А когда 
греки, очень сильная команда в защите, практически все встали в во$
рота, было очень тяжело забить. Вот все это и сыграло свою роль».

«Мы не вышли из группы, а ведь планировали гораздо более инте$
ресный результат. Наверное, не достигли того, о чем мечтали и о чем 
думали. Конечно же, результат в целом негативный, – резюмировал 
Фурсенко.

Напомним, сборная России по итогам трех матчей группового 
турнира на Евро$2012 набрала 4 очка и заняла третье место в группе 
А, оставшись за бортом плей$офф.

Как сообщил источник, на сегодняшний день есть «шорт$лист пре$
тендентов на пост главного тренера сборной, и Валерий Газзаев $ 
один из наиболее вероятных кандидатов на этот пост». 

Газзаев возглавлял сборную России в 2002$2003 годах, под его 
руководством команда провела 9 матчей (4 победы, 3 поражения, 2 
ничьи). Газзаев был признан тренером года по версии УЕФА в сезо$
не 2004$2005 годов.

Тренер четырежды выигрывал чемпионат России (один раз с 
«Аланией» и трижды $ с ПФК ЦСКА), Кубок УЕФА с московскими 
армейцами в 2005 году, а также является неоднократным победите$
лем Кубка России и Суперкубка России с московскими армейцами, 
передает РИА «Новости».

В сказочном мире
2 июня  коллектив ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидро�

маш» провел в ГЦД имени И. П. Романенко праздник, посвящен�
ный Дню защиты детей.

Встречала юных  энергомашевцев на празднике волшебная 
сказка с её героями: Цветочком, Огонечком и царевной Не$
смеяной. Дети вместе со сказочными героями пели песни, 
танцевали на сцене, участвовали в конкурсах. В конце спек$
такля сказочные герои объявили победителей конкурса по$
делок из бумаги «Наш «Энергомаш», с вручением подарков 
победителям.

Для самых маленьких гостей в ГЦД работала детская игро$
вая площадка, батут. Все мероприятие было пропитано ат$
мосферой радости и веселья, кульминацией которого стали 
сладкие подарки.

Олег Подкорытов.
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Выпускной для… пенсионеровВыпускной для… пенсионеров 

В комплексном центре социального обслуживания населе�
ния в Сысерти, называемом в народе «Сосновый бор», 14 июня 
состоялся выпускной – не скажу «вечер», потому что событие 
происходило днем. Мероприятие проходило по поводу того, что 
очередные 45 человек – женщины и мужчины пенсионного воз�
раста – завершили учебу на курсах по обучению навыкам работы 
на персональном компьютере. 

$ Проходит учеба согласно 
региональной комплексной про$
грамме «Старшее поколение», 
$ рассказывает заместитель ди$
ректора центра Л. Е. Сурина. – С 
2009 года у нас отучилось уже 
143 человека. Сейчас на подхо$
де к выпуску еще две группы  $ 
24 человека. Хочу сказать, что 
обучение очень востребовано. 
Вот в «Маяке» от 6 июня мы на 
страничке, посвященной нашему 
профессиональному празднику, 
дали совсем коротенькую инфор$
мацию об этом, и на сегодня мне 
уже позвонили 14 – представляе$
те?! – человек. Наши пенсионе$
ры хотят научиться владеть ком$
пьютером. 

А для чего пенсионеру ком$
пьютер? 

$ Ой, не спрашивайте, $ отве$
чает мне одна из сегодняшних 
выпускниц Л. П. Ентальцева. – Я 
теперь такая крутая! Вчера ве$
чером сразу с тремя однокласс$
никами на сайте общалась! По 
скайпу с родственником разго$
варивала. Между прочим, когда 
мои дети все выросли и ушли из 
дому, я, знаете, что им сказала? 
Мол, забирайте с собой и свои 
компьютеры – не нужна мне тут 
ваша радиация! Такие у меня 
были представления об этой 
умной машине. Темнота! Теперь 
самой смешно. А сейчас я но$
вый комп себе купила. Муж на 8 

Марта принтер подарил. 
К сегодняшнему меро$
приятию стихи сочини$
ла, сама на компьютере 
набрала, распечатала – 
красота просто! 

У Н. Г. Рощиной дома 
тоже есть компьютер – 
на двоих с мужем. Но 
если до учебы она поль$
зовалась им, как гово$
рит, «методом тыка», то 
теперь она – почти уве$
ренный пользователь. 
Дальше$то, научившись 
азам, сама его будет 
доосваивать. 

У КАЖДОГО – СВОЯ СУДЬБА 

жет смело утверждать: и в 60 
жизнь только начинается. Зани$
мается восточной философией, 
даже восточными единоборства$
ми.  Ездит на море встречаться 
со своими едномышленниками. 
Компьютер, интернет открыва$
ют для нее новые возможности 
общения. В частности, хотела 
бы найти некоторых своих одно$
классников, с которыми расста$
лась после школы 43 года назад. 

Всех людей, которые при$
ближаются к возрасту выхода 
на пенсию, можно разделять на 
две большие группы: на тех, кто 
хочет и радуется этому, и тех, 
которые боятся, не хотят уходить 
с работы. Особенно, если работа 
любима. И как много примеров 
того, как человек, уйдя на пен$
сию, очень быстро угасает, ухо$
дит совсем, не найдя себя в жиз$
ни новой. Умирают, буквально, с 
тоски. 

Вот почему такие курсы для 
пенсионеров – настоящий вы$
ход в новую жизнь. И, думаю, не 
надо никому объяснять, как это 
важно. 

Не зря же выпускники на 

этом мероприятии так благода$
рили свою «учительницу» $ спе$
циалиста центра Т. А. Шапкину.  
директора Ю. И. Сырникова, Л. 
Е. Сурину. Не зря у них были 
по$настоящему счастливые 
глаза. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: выпускники; 

вручение свидетельств об окон$
чании курсов; Г. И. Конева. 

Фото автора. 

Кто�то свыше, видимо, распределяет судьбы. У одних жизнь 
проходит без особых потрясений, у других – сложно и тяжело. 
Именно такая нелегкая судьба досталась Зинаиде Михайловне 
Сомовой. 

Вспомните, какими были 30$е 
годы прошлого века. Кто – из 
учебников истории. Кто – из 
собственной жизни. В деревнях 
была только непосильная работа 
от зари до зари. И большие се$
мьи. 

Зинуля, как называли ее роди$
тели, родилась в семье пятым ре$
бенком в 1932 году. Надо ли го$
ворить, что семья была бедной. 
Поэтому Зинуля сама себе шила 
кукол из тряпок, лепила из глины 
зверюшек – этим и играла. В 7 
лет пошла в школу. И тогда же ку$
пили ей – очень бойкой, веселой 
и смышленой девочке –  балалай$
ку.  Зина сейчас вспоминает, что 
в деревне во многих домах был 
этот инструмент. Может, его в 
деревне изготовляли? – это Зина 
сказать не может. 

Она быстро освоила инстру$
мент. Играла на нем в школе, да 
еще пела и плясала. 

Увы, но по воле судьбы Зина 
смогла закончить только четыре 
класса.  Быстро закончилось бо$
соногое детство. В 12 лет Зина 
уже работала в колхозе, чтобы 
как$то помочь семье, в которой 
уже было 14 детей. 

Она работала безотказно: и 
коров пасла, и дояркой, и раз$
норабочей, и смело гоняла на 
лошадях верхом. 

Но мечтала Зина об учебе. В 
1947 году уехала с геологораз$
ведочной  партией в Дегтярск. 
Была рабочей на буровой. Это 
непосильный женский труд, но 
она и тут трудилась с увлече$
нием и задором. Через 2 года 
Зинаиду направили в Первоу$
ральск, на асфальтовый завод. 
Из деревенской девчушки Зина 
превратилась в статную краса$
вицу $ девушку с озорным харак$
тером. Вскоре она вышла замуж, 
и в 1954 году семья приехала в 
Сысерть. 

Без образования работу лег$
кую не найдешь. Зина устрои$
лась в Сысертскую больницу. 
И опять ее направили в самое 
трудное отделение – инфекци$
онное. Проработала она в боль$
нице 24 года! Заслужила почет 
и уважение среди всего мед$
персонала. Ее называли: наша 
палочка$выручалочка. Бралась 
за любое дело. За многолетний 
труд заработала многочислен$
ные почетные грамоты, благо$

дарности, ценные  подарки… 
Зинаида не только работала, 

но успевала заниматься в худо$
жественной самодеятельности 
больницы, руководителем кото$
рой была Нина Николаевна Та$
раканова. 

А однажды, это было в 1964 
году, привезли тяжелобольно$
го, нужна была срочно кровь, и 
Зинаида, не раздумывая, пред$
ложила свою.  Группа крови по$
дошла. Так Зинаида первый раз 
сдала кровь. А потом делала это 
еще десятки раз. Она является 
«Почетным донором России». 

Зинаида успевала все: рабо$
тала, родила сына и дочь. Детей 
воспитала достойно. В 1978 году  
перешла работать на Уралгидро$
маш, там заработная плата была 
больше, а детей нужно было под$
нимать. 

Так Зина начала работать на 
заводе в 1 механосборочном 
цехе подсобным рабочим. Ра$
боту сменила, а петь так и про$
должала, но теперь в заводском 
ансамбле «Горенка», который 
работал при городском парке 
культуры и отдыха. Художествен$
ным руководителем была Ольга 
Васильевна Летемина. 

Выросли дети, создали свои 
семьи, появились внуки. И на за$
воде Зинаида заработала много$
численные благодарности, По$

четные грамоты, 
ценные подар$
ки, исписана не 
одна страница 
«трудовой». Зи$
наида Сомова за 
свой труд носит 
почетное звание 
«Ветеран тру$
да». 

Всю свою 
сознательную 
жизнь она свя$
зала с русской 
песней. Когда 
пела в «Горен$
ке» подрастал 
внук Миша, кото$
рый рос с бабуш$
кой, с 3 лет пел с 
ней в ансамбле, 
ему даже сшили 
сценический ко$
стюмчик. 

Зинаида Ми$
хайловна с по$
честями в 1986 
году ушла на пенсию. Гидрома$
шевцы с уважением относятся 
к этой удивительной, спокойной, 
умной женщине, а петь она про$
должает: уже более 10 лет в на$
родном хоре «Ветеран» являет$
ся солисткой. Коллектив хора с 
большим уважением и любовью 
относится к ней. Она с достоин$
ством прожила всю жизнь. 

12 июня Сомовой Зинаиде 
Михайловне исполнилось 80 лет. 
Коллектив хора сердечно по$
здравляет нашу Зинулю с юбиле$
ем. Желает ей здоровья, творче$
ских успехов, любовь родных и 
коллег по хору. 

Т. Дурникина. 

НА СНИМКЕ: З. М. Сомова с 
внуком.

Е. В. Аверкиева говорит: 
$ Я до курсов вообще ком$

пьютера боялась. Боялась, что 
сломаю его, испорчу, если вдруг 
ткну куда$то не туда. А теперь на 
нем работаю. 

В. Н. Кадочников на пенсии 
увлекся астрологией. И Интер$
нет теперь открывает для него в 
занятиях хобби такие возможно$
сти! Поистине безграничные. 

А Г. И. Конева поведала целую 
свою жизненную философию. 

$ Не хочу отставать от жизни! 
Хочу жить полной, насыщенной 
жизнью! Помню слова умираю$
щей мамы. Она сказала: «То ли 
жила, то ли не жила…» Я тогда 
задумалась: как же такую жизнь 
прожить, чтобы в конце ее самой 
себе удивиться?! А надо каждой 
минуте радоваться! И ничего не 
бояться. Потому что страх уби$
вает человека, из$за этого люди 
болеют. Я это на собственном 
опыте познала, когда заболела и 
стояла на краю. Стояла и знала, 
что мне уже никто помочь не мо$
жет, кроме меня самой. 

Галина Ивановна теперь мо$
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Со сцены звучат народные 
песни в исполнении местного 
творческого коллектива «Ре$
ченька» (руководитель А. С. 
Шаханин). Земляков и гостей 
торжества, собравшихся в этот 
погожий день на площадке перед 
клубом, тепло поздравляют гла$
ва Верхне$Сысертской сельской 
администрации М. А. Серков, 
заместитель главы СГО по соци$
альным вопросам А. Н. Галашев, 
председатель ТИК А. Г. Понома$
рев, председатель комитета по 
делам молодежи СГО Наталья 
Кузнецова, председатель совета 
ветеранов п. Каменка  Алексан$
дра Павловна  Омельчук. 

Жизнь поселка неразрывно 
связана с местной больницей, 
которая является градообразую$
щим учреждением и на которой 
трудились и трудятся многие жи$
тели Каменки. Поэтому каменцы 
сегодня отмечают еще и День 
медицинского работника.  

Грамотами  администрации 
СГО  награждают активистов мо$
лодежного общественного дви$
жения Андрея Сабурова и Павла 
Зубкова. 

Программа «Земляки». На 
сцену приглашают  семьи Кадни$
ковых, Родионовых, Дорогиных, 
у которых в этом году родились 
дети. Для них танцевальный но$
мер в исполнении молодежного 
объединения «Свэм».  М. А. Сер$
ков вручает молодым родителям 
памятные подарки. 

Звучат слова благодарности в 
адрес долгожителей поселка: А. 
П. Воровиной, Е. А. Беспаловой, 
В. Г. Павлова, И. М. Серковой и 
золотых юбиляров $ супругов  Ви$
талия Васильевича и Людмилы 
Егоровны Смирновых, которые 
многое сделали для развития по$
селка.  Для них  песня в исполне$
нии театра песни «Овация», им 
$ цветы и подарки. Для супругов 
Смирновых проводится под апло$
дисменты многочисленных зрите$
лей красивый театрализованный 
золотой обряд, подготовленный 
артистами В$Сысертского ДК. С 
рубиновой свадьбой  поздравля$
ют семью Подрезовых. 

Были отмечены сельским гла$
вой  многие активисты поселка, 
без которых было бы невозмож$
но проведение многих обще$

Двойной праздник 
жителей поселка Каменка
В субботу, 16 июня, жители поселка Каменка отметили  день своей малой родины. 

ственных мероприятий.
В поселке проживают три су$

пружеские пары:  Николай Нико$
лаевич и Александра Петровна 
Озерины,  Владимир Алексеевич 
и Александра Павловна Омель$
чук,  Виктор Георгиевич и Мария 
Ивановна Павловы $ которые в 
этом году Указом Губернатора 
Свердловской области были удо$
стоены знака отличия «Совет 
да любовь». Под аплодисменты 
земляков им вручаются эти зна$
ки, цветы и подарки…

Три каменца Николай Пе$
стов, Сергей Тарабаев, Евгений 
Майданцев сейчас выполняют 
свой гражданский долг в рядах 
Вооруженных Сил. За  достойное 
воспитание сыновей их мамам 
вручаются Благодарственные 
письма и подарки. 

Отслужив, бывшие солдаты 
наверняка создадут новые семьи 
и увеличат число жителей Камен$
ки, как это сделали молодожены 
Аксеновы, которых земляки ду$
шевно поздравили с ситцевой 
свадьбой. Им в подарок песня в 
исполнении Елены Доли.

В конце 40$х годов приехала 
на Каменку вместе с мужем и 
маленькими дочерьми  Матрена 
Петровна Подрезова. Уже в по$
селке у них появились еще дочь 
и сын. Сейчас  пять поколений 
Подрезовых проживает в Камен$
ке. Всей этой большой трудовой 
династии  вручают подарки. 

Для самых маленьких камен$
цев $ веселая  развлекательная 
программа, которую ведет ди$
ректор ДК п. Каменка Дмитрий 
Иванов.

До глубокого вечера весели$
лись жители поселка. Для них 
работали буфеты, аттракционы 
и, конечно, была вечерняя раз$
влекательная программа.

Кто умет хорошо работать, тот 
умеет и отдыхать!
Олег Подкорытов. Фото автора..

На сцене - династия ПодрезовыхНа сцене - династия Подрезовых

Золотой обряд для семьи СмирновыхЗолотой обряд для семьи Смирновых

На празднике - и стар, и младНа празднике - и стар, и млад



20 июня 2012 г.

17ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

Простой художник Алексей Бабушкин 
Ехали по поселку Асбест. И вдруг увидели у ворот одного из 

домов настоящее чудо! Настоящую сказку из деревянных фигур. 
Некоторые из них – в рост человека. Вот вцепилась своими то ли 
руками, то ли когтями в ступу Баба Яга. Тут целое семейство гри�
бов. Дальше – заяц, волк, дедушка (пока, видимо, без бабушки). А 
вот колобок. Позднее выяснилось, что это � Репка из одноимен�
ной сказки. Надо еще ботву приделать. 

Из калитки шагнул нам на$
встречу мужчина рокерского 
вида: в черной футболке, в бан$
дане, и представился: 

$ Алексей Иванович Бабуш$
кин, простой художник. $ Узнав, 
кто мы и откуда, сказал: $ Съезди$
те на Бородулинскую горку около 
Арамили – там из моих фигур 
целый детский городок построен. 
Вот Бабу Ягу еще туда увезу… 

Так были мы там уже! И фото$
репортаж в газете был. Выходит, 
теперь случайно мы нашли авто$
ра, создателя тех симпатичных 
медведей, зайцев, грибов, ежи$
ков, которыми после выхода пу$
бликации так восхищались наши 
читатели. Вот так удача! 

Алексей провел нас в свою 
усадьбу. И чего только там мы не 
увидели! Кроме одного – огород$
ных грядок, картошки. Березы, 
сосны – они так на участке и оста$
лись и гармонично вписываются 
в то, что уже создано здесь рука$
ми человека. А создано здесь… 
Словами описать сложно. 

Иной раз заходишь в неко$
торые усадьбы – в глаза лезет 
роскошь. Видно, что у хозяина 
денег куры не клюют, но делает 
все не он сам, конечно, а наня$
тые дизайнеры, садоводы, худож$
ники. 

К другим заходишь – видно, 

что душа у человека к красивому 
тянется, и руки у него из нужно$
го места растут, но не хватает 
ему художественного вкуса и… 
денег. 

В усадьбе  Алексея настолько 
все гармонично… Высокохудо$
жественные вещи удачно вписы$
ваются в рельеф и порой трудно 
различить, где заканчивается 
сделанное человеком и начина$
ется сделанное природой. Перед 
входом в дом – некие чудовища 
(только с добрыми лицами) под$
держивают крышу, как Атлан$
ты держат крышу Эрмитажа в 
Санкт$Петербурге. 

У водоема с фонтаном – тоже 
свое лицо: сделан целый задник 
из непонятно чего. 

$ У меня тут не просто фонтан, 
а каскад фонтанов. И все это 
освещено, сделана подсветка, $ 
рассказывает хозяин. 

Но настоящее чудо – это баня 
в виде… корабля. А  название 
корабля – это название любимой 
рок$группы хозяина. (Значит, не 
ошиблась я в самом начале, го$
воря о том, что у Алексея – ро$
керский вид). 

О себе Алексей рассказал 
очень коротко. Сам он – из Боль$
шого Истока. Специальность – 
камнерез. Работал в культуре 
художником. Было две своих 

фирмы. А сейчас – почти воль$
ный художник. То, что сейчас 
делает, оказалось очень востре$
бованным. Изделия расходятся, 
как «горячие пирожки», как он 
сам сказал. Работы его можно 
увидеть в «Дирижабле» и у игро$
вого клуба «Метрополь» в Екате$
ринбурге, в Арамили, в поселке 
Верхнее Дуброво. Ну и, на усадь$
бах богатых людей. Есть свой 
сайт в Интернете, поэтому Алек$
сея знают, заказы у него есть. 
Изделия очень востребованы. 

$  Я хочу из этой усадьбы сказ$
ку сделать, $ говорит.  $ Но време$
ни мне не хватает. Точно говорят 
– сапожник без сапог. 

Тут Алексей Иванович явно 
поскромничал: все, что мы уви$
дели в усадьбе – уже как сказ$
ка. У него тут даже избушка на 
курьих ножках есть! А сейчас он 
трудится над персонажами сказ$
ки «Репка». Есть уже дедушка и 
голова репки. А еще нужно Баб$
ку, Внучку, Жучку, Мурку, мышку 
– вон сколько работы! 

$ Я на озере Таватуй два года 
рубил скульптуры. Ох, чего толь$
ко там нет! – рассказывает. 

Ну вот, посчастливилось нам 
встретить на своих журналист$
ских путях$дорогах – совершенно 
случайно, заметьте – еще одного 
счастливого человека. Ибо по$
настоящему счастлив человек, 
позволяющий себе роскошь за$
ниматься той работой, какую 
душа просит. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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«Пришельцы» в Сысерти 
Современный спорт – красив и зрелищен. Красочные костю�

мы спортсменов, их оборудование, снаряжение напоминают ка�
дры из мультиков о космосе, виденные в детстве. 

Вот к такому, «космическому», виду можно отнести велоспорт. 
Смотрите: в этих шлемах, разноцветных очках велогонщики чем�
то напоминают пришельцев из космоса, не правда ли? Красиво 
– ну что тут скажешь… 

И такие пришельцы» не часто 
радуют своим «пришествием» 
Сысерть. Но минимум два раза в 
год такое случается – когда про$
ходит открытое первенство Сы$
серти, как один из этапов подго$
товки к Сысертскому триатлону. 
Ну, и сам триатлон. 

«Слетаются» же эти «при$
шельцы» в наш город обычно по 
зову организатора этих соревно$
ваний Леонида Никитина. 

В очередной раз это случи$
лось 16 июня. В Сысерти состоя$
лась четвертая индивидуальная 
велогонка на 30 км. 

Надо сказать, что число участ$
ников этих гонок растет из года в 
год. Лет 20 назад в них участво$
вали только сысертцы. Участни$
ков было от 5 до 10$12  человек. 
И дистанция была короче. 

Свою новейшую историю Пер$
венство Сысерти отсчитывает 
с 2009 года. Тогда на гонку со$
брался 41 человек, в том числе 7 
участников из Сысерти. 

В четвертом Первенстве на 
старт вышел 71 человек, в том 
числе 12 из них – жители Сы$
серти и Сысертского округа: 
это  Надежда Золотухина, Олег 
Купровский, Сергей Королецки,  
Владимир Старков, Фуат Фахрут$
динов, Сергей Ярков, Александр 
Пигин, Алексей Палкин, Игорь 
Ширыкалов, Сергей Пономарев, 
Василий Язовский, Александр 
Карамышев. 

Наиболее многочисленной 
была группа участников в воз$
расте 40$49 лет – 19 человек. И 
в этой группе 3 место занял наш 
Александр Пигин. Кстати, у него 
10$й абсолютный результат.  6$е 
место в этой группе закрепил за 
собой Владимир Старков. 

Четвертым в возрастной кате$
гории 30$39 лет из 9 человек стал 
Алексей Палкин. 

Олег Купровский был лучшим 
из ветеранов – в категории 70 
лет и старше занял 1 место. А 
Надежда Золотухина заняла 3 

место среди женщин 30$49 лет. 
Всего из 71 участника женщин 
было 9. 

К сожалению, вело$
спорт в Сысерти не по$
пулярен. Совсем у нас 
нет молодых гонщиков. 
Как, впрочем, не было 
и зрителей. 

Организатор со$
ревнований и главный 
судья Леонид Никитин 
благодарит за помощь 
в проведении этих 
велогонок начальни$
ка Сысертского ОВД 
(сейчас милиция назы$
вается по$другому, но 
называем привычным 
для читателя названи$
ем) М. В. Трубникова, 
инспектора ГИБДД 
Александра Трошкова 
и его экипаж, врача 
«Скорой помощи», по$
желавшего остаться 
неизвестным и по$
могавшего на добро$
вольных началах. За 

электронное судейство – Нину и  
Александра Бац. Секретарями 
соревнований были Анна Коптя$
кова и Сергей Беляев, судьей на 
дистанции $ Георгий Ерелин. 

Отдельное спасибо от всех 
организаторов и спортсменов 
спонсорам. 

А 21 июля в Сысерти состоит$
ся еще один большой праздник с 

участием велосипедистов – три$
атлон. Приходите посмотреть, 
сысертцы! 

Н. Антонова. 

НА СНИМКАХ: Олег Купров$
ский; среди призеров – Надеж$
да Золотухина; такие медали 
получили победители и призе$
ры. 

Кто не любит покататься на велосипе$
де? Любой взрослый с радостью садится 
на двухколесного друга, не говоря уже о 
детях. Сколько положительных 
эмоций и бодрости получаешь от 
езды! Но на дорогах все больше 
транспорта, а значит, каждого 
участника движения подстерегает 
опасность. И, конечно, необходи$
мо учиться безопасному вожде$
нию. 

О том, как уберечь детей от 
беды на дороге, думают в Управ$
лении образования, администра$
ции СГО, ГИБДД, комитете по 
делам молодежи, Центре детского 
технического творчества, детско$
юношеской спортивной школе. 
Именно эти учреждения стали 
организаторами традиционного 
конкурса$соревнования «Безо$

пасное колесо». Мероприятие прошло 15 
июня в Городском центре досуга. 

Восемь команд из школ Сысерти и рай$

она проходили непростые испытания. Ко$
манды состояли из двух мальчиков и двух 
девочек возрастом 10$12 лет. На каждом 

из пяти этапов выявляли 
лучшего участника. Так, в 
«Автогородке» отличил$
ся Артем Расковалов из 
3 школы, правила дорож$
ного движения на зубок 
знает Евгения Землюк 
из 10 школы, что принес$
ло ей победу на теорети$
ческом этапе. В оказа$
нии первой медицинской 
помощи пострадавшим 
мастерство проявила 
Елизавета Волкова из 8 
школы.  В фигурном во$
ждении велосипеда по$
бедил Данил Ситов из 35 
школы. А снимать и уста$

Фигурное катание... на велосипеде
навливать колесо быстрее и ловчее всех 
умеет команда школы N 14. 

Счастливыми обладателями велоси$
педов по результатам личного первен$
ства стали Анастасия Лахай из 6 школы и 
Сергей Сафонов из школы N 35. Лучший 
плакат нарисовала команда школы N 8, а 
самой яркой и сплоченной признана ко$
манда школы им. Бажова. В командном 
зачете соревнования «Безопасное коле$
со» на первом месте школа N 23, на вто$
ром – шестая, а на третьем – школа N 35. 

Оседлав своих «железных коней», эти 
ребята не растеряются в мире транспор$
та. И в теории, и на практике – они знают, 
как избежать беды и обезопасить себя на 
дороге.

М. Драничникова, 
педагог-организатор ЦДТТ.

НА СНИМКЕ: после соревнований $ 
фото на память.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

В семье не без вампира
Знаменитый режиссер Тим Бертон показывает нам свое новое творение, где всякие ведьмочки 

и вампирчики дерутся за место «под луной». Если вы помните, Тим Бертон – весьма талантливый 
режиссер, чьи работы всегда отличались особым готическим и сказочным стилем. А еще он зна�
менит тем, что питает огромную любовь к актеру Джонни Деппу. Картина «Мрачные тени» � их 
восьмое совместное творение! С одной стороны так и ждешь нечто невообразимого и прекрас�
ного от двух гениальных людей киноиндустрии, а с другой стороны – опасаешься повторений и 
банальностей. Фильм «Мрачные тени» благополучно оказался на границе этих двух состояний, 
соединив в себе банальность и талант. 

Когда вы слышите словосочетание: «Dark Shadows», 
какие ассоциации возникают? Сумерки? «Темные ал$
леи» Бунина? В общем, никаких. Хотя для американцев, 
заставших славные шестидесятые и семидесятые, это 
название вызывает сильнейший приступ ностальгии. 
Примерно, как у нас – «Семнадцать мгновений весны», 
ну, или «Санта$Барбара» с «Клоном» на крайний случай.  

В то время имен$
но так называлась 
мыльная опера, 
захватившая Аме$
рику своей роман$
тикой, драматиз$
мом и готикой. 

А сегодня, в 
2012 году, Тим 
Бертон выпустил 
ремейк этого се$
риала, превратив 

его в двухчасовую фантастическую коме$
дию. Основная история осталась такой же: 
жил$был юный, богатый и красивый Барнабас Коллинс 
(Джонни Депп), но угораздило его разбить сердце бедной 
девушке, и по совместительству ведьмочке, Анжелике 
(Ева Грин). Девушка убивать возлюбленного, конечно, не 
решилась, но решила изрядно его наказать – поставить 
в угол, то есть превратить в вампира и закопать в гробу 
годиков этак на двести. Пусть подумает о своем поведе$
нии! Средневековье пролетело незаметно и по$прежнему 
юный, но несколько бледный и голодный Барнабас вдруг 
очутился на свободе. Куда возвращается блудный сын 
после долгого отсутствия? В родное, запустевшее поме$
стье, где его далекие родственники проживают остатки 
былого богатства и скорбят о своих неудачах в рыбо$
ловном бизнесе. Нового родственника семейка Коллинс 
приняла со всеми его недостатками. Подумаешь, вам$
пир. Подумаешь, людей периодически поедает. Зато 
родственник, а семейные узы – это священно! А тут еще 

обнаруживается, что бедная девушка 
Анжелика благополучно превратилась 
в рыбного магната, но по$прежнему 
мечтает завладеть теперь уже холод$
ным вампирским сердечком. В общем, 
так и началась драка в театре. 

Пафосный и чуть придурковатый 
Джонни Депп периодически напомина$
ет то Майкла Джексона, то самого себя 
из предыдущих фильмов Бертона. Готи$
ческий антураж уже не такой сказоч$
ный, как это бывало в ранних работах 
режиссера. Да и смысла особого в кар$
тине не наблюдается, разве что взять 
за основу закадровый разговор о неру$
шимости семейных уз. Фильм сочетает 
в себе драматизм и комедийность, од$
нако если с шуточками все очень даже 

мило, то серьезные эпизоды кажутся странной пародией 
на все$все другие «сумрачные» картины. Впрочем, с ко$
медийной стороной сюжета не все так плохо – интерес$
ные и порой весьма интеллектуальные шуточки Бертона 
уж точно не дадут заснуть лицом в поп$корне. 

Фанаты Тима Бертона, возможно, будут слегка разо$
чарованы «Мрачными тенями»,  так как режиссер не 
смог переплюнуть свои прошлые работы (а может, не 
очень$то и хотел?), а дорогуша Джонни Депп уже весьма 
приелся. Однако, если воспринимать это фильм отдель$
но от режиссера, то вы вдруг обнаружите, что попали на 
веселую, рок$н$ролльную, бодрящую комедию, присыпан$
ную сверху черным юморком. Возможно, самые соленые 
шуточки вы и не запомните и ничего нового о вселенной 
нашей не познаете, зато вполне себе мило проведете 
субботний вечер. 

Наталья Беляева.

Обычный рабочий день в российском офисе.
Дизайнер�полиграфист пылесосит коридор.
Потому что уборщице пару часов назад поручили 

срочно отвезти документы в другую контору.
Ведь курьер в это время занят ремонтом компьютера 

у секретарши шефа.
Ибо сисадмин по уши погружён в работу: он срочно 

верстает буклет.
Потому что дизайнер�полиграфист, как мы помним...
***
Американский посол Макфол: "Я же говорил, что мы 

не финансируем российскую оппозицию. Ведь у Собчак 
нашли не доллары, а евро!"...

***
Иду по улице, настроение классное. Вдруг подходят 

двое ментов и говорят � "Пройдёмте, будете свидетелем". 
Чёрт меня дёрнул ляпнуть � "Наконец�то решили зареги�
стрировать свои отношения"?

***
Девушки � как абоненты мобильной сети: то постоянно 

заняты, то временно недоступны, то "недостаточно денег 
на вашем счету".

***
Мужик в секс�шопе:
� Покажите мне во�он ту куклу.
� Пожалуйста.
� А дата выпуска какая?
� Январь 2012 года.
� Козерог?! Не�е, мне по гороскопу не подходит...
***
Единственное отличие японского автомобиля от ев�

ропейского в том, что жена трындит слева от руля, а не 
справа.

***
Из книги рекордов Гиннесса. Сорок два раза сходила 

нахрен жена сантехника Сидорова, пока муж после рабо�
ты чинил на кухне кран.

***
Звонок на радио:
� Мой муж уехал на дачу на всё лето. Поставьте, пожа�

луйста, песню: "Я так хочу, чтобы лето не кончалось..."
***
За границей люди пристегивают ремень безопасности 

с мыслью � вдруг авария? В России пристегивают ре�
мень, думая � вдруг гаишники?!

***
Для русских таблички «Купаться ЗАПРЕЩЕНО!», «Не 

влезай � УБЬЕТ!», «Руками НЕ ТРОГАТЬ!» � это вызов!!!
***
Больше всего женщины не любят приходить на встре�

чи одноклассников, там каждый знает, сколько тебе лет.
***
� А вот меня, кстати, переспорить невозможно.
� Так уж, так уж. Давай, я попробую!
� Ладно. Вот я считаю тебя добрым умным и порядоч�

ным человеком. Попробуй меня опровергнуть!Ответы на сканворд - на стр. 28
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23УСАДЬБА
ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила  Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 
С 3 июня в продаже: 

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

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

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

Строевское, Папира янтарное, колоновидные баргузин и 
червонец).  

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

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

КОРОТКО

21�22 июня – подкарм$
ливаем плодово$ягодные 
кустарники и деревья под 
корень органическими и 
минеральными удобре$
ниями. 

Проводим повторные 
посевы салата, укропа, 
кервеля, брокколи для 
осеннего потребления. 

Сеем многолетние пря$
ные травы и лекарствен$
ные растения в открытый 
грунт. 

22 – 24 июня – опры$
скиваем растения против 
болезней и вредителей. 

Садим и пикируем за$
сухоустойчивые цветы. 

Собираем лекарствен$
ные травы. 

24 – 26 июня – закла$
дываем миксбордеры, 
рабатки, клумбы, альпий$
ские горки. 

Садим и пересаживаем 
лекарственные травы. 

Засеваем газоны, лу$
жайки. 

Занимаемся пропол$
кой, поливом, окучивани$
ем, мульчированием. 

Готовим компост. 

Высаживаем зеленые 
черенки. 

Пересаживаем балкон$
ные и комнатные цветы. 

27 – 29 июня – сеем га$
зонные травы. 

Формируем цветники. 

Садим многолетние и 
двулетние цветы, лекар$
ственные растения. 

Садим зеленые черен$
ки плодовых и декоратив$
ных кустарников для уко$
ренения. 

Проводим повторные 
посевы укропа, салата, 
кервеля, капусты брокко$
ли для осеннего потребле$
ния. 

Сеем семена многолет$
них луков: батуна, шнитт$
лука, лука душистого. 

Садим декоративные 
кустарники, купленные в 
контейнерах. 

Томатам жарко

� Почему сворачиваются 

(продольно) листья томатов? 

В. Белова. 

$ Если нижние листья тома$
тов продольно сворачиваются, а 
по утрам не расправляются, это 
значит, что в почве не хватает 
влаги. Кроме этого, листья сво$
рачиваются под лучами сильно 
палящего солнца – так растения 
стремятся защититься от выгора$
ния. Если по утрам листья снова 
полностью расправляются, влаги 
в почве достаточно и полива не 
требуется. 

Поливать томаты нужно толь$
ко тогда, когда они действитель$
но нуждаются во влаге. При мас$
совом плодообразовании нужно 
поливать всю поверхность по$
чвы. 

Беречь… жуков

� В этом году в саду появи�

лось много жуков, которых ча�

сто называют «пожарниками». 

Опасны ли они для садовых 

растений? 

М. Иванова. 

$ Эти жуки$мягкотелки – по$
лезные хищники, помощники 
садоводов. Их можно увидеть с 
весны до осени на землянике, 
малине, черной смородине, виш$
не… 

Жуки$мягкотелки и их личин$
ки истребляют тлей, мелких гусе$
ниц, личинок, жуков$листоедов и 
других мелких вредителей. 

Как их отличить от других жу$
ков? Жуки$мягкотелки имеют 
удлиненную форму тела длиной 
7$15 мм, обычно уплощенную, 
с мягкими покровами. Голова 
отчетливо втянута (до глаз) в 
переднеспинку. Переднеспинка 
рыжая или красная, надкрылья 
черные или буро$черные в одно$
родных волосках. Лапки и усики 
желтые, последние часто длин$
нее половины тела. 

Жуки откладывают яйца в тра$
ву, на почву. Из яиц появляются 
бархатисто$черные, покрытые 
волосками, пушистые и очень 
подвижные личинки, зимующие в 
подстилке. Рано весной они оку$
кливаются и появляются жуки. 
Этих полезных насекомых нужно 
беречь. 

Поможет 

и купание 

в мыльной воде

� На молодых побегах и ли�

стьях плодовых деревьев и осо�

бенно на посаженных прошлым 

и позапрошлым летом сажен�

цах вишни и сливы появилось 

много тли. Чем их обработать, 

не используя яды?

Л. Сорокина. 

$ Тля в течение лета дает не$
сколько поколений и поврежда$
ет почти все плодово$ягодные 
культуры. Для уничтожения тли 
поврежденные верхушки по$
бегов опрыскивайте так, чтобы 
раствор попадал и на нижнюю 
сторону листьев, используя один 
из перечисленных препаратов: 
табачный отвар – 400 гр таба$
ка и 40  гр мыла на 10  л воды; 
3$процентный раствор зеленого 
мыла; зольно$мыльный щелок; 
настой лопуха и крапивы, взятых 
поровну;  настой луковой  шелу$
хи – 200 гр и 40 гр мыла на 10 
л воды. Если ваши саженцы еще 
невысокие, концы побегов мож$
но искупать в одном из назван$
ных растворов, а можно просто 
периодически промывать их в 
мыльной воде. Поможет. 

Нектрия – это гриб 

� У нас в саду на некоторых 

ветках деревьев появились на 

коре красновато�оранжевые 

точки. Что это за болезнь и как 

с ней бороться?

И. Трофимова. 

$ Это грибная болезнь нек$
трия, поражающая все древес$
ные культуры. Заболеванию под$
вергаются обычно ослабленные 
засухой, солнечными ожогами, 
подмерзанием, без должного 
ухода растения. Гриб проникает 
в ткани через различные пора$
жения коры. Грибница разви$
вается в древесине и вызывает 
отмирание клеток. Сначала гриб 
поражает сухие ветки, а затем 
переходит и на здоровые. Наи$
большее количество этих точек 
всегда на сухих отмерших вет$
ках. 

Как бороться с заболевани$
ем? Своевременно обрезать и 
уничтожать (сжигать) сухие вет$
ки. Пораженные участки коры на 
стволе вырезать, захватывать 
3$4 см здорового участка. Края 
раны зачистить ножом, а места 
срезов покрыть садовым варом 
или замазать смесью  глины с 
коровяком (1:1). Затем рану об$
мотать тряпкой и в течение лета 
смачивать эту повязку водой, 
пока рана не зарастет. 

Дождевая – лучше
Дождевая вода $ самая лучшая для поливов. 

Собирайте ее тщательно. Если не сделали этого 
раньше, не пожалейте времени и средств сейчас 
– разместите вдоль всех наклонных поверхностей 
крыши подвесные желоба, установив под ними лю$
бые емкости. 

Цветут,
но не завязываются

Если у огурца задерживается образование жен$
ских цветков, проведите временное подсушивание 
растений – не поливайте их в течение недели. 

По часовой стрелке 
Не реже одного раза в неделю подкручиваем в 

теплице растения томатов и огурцов. Не забыва$
ем, что огурец подкручивают вокруг шпагата толь$
ко по часовой стрелке. Если подкрутить растение 
против часовой стрелки, оно на следующий день 
снова раскрутится. 

Малину – проредить... 
У подмерзших кустов малины появилась буйная 

молодая поросль. Ее необходимо проредить, оста$
вив 15$20 наиболее сильных стеблей на одном по$
гонном метре рядка шириной 40 см. 

В противном случае из$за слабого проветрива$
ния у вас будут созданы все условия для развития 
грибных болезней, особенно пурпуровой пятнисто$
сти. 

...и спасти от вредителей 
Спасти малину и землянику от малинно$

земляничного долгоносика и малинного жука по$
может раствор горчицы (100 гр на 10 литров воды), 
которым нужно опрыскивать растения. Можно так$
же опылять их смесью табака и золы (один к одно$
му). 

Стебли малины с привядшими верхушками – это 
постаралась малинная муха – вырезают. 

Выращивайте эстрагон 
Эстрагон обладает ценными и полезными для человека 

свойствами. 
Это многолетнее травянистое растение с очень аромат$

ными листьями. В пищу употребляют молодые листья и по$
беги в свежем и сушеном виде. Это отличная приправа к 
супам, овощам, мясу, салатам. Используют эстрагон и при 
солении  огурцов, томатов, грибов, квашении капусты. 

Листья эстрагона богаты витаминами и содержат эфир$
ное масло эстрагол. В народной медицине эстрагон ис$
пользуется как мочегонное и противоцинготное средство. 

Растение неприхотливое, выдерживает любые морозы. 
Размножается делением куста, черенками, корневыми от$
прысками. Посадку можно проводить и весной, и осенью. 
Через каждые 4$5 лет эстрагон рекомендуется делить и 
пересаживать. 

Для употребления в свежем виде эстрагон срезают несколько раз в сезон, как толь$
ко он отрастет на 15$20 см. Чем чаще эстрагон срезать, тем нежнее его зелень. 

Большие пасынки – 
недобор урожая 

КОРОТКО

Пасынки на томатах удаляем, когда они не 
длиннее 3$5 см. Если пасынки вырастут до 20$
30 см, растение потратит на них много пита$
тельных веществ, и вы не доберете за сезон 
до 3 килограммов плодов с каждого квадратного 
метра площади. 

Нельзя обрезать листья томатов и проводить 
пасынкование сразу после полива растений или в 
дождливую погоду. Это может стать причиной рас$
пространения с влагой возбудителей различных 
инфекций. Поливать растения лучше или за час$
полтора до обрезки листьев, или после того, как 
ранки подсохнут. 

Нельзя делать одновременно пасынкование 
растений и обрезку старого листа. Сначала не$
обходимо удалить пасынки, а потом, вернувшись, 
срезать старые листья, чтобы инфекция с них не 
попала в верхнюю молодую и здоровую часть рас$
тения. После работы с больными листьями нож 
или ножницы продезинфицируйте в растворе мар$
ганцовки. 
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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 . 

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 

ËÅÒÎ 2012!

ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÿçûê:
* 1 ìåñÿö - ãîòîâèìñÿ ê ïóòåøåñòâèþ. 

Ó÷èìñÿ îáùàòüñÿ â àýðîïîðòó, â ãîñòèíèöå, 
â ðåñòîðàíå, íà óëèöå. 

Êóðñ äëÿ âçðîñëûõ è ñòàðøåêëàññíèêîâ. 
Çàíÿòèÿ ñ 1 èþëÿ!

Äëÿ âñåé ñåìüè!

* Ïîäòÿíè àíãëèéñêèé ëåòîì.
Óãëóáëåííûå çàíÿòèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ. 

* Èãðîâîé àíãëèéñêèé ñ 3 äî 6 ëåò.

ØÊÎËÀ ÐÀÇÂÈÒÈß:
* Êîìïëåêñíûå çàíÿòèÿ ñ 3 äî 6 ëåò.

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÒÀÍÅÖ ñ 4 ëåò

ÔÈÒÍÅÑ + ÒÀÍÅÖ

ã.Ñûñåðòü, Áûêîâà 11
2 ýòàæ, îôèñ 21

Òåë. 8-953-054-30-52

Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð

Английский язык в каникулы! 
Уважаемые родители! Центр «Ниотан»  (В. Сысерть) объявляет новый на$

бор детей 7�9 лет на тематическую программу для совершенствования знаний 
английского языка «Wonderland» со 2.07 по 13.07. 

Занятия проводятся в будние дни с 9.00 до 17.00. Питание включено. Под$
робная информация и запись в группу по тел. 8�967�856�72�70. 

ТОРГИ в форме 
публичного предло-
жения по продаже 
имущества ЗАО «Спец-
с т р о й к о м п л е к т »  
(ИНН 6652016283, г. 
Сысерть, ул. Коммуны 
32-19/3) ПРИЗНАНЫ 
СОСТОЯВШИМИСЯ.  
Победитель торгов по 
лоту № 1 Объект не-
завершенного строи-
тельства -   Зайцева 
Ирина Алексеевна ИП 
(г. Екатеринбург, Бо-
таническая, 19 - 3) по 
цене  8570304 рублей.  
Сведения о заинтере-
сованности победите-
лей  к должнику, кре-
диторам, конкурсному 
управляющему, СРО 
отсутствуют.

Сдается в аренду пилорама, столярный цех. 

д. Кадниково. Тел. 8$912$27$888$47. 

30 июня в 11.00 
состоится 

общее собрание членов 
СНТ «Гидромашевец» 

Повестка собрания: 
1. Электрификация, 
2. Разное. 
Собрание состоится на 

территории сада, возле 
участка сторожа. 

В. П. Филимонов, 
председатель 

СНТ «Гидромашевец». 

Межрегиональная общественная 

организация по защите прав потребителей

«Реал-Защита» 
Если вы до сих пор не вернули банковские 

комиссии по кредитам, обращайтесь к нам: 
мы поможем вернуть единовременные 

ежемесячные комиссии, даже если кредит 
уже погашен, 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. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

Редакция 
газеты "Маяк"

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
рекламного 

агента.
Тел. 6-85-74.

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. 

ОАО «Агростройкомплекс» 
требуются 

КАМЕНЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ 

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

ОАО «Агростройкомплекс» 
требуются: ЭЛЕКТРИК, 

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

Дополнительная информация 
(34374)6-85-84. 

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. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

Предприятие реализует 

БЕТОН. 
Тел. 

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

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 

На работу требуются 

АВТОМОЙЩИКИ 
(возможно 

трудоустройство 
без опыта работы).  

Жильё предоставляется.

Адрес автомойки:
 г. Екатеринбург,

 ул. Шевченко д.9 «А». 
Контактный телефон: 

(343) 219-47-34.

Предприятие 
примет на работу: 

АВТОСЛЕСАРЬ 
 БУХГАЛТЕР-КАССИР. 

д. Кадниково.  
Тел. 8-912-27-888-47. 

На постоянную работу 
требуются: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
 ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА. 

Опыт работы с техникой, 
прокат, без в/п. З/п

по результатам собеседования. 

ОХРАННИК
 (смена от 1000 руб.), 

сутки через двое.  
База отдыха. 

Доставка. Питание. 
Тел. 8-922-605-57-31. 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВА 

на постоянную работу 
приглашает: 

ПОВАРА 
(смена 1200-1600 руб. + 

% от банкетов) 

ГОРНИЧНУЮ, 
без в/п, 

график пятидневка, 

Тел. 8-922-109-45-20. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. 

Договор. Гарантия. 
Качество. 

Тел. 8-922-02-155-84. 

Требуются 

ПОВАРА 
СУШИ-БАРА. 

Возможно обучение. 

Тел. 8-963-850-13-45. 

Молодым, красивым и умным девушкам и юношам 
предлагаем работу в итальянском ресторане: 

АДМИНИСТРАТОРА, ОФИЦИАНТА, ПОВАРА. 
З/п от 15000 руб. График 2/2. Доставка и развоз на работу. 

Обучение, соц. пакет, возможен карьерный рост.  
Звоните по тел.: 311-22-44, 8-967-856-72-52. 
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«Мы рождены в СССР» 
В честь окончания посевной 8 июня в Щелкуне решили устроить праздничный концерт 

под названием  «Мы рождены в СССР». Поздравить жителей села приехали участники кон�
курсов «Славянский базар», «Новая волна», «Минута славы». 

Концерт начался в 19.00. 
Гаснет свет, на сцену выходит 
ведущий и зал встречает его 
бурными овациями. Пара шуток 
для разминки и наступает время 
для артистов.  Мы погружаемся 
в удивительный мир Востока $ на 
сцену выходит участница кон$
курса «Минута славы» $ Селена. 
Танец живота с канделябрами 
на голове – это было прекрасно! 
Следом за ней выступила участ$
ница конкурса «Славянский ба$
зар», исполнившая несколько 
песен в русском народном сти$
ле. Такого сильного и красивого 
голоса я еще не слышала! Но са$

мое интересное нас ждало даль$
ше. Вы, наверное, знаете группу 
«Статус»? Участники этой груп$
пы тоже приехали к нам и вышли 
на сцену! Они исполняли не толь$
ко свои хиты, но и хиты других 
групп, буквально зажгли зал! Но 
сюрпризы на этом не закончива$
ются. На смену группе «Статус», 
вышли два артиста из группы 
«Тет$а$тет».  После каждого но$
мера наши гости не просто кла$
нялись, но и поздравляли лучших 
трактористов, машинистов, ово$
щеводов и других работников, 
которые отличились во время 
весенне$полевых работ. 

Зал дома культуры 
был полон, пришли все – 
и стар, и млад. Каждый 
из зрителей получил 
положительный заряд 
бодрости и веселья от 
этого великолепного 
концерта. Когда зана$
вес закрылся, люди не 
спешили расходиться, 
все обсуждали праздник 
и делились впечатления$
ми. Безусловно, концерт 
понравился всем!  Та$
кие мероприятия прохо$
дят у нас в Щелкуне уже второй 
раз. 23 февраля к нам приезжа$

ли звёзды канала ТНТ.  Надеюсь, 
что разные артисты будут приез$
жать к нам снова и снова! 

Мария Курсова.
с. Щелкун.

Фото автора.

В первый раз на праздно�
вании 280�летия Сысерти со�
стоялись соревнования по 
маунтинбайку в дисциплине 
кросс�кантри «Бажовский ХС 
– 2012». Трасса соревнований 
была продолжена по горе Бес�
соновой, ее протяженность со�
ставила   3 км: 2 км – подъем и  
1 км – спуск. 

Участники, в зависимости от 
категории, должны были прой$
ти эту трассу от одного круга до 
трех.  

В соревнованиях приняли уча$
стие 23  спортсмена$любителя в 
трех категориях. 

Победителями стали: 
Открытый класс 1 (17$29 лет) 

– спортсмены$любители 1994$
1982 г. р. (3 круга х 3 км). 

Сухоруков Максим 24,22.88 
Завьялов Матвей 24,40.54
Чермянинов Дмитрий 

26,31.56
Открытый класс 2 (30$39 лет) 

– спортсмены$любители 1981$
1972 г. р. (2 круга х 3 км). 

Пигин Александр 19,22.01 
Михеев Иван 20,20.06 
Язовских Василий 21,51.81 
Ветераны (40+) – спортсмены$

любители 1971 г. р. и старше (1 
круг х 3 км). 

Левенских Сергей 15,40.08
Колясников Виктор 16,42.96
Леди (17 лет и старше) – от$

крытая категория для спортсме$
нок от 1994 г. р. и старше (2 круга 
х 3 км).  

Сусло Ксения 19,10.68
Тиганова Ирина  23,30.79
Канцирева Ирина 24,52.76
Праздник получился отлич$

ный! Было много зрителей, побе$
дители получили медали, грамо$
ты и ценные подарки. 

С. Левенских, 
участник соревнований. 

Соревнования по маунтинбайкупо маунтинбайку 
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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.  

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу газету Вы можете подать со свое-

го мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 
Перед текстом объявления должно быть написано кодовое 

слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», 
«Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявле-
ния до 70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые снимут с 
вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно дать объявление об услугах, 
поздравления, благодарности. Стоимость такого объявления до 70 
знаков – 85 рублей.

ДОСТАВКА 
Щебень, отсев, скала, 

дресва, 
чернозем – торф, 
газонная земля. 

Тел. 8-922-181-02-99. 
27 июня  с 9.00 до 18.00 в ГЦД г. Сысерть

с 10.00 до 12.00 в ДК с. Абрамово

с 13.00 до 17.00 в ДК с.Щелкун

На протяжении более двух десятилетий служба заня-
тости населения честно и ответственно исполняет свой 
долг – помогает в поиске работы, дает возможность 
овладеть новыми профессиональными навыками и, тем 
самым, открывает новые жизненные перспективы для 
наших земляков, поддерживая их в непростой период 
на пути к трудоустройству. 

От всей души сегодня я рада 
ПОЗДРАВИТЬ 

ветеранов службы занятости населения 
С ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Искренне благодарна коллегам за успешную работу, 
уважение и внимание к людям, за отзывчивость и сер-
дечность, за внимание и заботу о тех, кто нуждается в 
вашей профессиональной помощи, а социальным пар-
тнерам – за многолетнее и плодотворное сотрудниче-
ство. 

Желаю всем безграничных возможностей для посто-
янного развития и неустанного продвижения вперед, 
доброго здоровья, счастья и благополучия! 

Л. Б. Шкляр, 
директор ГКУ «Сысертский ЦЗ». 

6-10-25

Изготовление Изготовление 

МЯГКОЙ МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИМЕБЕЛИ

Сысерть, 
ул. Декабристов, 

гаражный кооператив 
5-а (возле кладбища)

 2�86�68.

27 июня в ГЦД 
с 10.00 до 18.00 

состоится 

РАСПРОДАЖА
летней коллекции 

для женщин 
(блузы, юбки, футболки).

 А также 
платки, шарфы, палантины, 

готовая оптика, 
товары для здоровья, 

колготы. 


