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Расправить крылья, 
чтобы стать актером

Целую неделю под Сысертью ребята со всей России учились актерскому мастерству. Их учителями стали настоящие профессио�
налы в этом деле – звезды кино и театра. В лагере «Красная гвоздика» шел Первый летний фестиваль студий творческого развития 
при благотворительном фонде Константина Хабенского «Оперение 2012». Окончание на 18 стр. 

Юлия Воротникова.  Фото Владимира Мартынова.

Почтальоны ХХI века
ХХI век, а почтовые отделения рас�

положены в ветхих зданиях. Из�за низкой 
зарплаты увольняются работники. Сотруд�
ников не хватает, потому время от време�
ни появляются объявления типа: «по тех�
ническим причинам отделение сегодня не 
работает».

Расширяется спектр услуг. На почте 
можно осуществить различные платежи, 
здесь появились пункты коллективного 
доступа к интернету, здесь торгуют кан�
целярскими товарами и стиральным по�
рошком… 

Но исчезло главное. Доступность и ка�

чество традиционных почтовых услуг. От�
правляешь письмо, но нет уверенности, 
что оно дойдет до адресата. В деревнях 
сократили почтовые отделения, и за по�
сылкой  приходится ехать в другой насе�
ленный пункт. Газеты могут принести на 
второй�третий день после выхода, а то и 
вовсе на следующей неделе.

Почтамты укрупняются. И вот уже вме�
сто полноценного районного узла связи в 
Сысерти остается подразделение то Ека�
теринбургского, то Полевского, теперь вот 
Асбестовского почтамта. Рыба гниет с го�
ловы, а почта дает сбой на уровне центра, 

где�то там, в далекой Москве.
Удивительно, но при всем этом  

работают на местах, в почтовых 
отделениях, на участках, заме�
чательные люди, верные своей 
профессии. И они добросовестно 
выполняют свои обязанности, не�
смотря ни на что. С толстой сум�
кой на ремне идут и в дождь, и 
в снег, чтобы мы получили свою 
корреспонденцию. Не разгибаясь, 
обслуживают бесконечную оче�
редь клиентов в отделениях.

Отчасти их услуги заменяет 
электронная связь, но люди этой 
профессии все�таки очень востребованы. 
Если 8 июля встретите на улице почтальо�
на – поздравьте его с профессиональным 

праздником и пожелайте удачи в его не�
простом деле.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Леонид Ярмольник раздает ребятам автографыЛеонид Ярмольник раздает ребятам автографы

ОПС Сысерть - 1ОПС Сысерть - 1

Воспитывают 
молодежь 
духовно

В понедельник, 2 июля, в 
храм Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы приехал 
депутат Законодательного Со�
брания Свердловской области 
Александр Новокрещенов. 
Он вручил Благодарственные 
письма за вклад в развитие 
духовного и патриотическо�
го воспитания молодежи на�
стоятелю храма отцу Сергию 
Костареву и менеджеру по 
продажам завода «Фарфор 
Сысерти» Наталье Быковой. 
Благодарности полагаются 
также матушке Татьяне и на�
стоятелю храма Святых апо�
столов Петра и Павла отцу 
Константину. Им благодар�
ственные письма вручат чуть 
позже в связи с их отсутстви�
ем в городе. 

Юлия Воротникова. 

Йога – 
для души и тела

Хотите заняться собствен�
ным телом? Быть может, 
стоит обратить внимание на 
йогу? Это занятие включает 
в себя не только физические 
упражнения, но и ряд духов�
ных и психических практик.  
Познакомиться с йогой можно 
на бесплатном мастер�классе 
«В единстве с собой и телом», 
который пройдет в городском 
центре досуга 6 июля. В этот 
день в малом зале всех же�
лающих будет ждать Сергей 
Артемьев, тренер Индийского 
университета Единства в Ека�
теринбурге. Дополнительные 
подробности можно узнать по 
телефону 8�912�274�45�90.

Наталья Беляева. 

На дежурстве - На дежурстве - 
наряд наряд 
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АДРЕС НОВОСТЕЙ  - СТАНЦИЯ СЕДЕЛЬНИКОВО

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Наверное, все слышали по столбы Стоунхенджа в Великобритании или про каменных идолов 
острова Пасхи. Широко в нашей стране известны Красноярские каменные столбы. Все это счита�
ется загадкой природы, загадкой самой жизни. Все эти явления – творение рук человеческих или 
данное нам каким�то иным разумом, сотворенное силой неземной? 

Такие вот мысли о высоких материях посетили меня, когда  побывала на днях на станции Се�
дельниково. Поселок этот тоже находится в окружении неких каменных истуканов – нагромож�
дений огромных валунов. Что это: руками сотворено или природой? Безусловно одно: красиво 
очень… 

В последний раз 
была на станции Се�
дельниково лет 10 на�
зад. И весь поселок 
состоял из несколь�
ких пятиэтажных 
домов с большим не 
то двором, не то пу�
стырем посередине. 
Везде царила разру�
ха. Народ потихоньку 
уезжал отсюда в по�
исках лучшей жизни. 

Теперь – все на�
оборот. На станцию 
Седельниково едут 
в поисках лучшей 
доли люди со всей 
области. Потому что 
здесь есть главное 
– работа и жилье. 
Уточняю для тех, 
кто уже бросился 
ехать в Седельнико�
во: работа – для специалистов�
железнодорожников, жилье – ве�
домственное. 

Но очень хорошее. Посмо�
трите на снимки: буквально за 
последние 2�3 года «внутри» 
пятиэтажек вырос еще целый 
микрорайон таун�хаусов: это ряд 
одноэтажных домов, соединен�
ных между собой. 

Элла и Андрей Кузнецовы 
приехали сюда жить и работать 
из Каменска�Уральского 1,5 года 
назад. Муж работает мастером в 
вагонном депо. Жена – вахтер в 
общежитии железнодорожников. 

� Зарплата, жилье – вы всем 
довольны? � спрашиваю Эллу.  

� Так для этого мы сюда и при�
ехали, � отвечает она. 

Наталья и Анатолий Алексее�
вы два года назад приехали из 
Ачита. Он – монтер пути, она – 
как Элла, вахтер. У них трое де�
тей. Двое – школьники, их возят 
в Большеседельниковскую шко�
лу. А вот младшая, которой 5 лет, 
сидит дома. Потому что садик на 
стации  Седельниково когда�то, в 
годы разрухи, железная дорога 
закрыла. Потом его передали в 
муниципалитет. Нынче его, вро�
де как, должны отремонтировать  
(на снимке) и пустить в строй. 
И будет тогда жителям станции 
Седельниково полное счастье. 
Потому что маленьких детей, как 
мне сказали, в поселке очень 
много. 

А еще заканчивается строи�
тельство трехэтажки (на сним�
ке) – вокруг идут благоустрои�
тельные работы, целых два ряда 
таун�хаусов готовы к сдаче в 
эксплуатацию. А это значит, что 
приедут еще люди, семьи с деть�
ми. 

Связано все это с расширени�
ем самой станции, как железно�
дорожного производства. Гово�
рят, здесь будет сортировочный 
узел. Поэтому идут работы и на 
самой станции – строятся новые 
ветки железной дороги. 

Здесь дают работу и жильеЗдесь дают работу и жилье 

Ехала со станции Седельнико�
во необычайно воодушевленная. 
Еще бы – тут  все дышит. Строят�
ся не торгово�развлекательные 
центры и коттеджи, а расширяет�
ся производство, строится жилье 
для рабочих. По всей видимости, 
у станции – хорошие перспек�
тивы. У людей, здесь живущих, 
�  светлое будущее. Кстати, еще 
один штрих: ни в одной торговой 
точке поселка не продается вод�
ка. 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: станция Се�
дельниково сегодня.

Фото автора. 
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Июньская 

дума
Июньское заседание Думы СГО 

было коротким. В повестке всего 
семь вопросов. Вместе со взрослы�
ми депутатами в нем приняли уча�
стие депутаты Школьной Думы.

Началось заседание с внесения 
изменений в бюджет. Он увеличился 
почти на 3 млн. рублей. После всех 
уже ранее внесенных корректировок 
бюджет округа на 2012 год составля�
ет 1,218 млрд. рублей.

Из июньской «добавки» 150 тысяч 
рублей направляется на представи�
тельские расходы администрации. 
Остальное – в образование, на пита�
ние детей в детсадах.

На 26 июля назначены публичные 
слушания по внесению изменений 
в Устав СГО. Нынешние изменения 
связаны с полномочиями и гарантия�
ми главы. Устав приводится в соот�
ветствие с Федеральным законода�
тельством.

В частности, утратила силу часть 2 
статьи 29 о том, что после прекраще�
ния работы главе еще полгода выпла�
чивается заработная плата.

Одно изменение депутаты внесли 
в правила землепользования. Каса�
ются они участка в Бобровском, по 
улице Лесная, 2 «а» и «б». Здесь на 
19 сотках предприниматель разме�
стит предприятие по производству 
водостойкой плитки. Предприятие 
расположится в промышленной зоне 
поселка, рядом с БИЗом и УМЕКО�
Ном. 

18 июня в Бобровском прошли пу�
бличные слушания, в них участвовали 
14 жителей поселка, возражений ни у 
кого не было.

В честь дня молодежи депутаты ре�
шили наградить почетными грамота�
ми Думы людей, которые вносят боль�
шой вклад в воспитание молодежи: 
Наталью Владимировну Кузнецову, 
Ирину Владимировну Машковцеву, 
Елену Александровну Малютину, Еле�
ну Владимировну Пашихину, Людмилу 
Анатольевну Шалаеву.

Дума утвердила план своей ра�
боты на III квартал. Но пока � только 
основные моменты, к которым бу�
дут добавляться текущие вопросы. В 
частности, запланировано заслушать 
руководителя федеральной миграци�
онной службы Ю. Н. Берсенева и на�
чальника сысертского отдела МВД М. 
В. Трубникова.

В последний момент появилось 
предложение внести в прогнозный 
план приватизации муниципальное 
здание, в котором располагается ма�
газин «Рефтяночка».

Сегодня магазин ежемесячно 
оплачивает аренду по 33 тысячи ру�
блей в месяц за почти 1000 квадрат�
ных метров, а при продаже (здание 
будет выставлено на аукцион) в бюд�
жет поступит не менее 14,8 млн. ру�
блей. Это стартовая цена, на которую 
объект оценили независимые оцен�
щики. Кроме того, собственник будет 
платить налог на имущество и на зем�
лю, которые также будут пополнять 
бюджет.

В завершение заседания Думы 
СГО выступили депутаты Школьной 
Думы с презентацией своей работы.

Ирина Летемина.

Почему не хватает
воды в Сысерти? 

В прошлом году в преддверии запуска новой скважины В. Б. Дорохов (тогда в 
должности  первого заместителя главы администрации СГО) предполагал: воды на 
пятых этажах должно хватать. Новая скважина на Сысертском водозаборе сможет 
качать воду со скоростью до 38 литров в секунду. В то время, как две существую�
щие имеют мощность 11 и 18 литров в секунду. 

Скважину и новенький водовод до города с резервной ниткой ввели в эксплуа�
тацию. Однако пришло лето, и проблема вновь обострилась. Жители верхних эта�
жей обращаются с жалобами. Воды нет. 

 � Понятно, что от поднятия с артезиан�
ской скважины до квартиры  жителя вода 
проделывает большой путь, и причин, что 
из крана она не течет, может быть много. 
От скрытых порывов до засорения филь�
тров грубой очистки в подвале дома, – 
рассуждает Дорохов. � Поскольку система 
водоснабжения в Сысерти представлена 
весьма несложными объектами, я предло�
жил депутатской группе обследовать про�
блему лично и дать четкие рекомендации 
администрации и предприятию ЖКХ, что 
необходимо сделать для устойчивого во�
доснабжения города.   

Владимир Борисович поднял статисти�
ческие документы. В июне–2011 расход 
воды составил 175 тысяч кубометров за 
месяц. Это значит, из всех скважин в Сы�
серть подавалось в среднем 243 кубоме�
тра в час.  

� Среднемесячное потребление – это 
«средняя температура по больнице», � 
говорит Дорохов. � Мониторинг подъема 
воды провести несложно. В каждом сото�
вом телефоне есть секундомер, а на каж�
дом водозаборе � водомеры. Объем по�
требления меняется постоянно, особенно 
заметны колебания сезонные (зима�лето), 
внутрисуточные (день�ночь) и в «прайм�
тайм» (18.00�22.00).  Максимальный от�
бор воды в прошлом году был зафиксиро�
ван в июне и составлял 310 кубометров в 
час. Почему при вводе новой скважины, 
которая способна выдавать 60�80 куб. м. 
в час дополнительно, этим летом вновь 
не хватает воды, надо разбираться. И не 
в кабинете, а на месте.

Депутатская группа объехала все во�
дозаборы. На Сысертском теперь три 
скважины. В час пик они включаются 
одновременно, в остальное время – по 
очереди. Отсюда максимально можно 
получить 160 кубометров воды в час. На 
Быковском водозаборе две скважины, их 
мощность 90 кубометров в час. Вода из 
пяти скважин с этих двух водозаборов по�
ступает в город через одну станцию вто�
рого подъема.

Здесь оператор насосных установок 
регулирует включение скважин. Мы по�
пали на станцию в   смену С. М. Виногра�
довой. 

� Когда нет разбора воды, достаточно и 
двух скважин, объясняет Светлана Михай�
ловна. – А иногда приходится включать и 
все пять. Главное, чтобы давление держа�
лось около двух атмосфер. Если 2�1,9, то 
вода на пятых этажах есть. Опускается до 
1,7�1,6 – значит, есть проблемы. 

Засекаем время, водомер прокрутил 
куб воды прошёл за 25 секунд по одному 
отводу и за 27 по второму. Значит, город 
только с этих скважин получает 277 куб. 
м. в час. Смотрим на манометры – дав�
ление 1,9. 

– В городе 3,2 из�за разницы геологи�
ческих высот, – поясняет Владимир Бори�
сович. Давление хорошее, значит, воды 
хватает всем.

Кроме того, часть Сысерти запитыва�
ется с водозабора Сивка Бурка, где одна 
скважина мощностью 60 кубометров час.  
И две скважины на Каменском водозабо�
ре, которые в общей сложности дают 78 
кубометров в час.

Водозабор Сивка Бурка подает воду в 
город через Лаврушенскую станцию, где 
смонтированы два накопительных резер�
вуара по 500 кубометров. Накапливаться 
вода должна ночью, когда нет разбора. 
Но накапливается, в лучшем случае, один 
резервуар. В остальное время скважина 
включена на прямую подачу.

� Потребление очень высокое, раньше 
такого не было. Думаю, мы приблизимся 
к 300 000 куб. м. в месяц против 175 000 
куб. м. в прошлом году в это же время, 
считает В. Б. Дорохов. 

Получается, что в город при всех вклю�
ченных источниках подается 453 кубоме�
тра воды в час (против 243 прошлогодних). 
Но воды все�таки не хватает. Почему?

Можно предположить, что дополни�
тельную нагрузку дают  новостройки, как 
многоквартирные, так и частные. Однако, 
если суммировать потребление введен�
ных за год объектов � они берут не более 
10�15 кубометров в час.  Погоды это не 
делает. Дополнительный расход связан, 

отчасти, с горячим водоснабжением (в 
июне прошлого года горячей воды не 
было), с поливами огородов (погода зна�
чительно жарче, чем в 2011).  

 Каменский водозабор. Туда мы на�
правились вечером, около 20:00. Отсю�
да ведется еще и коммерческий отпуск 
питьевой воды в Екатеринбург. Соглас�
но договору, заключенному с МУП ЖКХ 
«Сысертское», предприятия «Тонус» и 
«Здравница» должны приезжать за водой 
после 23 часов. Фактически мы увидели 
заправляющиеся машины раньше срока. 
Тут, по мнению депутатов, на муниципаль�
ное предприятие должна повлиять адми�
нистрация округа. 

Наведавшись в ЖКХ, депутаты получи�
ли бухгалтерские документы. Объем отпу�
ска водовозам в месяц составляет 1100 
кубометров, это � 0,5% от потребления го�
рода. При этом горожанам продают воду 
по цене 277 руб. за куб. м. Нашим жите�
лям она обходится в 20 раз меньше. 

Но имеет значение, когда идет коммер�
ческий отбор. Полпроцента в месяц вроде 
бы не много, но в определённый момент 
времени это может наносить ущерб горо�
ду. 

Важна и такая характеристика, как ди�
намический уровень или дебит скважины. 
Это скорость естественной восполняемо�
сти отобранной насосом воды. Динами�
ческий уровень воды в Каменском водо�
заборе специалисты считают хорошим. 
Замерив в момент отбора воды покупате�
лем напор, мы определили его уровень – 
20�30 куб. м. в час. И этот объем воды не 
поступает в город, а он ему в это время 
очень нужен. 

После 23:00, когда потребители уже 
укладываются спать, можно спокойно от�
гружать воду. Тогда и жителям не будет 
нанесен ущерб, и ЖКХ получит возмож�
ность поправить свою экономику. В усло�
виях неплатежей населения для предпри�
ятия это важно. Тем более летом – период 
отпусков и отсутствия выручки от тепла. 
Эта услуга приносит коммунальщакам до 
350 000 руб. в месяц. Но график отгрузки 
должен соблюдаться! По этому поводу де�
путаты обратились к главе округа. 

Комплексно изучив «водный вопрос», 
депутатская группа предложила админи�
страции запустить третью скважину на Бы�
ковском водозаборе (такая возможность 
есть) и построить ещё одну за городской 
котельной для повышения подачи воды в 
микрорайон «Новый», общей мощностью 
100 куб. м. Этот вопрос обязательно будет 
вынесен на Думу СГО.

� Ни для кого не секрет, что многие жи�
тели, проживающие в частном секторе, 
приспособились устанавливать сильные 
насосы для полива огородов, используя 
ценную питьевую воду. В некоторых под�
ворьях существуют целые оросительные 
системы! Многие просто «кидают» по 2�3 
шланга в картошку и ведут постоянный 
полив, � говорит Владимир Борисович. � 
Мы призываем всех экономить питьевую 
воду. Если вы можете пробурить собствен�
ную скважину для огорода – обязательно 
сделайте это.

На днях предприятие ЖКХ обнаружи�
ло и устранило одну глубинную утечку в 
Сысерти. Вода не выходила наружу � про�
сачивалась сквозь скальный грунт вдоль 
трубы и дренировала. 

Депутаты будут держать этот вопрос 
под контролем. 

Ирина Летемина.
Фото В. Дорохова. 

На Быковском водозабореНа Быковском водозаборе

Манометр показывает давление 1,9. Манометр показывает давление 1,9. 
Воды хватаетВоды хватает
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Не патриотизм, 
а собственные интересы

Вашей газетой неоднократно поднимался вопрос о нехватке 
мест в детских учреждениях в Сысертском районе. Для строи�
тельства детского сада в заречной части выбрали место в лесу, 
практически за городом… В то же время в самом центре Сысерти 
имеются четыре корпуса бывшего санатория «Урал». 

Они расположены недалеко от Сысертского пруда. Здесь вся 
инфраструктура, даже пищеблок имеется. Требуется только кос�
метический ремонт. 

Но все четыре корпуса отданы в аренду казачеству. Вроде бы 
им отдавали эти помещения для ведения патриотической рабо�
ты. Однако на деле это не так. Два крыла казаки сдают в арен�
ду таксистам. А в одном из корпусов расположен швейный цех. 
Я сама в нем работала. Насколько знаю, предпринимательская 
деятельность не зарегистрирована. И шьют в этом цехе женщины�
гастарбайтеры, которые не имеют ни разрешения на работу, ни 
регистрации. Они находятся на положении рабов, которые рабо�
тают по 12�14 часов за кусок хлеба. Им платят копейки, но некуда 
деваться. Здесь же они и живут. С ними шестилетняя девочка, все 
детство которой проходит в цехе. 

Я, работая рядом несколько месяцев, не заметила, что в этих 
коридорах ведется какая�то патриотическая работа. Здесь зани�
маются только извлечением выгоды, неважно какими способами. 
Я пришла сюда в надежде, что молодые мужчины объединились 
под флагом казачества для добрых дел. Но, оказалось, устав – 
одно, а на деле – другое. Вместо патриотических интересов я уви�
дела шкурные. 

Уверена, что эти здания можно использовать с большей поль�
зой для общества. Если не детский сад, то здесь можно разместить 
общежитие. Оборудовать комнаты для молодых семей. 

На мой взгляд, государственное имущество должно служить 
обществу, а не коммерческим интересам узкой группы казачьих 
лидеров. 

Хотелось бы, чтобы на эту ситуацию обратили внимание право�
охранительные органы, администрация округа, управление феде�
ральной миграционной службы и налоговая инспекция. 

В. Трошкова. 
с. Кашино. 

Для людей или для галочки? 

Мы живем по улице Тимиря�
зева, возле перекрестка с ули�
цей Свободы, на четной стороне. 
Дом угловой, улица идет с укло�
ном. Канавы вдоль Тимирязева 
практически нет. Каждую весну 
на тротуаре  возле нас держится 
вода больше 20 сантиметров. И 
после проливных дождей у нас 
тоже потоп. 

28 июня на перекресток при�
ехали рабочие. Делать дорогу на 

отрезке улицы Свободы (от Тими�
рязева до Свердлова). Приехали, 
отсыпали дресвой, заровняли 
грейдером. Но вообще�то сюда 
нужно было трубу положить, что�
бы воде было куда стекать. На 
противоположной стороне улицы 
такая труба есть – и никаких про�
блем. 

Я попыталась дозвониться до 
администрации. В приемной мне 
дали телефон 6�06�52, сказали 

там ответственный Сергей Ива�
нович. Пыталась объяснить ему 
и про потопы, и про трубу, без 
которой этот ремонт будет бес�
смысленным. Работу заказала 
администрация, она ее оплачи�
вает, значит и качество выпол�
нения принимать должна. Но он 
ответил мне: «Не нравится – пи�
шите жалобу». 

А что толку писать? Еще в 
прошлом году мы писали по по�

воду тополей. Здесь деся�
ток огромных деревьев. 
Одно из них уже высохло. 
С другого тоже валятся 
огромные ветки. Одна вот 
недавно упала. Сломала 
иргу и яблоню. Хорошо, 
что рядом никого не было. 
Под этими деревьями и 
газопровод, и электропро�
вода. Написали обо всем 
этом. Год прошел, ничего 
не изменилось. 

Теперь вот с дорогой. 
Почему такое отношение? 
Для людей они это делают 
или для галочки? 

А. Бессонова. 
г. Сысерть.

Фото И. Летеминой. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ОТЦАМ

И НИЗКИЙ ПОКЛОН МАТЕРЯМ

Давайте прибираться вместе!
Перед Днем российской молодежи  берег от плотинки до «Луча» 

вновь стал чище. 
Представители  Комитета по делам молодежи совместно с мо�

лодежной биржей труда и трудовыми лагерями в очередной раз 
отправились на уборку территории.  Активное участие в акции 
приняли ребята из трудовых лагерей ЦДТТ и «Мастер Динамо». 
Основная часть мусора – это то, что остается после отдыха на 
берегу.  Просим всех отдыхающих накануне праздника и в течение 
всего летнего сезона прибирать после себя! Ведь на чистом бере�
гу намного приятнее отдыхать, вы согласны? 

Татьяна Метелёва, 
специалист комитета по делам молодежи. 

В Сысертском городском парке куль�
туры и отдыха прошла встреча членов 
общественной организации «Память 
сердца».

Столько лет прошло с той войны! Но мы 
до сих пор чувствуем боль утрат, со сле�
зами на глазах вспоминая детство, кото�
рого не было. Мы помним холод и голод, 
которые довелось пережить. Помним, как 
работали с 12 лет. Помним радость тех, у 
кого после войны отцы возвращались до�
мой. Нам такого счастья испытать не до�
велось.

Мы, дети погибших защитников Отече�
ства, сейчас  уже � пенсионеры. Всю жизнь 
работали честно. Думали о будущем, ста�
рались заработать достойную пенсию. Но 
достойной она не получилась – цены ра�
стут и растут.

� Мой отец пропал без вести в 1941 
году, � рассказала, открыв встречу,  Люд�
мила Ивановна Шатунова, председатель 
общественной организации. – В семье 
осталось четверо детей. Я – младшая. 
Вспоминать, как мы жили, горько и боль�
но.

� Мне было два года, � подключилась к 
разговору автор этих строк Алевтина Гри�
горьевна Вершинина, � отца я не помню, 

его призвали в 1941 году. 25 сентября 
из Москвы отправили на Ленинградский 
фронт, а 4 октября 41�го отец погиб. Мама 
ждала его, долго разыскивала, писала 
письма. И только в 2011 году мы получи�
ли информацию по интернету. Это было 
письмо маме, которого она не получала.

Анатолий Михайлович Вершинин рас�
сказал о судьбе своего отца. Его отец 
погиб в Карелии 26 апреля 1942 года. Ни�
каких обстоятельств его гибели семья не 
знала. И вот,  тоже благодаря интернету, 
узнали: отец похоронен в братской моги�
ле – 34 км ст. Кестеньга, Лоухский с/с. В 
ответ на запрос о захоронении получили 
фотографию братской могилы.

Сестры Галина Ивановна Меньшикова 
и Тамара Ивановна Пермякова говорили 
о том, как разыскивали хоть какую�то ин�
формацию об отце, писали в архив. Ког�
да отец ушел на фронт, Галине Ивановне 
было два года, а Тамара Ивановна роди�
лась уже без него – в декабре 41�го. Их 
отец воевал в Карелии. И сестры выслали 
туда по 1 тысяче рублей для строитель�
ства часовни «Курган славы».

У Людмилы Прокопьевны Петуховой 
отец погиб в 1944 году. Он воевал на Ле�
нинградском фронте, был ранен. Сидели 

в болоте в засаде, отец пошел по воду и 
не вернулся. Солдаты слышали его крик: 
«Помогите!». Мама осталась с 8 детьми. 
Конечно, испытали все: и холод, и голод, 
нечего было носить.

Не помнит отца и Анатолий Андреевич 
Мещеряков. Но помнит, как бедно жили. 
Обувка – только одна на двоих.

Из двадцати присутствующих у 19 отцы 
пропали без вести. Это нас объединяет 
и, хотя воспоминания приносят боль, мы 
встречаемся и будем встречаться.

Когда все успокоились, спели вместе 
песню «Выпьем чарку за отцов погибших» 
на мотив «Катюши», слова которой напи�
сал наш земляк Анатолий Григорьевич 
Волков. Надежда Сергеевна Гуляева, спе�
циалист Центра социального обслужива�
ния населения, у которой на войне погиб 
дед, подготовила для нас целую развлека�
тельную программу.

Вечная память нашим отцам, отдав�
шим свои жизни во имя нашего будущего. 
И низкий поклон матерям, не бросившим 
нас, несмотря на все тяготы жизни.

Спасибо ОО «Память сердца» за те�
плые встречи!

А. Вершиина.
г. Сысерть.

Фильм «Звезда» - 

в День памяти и скорби 
22 июня 1941 года – одна из самых 

печальных дат в нашей истории.  Специ�
алисты Комплексного центра социального 
обслуживания населения организовали в 
рамках Всероссийской акции ко Дню па�
мяти и скорби «Мы помним» бесплатный 
просмотр кинофильма «Звезда». Пригла�
сили людей пожилого возраста и школьни�
ков с детских летних площадок. Сотрудник  
Сысертского ГЦД им. Романенко Дмитрий 
Иванов перед просмотром фильма  про�
вел экскурс в те времена и отразил всю 
трагичность этой даты. 22 июня � это день 
начала Великой Отечественной войны, 
которая унесла миллионы жизней; войны, 
которая в каждую семью в нашей стране 
принесла беду. После его выступления 
объявили «Минуту молчания». Затем про�
звучала  запись сообщения о победе со�
ветских войск, и начался фильм. Зрители 
с интересом следили за судьбой главных 
героев, которые, несмотря на постоянную 
угрозу жизни, по�прежнему шутят, смеют�
ся, любят и хотят быть любимыми,  мечта�
ют о простом человеческом счастье.   

Фильм посмотрели около 400 человек. 
ГБУ КЦСОН Сысертского района благо�
дарит Михаила Александровича Партина 
за финансовую поддержку в проведении 
мероприятия. 

 Ольга Холкина,
специалист по социальной работе. 
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5КАРТИНА ДНЯ
ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

В «Овите» ждут хорошего дождя 
Конец июня в ООО «Овита» 

� не самое загруженное время. 
Картофель, а это здесь – основ�
ная культура, окучен на два раза, 
проведена химпрополка. Сейчас 
необходимо следить, чтобы не 
появились вредители и болезни. 

Картофель сорта «Невский» 
растет в «Овите» на 25 гекта�
рах. 

� Садим его столько, сколько 
входит в хранилище, � говорит 
главный агроном хозяйства Та�
мара Сергеевна Овчинникова. 

Морковь посеяна на четырех 
га, на один гектар меньше, чем 
обычно – уж больно дешевая она 
была в 2011 году. Еще один гек�
тар занимает свекла. 

Сорт моркови также привы�
чен. Это проверенный временем 
и надежный «Самсон». В 2011 
году вместе с ним посадили и 
«Канаду», но она не понрави�
лась. 

� «Канада» некрасивая вырос�
ла, очень крупная и неровная, � 
продолжает Тамара Сергеевна. 
– Может, в гребнях она была бы 
и лучше, но у нас нет возможно�
сти нарезать гребни, нет такой 
техники. А «Самсон» � и краси�
вый, и вкусный. 

Нынче влаги пока хватает, 
хотя последний дождь, прошед�
ший на территории Бобровского, 
промочил почву только на один 

сантиметр – для картофеля он не 
сыграл никакой роли. Но совсем 
скоро картофель будет цвести, 
и в это время влага нужна ему 
обязательно. Почва на полях 
«Овиты» � в ее состав входит и 
песок – для выращивания овощей 
хороша, но, к сожалению, плохо 
держит влагу. И грунтовые воды 
здесь находятся очень низко. 

� Племянник бурил в этом 
районе скважину, � рассказыва�
ет Тамара Сергеевна, � так вода 
пошла только на глубине 70 ме�
тров. 

Вспоминая прошлое лето, ког�
да в июле ботва картофеля была 
сочной и зеленой, а к началу 
уборки просто высохла – корне�
плоды вытянули из нее всю влагу, 
в «Овите» ждут хорошего дождя.  
И не просто ждут, конечно. Гото�
вятся к уборочной. Тракторист 
Анатолий Николаевич Овчинни�
ков ремонтирует технику – необ�
ходимо пройти грейдером дороги 
вокруг полей, чтобы привести их 
в порядок. Не успеешь оглянуть�
ся, как по этим дорогам пойдут 
на поля комбайны. Подготавли�
ваются и контейнеры, в которых 
будет храниться урожай. Обидно, 
конечно, что весь этот урожай 
уйдет к потребителю через пере�
купщиков. 

� Мы страдаем, что отдаем 
продукцию дешево, – говорит Та�

мара Сергеевна. – Покупатель 
страдает, что приходится приоб�
ретать дорого. И только перекуп�
щикам хорошо. 

Л. Рудакова. 

НА СНИМКЕ: Тракторист Ана�
толий Николаевич Овчинников 

работает в «Овите» с 1977 года. 
Естественно, на все руки мастер. 
Во время уборочной садится за 
штурвал комбайна. Зимой ре�
монтирует технику. Таким спе�
циалистом может гордиться лю�
бое хозяйство. На вес золота и 
другие работники, которых здесь 

немного.  Кроме руководителя и 
агронома, это – два тракториста 
(один сейчас в отпуске), сварщик 
и рабочий. Остальные привлека�
ются на сезонные работы – на 
посадку картофеля и овощей и 
на уборку.  

Фото автора. 

У больных в Сысерти 
будут электронные карты

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Мир высоких технологий постепенно входит во все сферы на�
шей жизни. Скоро в Сысертской районной больнице бумажные 
истории болезни заменят на электронные медицинские карты.

ДЛЯ СПРАВКИ: Элек�

тронная медицинская карта 

пациента (ЭМК)  — единое 

хранилище медицинской 

информации, предназна�

ченное для ведения, хра�

нения, поиска и выдачи 

по информационным за�

просам (в том числе и по 

электронным каналам свя�

зи) персональных меди�

цинских записей по всем 

случаям обращения паци�

ента за медицинской помо�

щью в лечебное учрежде�

ние. Задача такого проекта 

– максимально сократить 

количество бумажных до�

кументов и убыстрить про�

цесс получения всех необ�

ходимых данных о том или 

ином пациенте. 

� Проект уже готов, его вы�
полняет Министерство здравоох�
ранения, � комментирует Андрей  
Александрович Чадов, главный 
врач больницы. – Далее мы будем 
закупать оборудование и начнем 
воплощать проект в жизнь. Пла�
нируется внедрить эту систему 
в 2013 году, но как получится на 
практике – пока не ясно. 

Электронная медицинская 
карта создается при первом об�
ращении пациента в медицинское 
учреждение при его регистрации. 
Она создается один раз. Внутри 
медицинской электронной карты 
создаются эпизоды по каждому 
случаю обращения пациента в 
лечебное учреждение. В случае 
нахождения пациента на стацио�
нарном лечении формируется 
электронная история болезни. В 
случае поликлинического лечения 
— амбулаторная карта пациента.

Как будет функционировать 
больница с электронными ме�
дицинскими картами? Появятся 
дополнительные компьютеры и 
серверы, где будут храниться все 
данные. Также будут терминалы, 
которые позволят при помощи 
карты больному самостоятельно 
записаться на прием к участко�
вому терапевту.  Доктора обза�
ведутся персональными компью�
терами и уже не придется все 
записывать вручную.

� Всю информацию о больном 
врачи будут заносить в электрон�
ную базу данных, � продолжает 
А. А. Чадов. – Вся история бо�
лезни, результаты консультаций 
у врачей, записи медсестер, все 
анализы, назначения  и обсле�
дования будут храниться там. 

Конечно, останется ряд до�
кументов, которые будут по�
прежнему дублироваться в бу�
мажном виде, т.к.  это связано 
с юридическими и правовыми 
требованиями.

Так же внедрение элек�
тронной медицинской карты 
поможет укоротить очереди в 
больницах. 

� Одна из проблем длинных 
очередей – люди пытаются 
сразу обратиться к конкретно�
му специалисту, «пропуская» 
своего участкового терапев�
та, � разъясняет А. А. Чадов. 
– Хотя,  во многих случаях 
достаточно и посещения тера�
певта – он проведет первич�
ный осмотр, даст направления 
на анализы и скажет, к ка�
ким специалистам надо идти. 
Электронная карта как раз 
это и подразумевает – путь 
больного будет начинаться от 
терапевта, а не от специали�
стов, которые могут быть и во�
все не нужны. 

Конечно, для полноценной 
работы этой системы нужно 
не только закупить и уста�
новить оборудование, но и 
научить  пользоваться этой 
системой врачей, медсестер 
и самих пациентов.  Будет ли 
это самой сложной частью во�
площения проекта в жизнь – 
покажет время. 

Наталья Беляева. 

ОФИЦИАЛЬНО

О введении особого противопожарного 
режима на территории  
Сысертского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.06.2012 г.  N377,  г. Сысерть

С учетом ухудшения оперативной обстановки с пожарами на терри�
тории  Сысертского  городского округа,  в соответствии  со статьей 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года N69�ФЗ  «О пожарной 
безопасности»,   статьи 14  Областного закона  от 15 июля 2005 года 
N82�ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд�
ловской области» и статьей 6  Устава  Сысертского   городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. 
N81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
г. N140, от 27.04.2006 г. N158, от 02.11.2006 г. N191, от 13.09.2007 г. 
N271, от 24.04.2008 г. N30, от 09.12.2008 г. N116, от 27.08.2009 г. N177, 
от 29.10.2009 г. N200, от 28.01.2010 г. N228, от 29.04.2010 г. N250, от 
05.06.2010 г. N265, от 16.09.2010 г. N294, от 25.11.2010 г., N330, от 
28.04.2011 г. N380, от 27.10.2011 N434, от 27.10.2011 N435,от 26.04.2012 
г. N33), в целях предупреждения чрезвычайных   ситуаций,  связанных   
с лесными  и  торфяными  пожарами на территории Сысертского город�
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с  28 июня  2012  года  на территории  Сысертского  город�

ского округа особый противопожарный режим на  летний  пожароопас�
ный период до особого распоряжения.

2. На время действия особого противопожарного режима повсемест�
но запретить:

1) сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приуса�
дебных участках;

2) посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
3) топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
4) проведение лесозаготовок и использование техники на полевых 

работах, не имеющих искрогасителей.
3. Через средства массовой информации довести до населения ин�

формацию об ужесточении действия санкции статьи 20.4 части 2 Кодек�
са  Российской Федерации об административных правонарушениях «На�
рушение требований  пожарной безопасности».

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
«Вестник Сысертского городского округа», «Маяк», «Неделя Сысерт�
ская», «Новости для Вас».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Глава  Сысертского  городского  округа В. А. Старков.
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6 КАРТИНА ДНЯ

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДЕТСКИХ ПУТЕВОК

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В целях реализации Областного За�
кона от 15.06.2011 года N38�ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской 
области» Правительством Свердлов�
ской области принято Постановление 
N569�ПП от 28.05.2012 года «О размере, 
порядке и условиях предоставления 
родителям (законным представителям) 
детей частичной компенсации рас�
ходов на оплату стоимости путевок в 
санаторные оздоровительные лагеря, 
расположенные на территории Сверд�
ловской области». 

Частичная компенсация предостав�
ляется на детей до 18 лет в случае, если 
путевки в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и за�
городные оздоровительные лагеря, рас�
положенные на территории Свердловской 
области, приобретены родителями (закон�
ными представителями) детей за полную 
стоимость, если обращение за ней после�
довало не позднее 6 мес. со дня оконча�
ния пребывания ребенка в оздоровитель�
ном учреждении.

Выплата частичной компенсации осу�
ществляется на основании письменного 
заявление родителя (законного предста�
вителя), при предоставлении следующих 
документов:

1) свидетельство о рождении ребенка;
2) паспорт ребенка, достигшего возрас�

та 14 лет;
3) документы, подтверждающие факт 

оплаты путевки (договор на приобретение 
путевки в оздоровительное учреждение и 
кассовый чек, приходный кассовый ордер, 
квитанция об оплате) заявителем;

4) справка с места жительства заяви�
теля о составе его семьи на дату приоб�

ретения путевки;
5) документы (справки), подтверждаю�

щие доход каждого члена семьи заявите�
ля, за 3 месяца, предшествующих месяцу, 
в котором была приобретена путевка;

6) обратный талон к путевке в оздоро�
вительное учреждение, заполненный в 
установленном порядке;

7) акт органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя � для 
опекуна или попечителя.

Размер частичной компенсации рас�

ходов на оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия, располо�

женные на территории Свердловской 

области, составляет:

1) 90 процентов от стоимости приоб�
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приоб�
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 100 
до 150 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

3) 30 процентов от стоимости приоб�
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 150 
до 200 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

4) 25 процентов от стоимости приоб�

ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет свыше 
200 процентов величины прожиточного 
минимума, установленной в Свердлов�
ской области.

Размер частичной компенсации рас�

ходов на оплату стоимости путевок в 

загородные оздоровительные лагеря, 

расположенные на территории Сверд�

ловской области, составляет:

1) 90 процентов от стоимости приоб�
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки ниже величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

2) 50 процентов от стоимости приоб�
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 100 
до 150 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

3) 30 процентов от стоимости приоб�
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет от 150 
до 200 процентов включительно величины 
прожиточного минимума, установленной 
в Свердловской области;

4) 25 процентов от стоимости приоб�
ретенной путевки, но не более средней 
стоимости путевок � на ребенка из семей, 
среднедушевой доход в которых на дату 
приобретения путевки составляет свыше 
200 процентов величины прожиточного 

минимума, установленной в Свердлов�
ской области.

Частичная компенсация  предостав�
ляется за количество дней пребывания 
ребенка в оздоровительном учрежде�
нии. 

Средняя стоимость путевок в организа�
ции отдыха и оздоровления детей в 2012 
году в Свердловской области  утверж�
денная  Постановлением Правительства 
Свердловской области  от 7 марта 2012 
года N220�ПП составляет:

Санаторно–курортные организации 
(санатории, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия – 17522 
руб. 00 коп.,

Загородные оздоровительные  лагеря 
круглогодичного действия – 12200 руб. 00 
коп.,

Загородные оздоровительные  лагеря, 
работающие в летний период – 11484 руб. 
00 коп. 

Прожиточный минимум, установлен�
ный правительством Свердловской обла�
сти, составляет:

На 2 квартал 2012 года – 6527 руб. 
На 3 квартал 2012 года – 6561 руб. 

За компенсацией необходимо обра�
щаться в Управление социальной защи�
ты населения по Сысертскому району  
г. Сысерть ул. Ленина, 35,  кабинет 1а, 
12. Телефон для справок: 6�02�95, 6�02�
67, 6�08�59.

Жителям Арамильского городского 
округа   обращаться по адресу: г. Ара�
миль ул.1 Мая, 4, кабинет 11, тел. 3�15�
57.    

С. Кожевников, 
начальник управления.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
С 9 по 15 июля 2012 года в России проходит акция «Подари мне жизнь» � неделя против абортов. А 

8 июля официально отмечается праздник День семьи, любви и верности. В этот день принято совер�
шать помолвки, свадьбы и венчания. Считается, что брак будет крепким и счастливым. Символом 
этого праздника является ромашка. Все мы с вами когда�то гадали на ромашке: «любит, не любит…» 
в период влюбленности, дружили, искали пару. Затем  создавали семью и зачинали ребёнка.   

В начале жизненного пути 
каждая пара решает: иметь или 
не иметь сейчас детей.  Для этого 
в современном мире существует 
много контрацептивных средств. 
Когда же беременность случи�
лась, выбор в корне изменяется: 
оставить жизнь плоду или нет. 
Выбрать уничтожение и разру�
шение, или жизнь и созидание. 
Мы учимся этому ещё в далеком 
детстве на кубиках, на конструк�
торах и других игрушках: учимся 
разбирать и собирать, разрушать 
и строить. Даже  находясь в жи�
вотике у мамы, когда она стоит 
перед выбором родить или не 
родить, ребенок также стоит пе�
ред выбором � быть или не быть. 
Такова жизнь, которая ставит 
нас периодически в ситуации 
выбора. Как только произошло 
слияние половых клеток, возни�
кает жизнь, зарождается индиви�
дуальный человечек, организм 
мамы также претерпевает изме�
нения, защищая и отдавая самое 
ценное новой жизни. Аборт в 
любом сроке считается лише�
нием жизни еще не родивше�
гося человечка и риском для 
жизни мамы.

В 1648 году в России офици�
ально была принята смертная 
казнь за аборты. Каждый чело�
век был важен для общества. 

Сейчас, конечно, смертная казнь 
отменена, но медицинская ста�
тистика показывает, что аборты 
очень опасны для физического 
и психического здоровья женщи�
ны. Можно сказать, что женщина 
неосознанно идет на «смертную 
казнь». 

Согласно конституции РФ, у 
каждого из нас есть права: право 
на образование, на труд, на сво�
боду и др. Главное наше право 
(ст. 20) – «Каждый имеет право 
на жизнь». И это право дают нам 
родители. Право на жизнь у че�
ловека закладывается внутриу�
тробно со 2�го триместра бере�
менности и до 3 месяцев после 
рождения. А как нам порой в лю�
бом возрасте не хватает братьев 
и сестер.

В настоящее время вышел 
Приказ Минздравсоцразвития 
РФ о сохранении жизни и об ока�
зании реабилитационных мер 
любому ребенку, родившемуся с 
весом 500 гр. и более. Существу�
ющие медицинские технологии 
позволяют это сделать.

Чем опасны аборты? Ослож�
нениями постабортного периода:

ранние осложнения (травма 
шейки матки, перфорация матки, 
кровотечение, 26% материнской 
смертности);

поздние осложнения (вос�

палительные процессы (эндо�
метрит, аднексит, параметрит), 
несостоятельность шейки матки, 
гематометра, плацентарный по�
лип);

отдаленные осложнения 
(эндометриоз, нарушения мен�
струальной функции, бесплодие, 
эктопическая беременность, 
невынашивание последующих 
беременностей, повышение ри�
ска рака молочной железы, эн�
докринные нарушения, миома 
матки);

п с и х о э м о ц и о н а л ь н ы е 
осложнения (депрессия, бессон�
ница, чувство вины, озлобление, 
изменения гормонального фона 
ведут к перепадам настроения).

Исследования по влиянию 
аборта на репродуктивную функ�
цию у женщин показали:

При последующей желанной 
беременности преждевремен�
ные роды случаются в 58,9%.

Акушерский травматизм 
(травма матки, т. к. врач делает 
аборт вслепую, не видя стенок    
матки) � 24,1%.

Заболеваемость новорожден�
ных в раннем неонатальном пе�
риоде – 38,2%.

Женщине, принимающей ре�
шение о прерывании беремен�
ности, важно понять, что каждый 
аборт когда�то скажется. Осо�

бенно первый аборт, который 
в большинстве случаев ведет к 
бесплодию. Никакая жизненная 
карьера не сможет заменить ре�
бенка и его безмерную любовь к 
матери. Любому мужчине и лю�
бой женщине когда�то захочется 
иметь продолжение рода, просто 
это � вопрос времени. Собираясь 
на аборт, загляните в будущее, 
посмотрите на себя, когда вы 
будете в пенсионном возрасте. 
С кем вы будете? Только семья 
способна поддержать человека 
как в начале жизненного пути, 
так и в конце. И найдется семья, 
которая примет вашего ребенка, 
даже в случае отказа от него. 

Беременность лучше преду�
предить, чем убирать. С 9 по 15 
июля  в женской консультации 
проводится неделя открытых 
дверей, где наши специалисты 
помогут вам в индивидуальном 
порядке подобрать контрацеп�
тивные средства, где вы сможе�
те обратиться за консультацией 
к психологу. Если есть сомнение, 
важно остановиться и побыть в 
нем. Может, вы увидите другое 
решение, которое в лучшую сто�
рону изменит вашу жизнь. Сде�
лайте такой выбор, чтобы потом 
себя не корить.

Ирина Лазарева, 
психолог Сысертской ЦРБ

7 июля - 
День поселка 
Верхняя Сысерть

Для вас 
праздничная 
программа:

13.30 – 14.30. Показа�
тельные выступления яхт на 
Верхнесысертском пруду.

15.00.  Торжественная 
программа «Земляки», 
праздничный концерт.

17.00. Соревнование ка�
рапузов «Доползи до мамы». 
(участвуют дети до 1 года). 
Детская игровая программа 
«Цветик�семицветик».

18.30 – 20.00. Выступле�
ние артистов под руковод�
ством Сергея Николаева.

20.00 – 21.00. Розыгрыш 
праздничной лотереи (супер� 
приз – телевизор).

21.00 – 23.00. Шоу�группа 
«Микс».

По окончании программы 
праздничный салют на Верх�
несысертском пруду.

P.S. Стоимость лотерей�
ных билетов – 100 руб., про�
дажа билетов проводится с 
15:00 часов.

Приглашаются все же�
лающие.

Верхнесысертская 
сельская администрация,

Верхнесысертский 
дом культуры.
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ЮБИЛЕИ

ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

МОЙ ДРУГ, МОЙ АНГЕЛ

Самой 
на диво 

Посмотрите на нее, вот она, 
на снимке. Маленькая, аккурат�
ненькая, ухоженная пожилая 
женщина. Пожилая, но вряд ли 
кто�то скажет, что ей действи�
тельно столько. 

А память какая! Просто удиви�
тельно: помнит имена, даты, со�
бытия… Честно говоря, мне до 
сих пор казалось, что такая ясная 
память к зрелым и очень зрелым 
годам свойственна людям обра�
зованным, всю жизнь занимав�
шимся интеллектуальным трудом 
– например, актерам.  Оно и по�
нятно: они всю жизнь учат роли, 
а значит – тренеруют память. 

Но в том�то и дело, что Ольга 
Константиновна ни дня в школе 
не училась. 

� В семье у нас было шесть  
человек, � рассказывает она. – 
Тятька, мамонька да детей чет�
веро. Жили бедно, и меня в 8 лет 
уже отдали в «люди»:  работала 
нянькой у соседей – а было это 
в Щелкуне, нянчилась с их двумя 
детьми. И тятя был в работниках, 
мамонька тоже. 

Лет в 12 Оля и вовсе оказа�
лась далеко от семьи – в Екате�
ринбурге: там тоже работала на 
чужих людей. Сама добывала 
себе пропитание на жизнь, сама 
еще дите нянчилась с детьми чу�
жих людей. 

Из той жизни вспоминается 
страшное. Это было где�то в 29�
30 годах прошлого века. Годы 
для нашей страны не очень спо�
койные, не очень сытые. И вот 
однажды доверчивую деревен�
скую девочку какая�то женщина 
попросила помочь ей: мол, де�
нежку за это дам… И пошла Оля 
за незнакомкой, приманенная 
магическим словом «денежка». 
Долгонько шли, уж и большие 
дома кончились, забеспокоилась 
Оля, чуя недоброе: слухи и до 

нее доходили, что в городе уби�
вают маленьких детей. Попутчи�
ца направила ее в какой�то дом, 
там ее встретила другая  жен�
щина, оглядела с ног до головы. 
Сказала: «Беги, девочка, беги 
отсюда…» 

… В 1931 году вышла Оля за�
муж за своего Александра Ива�
новича, который вскорости ушел 
на «действительную», как рань�
ше говорили. Теперь говорят – в 
армию. И служба та продлилась у 
него до 1946 года. А Оля выжива�
ла в родном Щелкуне со свекро�
вью да сынишкой Васей. Кстати, 
потом, после войны, народилось 
у Оли с мужем еще трое сыновей 
да дочь, и имена всех начинают�
ся на «В»: Виктор, Володя, Ва�
лентина, Валера. 

– Это Александр Иванович 
всем имена придумывал, � рас�
сказывает моя собеседница. – А 
потом и внукам тоже. 

Но до конца войны надо было 
еще дожить. Как сейчас вспоми�
нает Ольга Константиновна, в 
войну они не голодали. Хотя го�
сударство драло с деревенских 
три шкуры в виде натуральных 
налогов. 

� Корову держишь или нет 
– масло сдай, овцы есть ли 
нет – шерсть сдай, яйца сдай, � 
вспоминает моя симпатичная 
собеседница. – И рыбу в озере 
не разрешали ловить. Так мы со 
свекровью ночью… 

Ну, Оля�то из последних сил, 
но всегда с коровой жила. Было 
время – даже двух коров заве�
ла. И лошадь. Умудрилась даже 
домик купить. Зарезали барана, 
мясо увезли в Свердловск, про�
дали на 500 рублей. Вот за тот 
домик в два окошечка отдала 500 
рублей, два платья, две шали, две 
рубашки да килограмм масла. 

…В 1946 году пришел со служ�

бы муж. Отец им говорит: мол, 
поезжайте�ка вы жить в Верх�
нюю Сысерть. Там шахты, там 
продналог платить не надо. Так и 
сделали. И хлебнули поначалу го�
рюшка. Тут�то Оля и узнала, что 
такое настоящий голод. 

� Золото на шахте плохо шло, 
� рассказывает она. – Муж почти 
ничего не зарабатывал. Вся его 
зарплата – 2�3 килограмма муки, 
похожей на серую мякину, в ме�
сяц. Очень корова выручала: 
Оля торговала в Сысерти моло�
ком, творогом, маслом. 

� Однажды иду в Сысерть че�
рез гору (через Бесеновку хо�
дили из Верхней Сысерти в Сы�
серть), несу два ведра молока на 
коромысле. Чувствую – в глазах 
темнеет, ноги подгибаются. И 
вроде как небо на меня опроки�
дывается. Думаю, дай хоть мо�
лочка попью, а то упаду тут и по�
мру. Попила того молочка, легче 
стало. Дальше пошла. 

Вот уж, действительно, � 
«так закалялась сталь». Какие 
тяжелые испытания выпали на 
долю этого поколения: неимо�
верно тяжелый физический 
труд. С утра до вечера – почти 
бесплатно на государство. И 
остальное время суток – ради 
того, чтобы семья с голоду не 
умерла. Не потому ли они та�
кие крепкие, наши старики, что 
их организм закалился в тех 
испытаниях? Смотрите – им по 
85�95 лет, а они на ногах, все 

«Самой на диво, как я дожила до таких лет», � говорит Ольга 
Константиновна Котельникова, которой на днях исполнилось 95 
лет. 

еще пытаются работать,  без 
дела не сидят. И все еще жи�
вой огонек в глазах. Вы бы по�
смотрели на Ольгу Константи�
новну, когда она стихи читает! 
Длинные. Говорит, давно еще 
из газет учила: грамоте�то она 
все же выучилась – уже взрос�
лая на курсах ликбеза (кто не 
знает: ликвидация безграмот�
ности). 

Всю жизнь проработала Оль�
га Константиновна техничкой: в 
роддоме, в школе, в фельдшер�
ском пункте, в общежитии. Муж, 
Александр Иванович, большую 
часть жизни проработал лесни�
ком. Но рано умер – уж лет 20, 
как его нет. 

А какие талантливые, друж�
ные, веселые да умелые дети 
у них выросли! Бывало, как со�
берутся все вместе! Сам Алек�
сандр  Иванович на гармошке 
играл. Так и дети все: Вася (его 
уже тоже, к сожалению, нет), 
играл на гармони, аккордеоне, 
балалайке, гитаре, Володя – на 
гармони, Валера – на гитаре… 
Так что юбилей Ольги Констан�
тиновны, видимо, отпразднуют 
очень шумно и весело. Приедут 
из Тверской области сыновья 
Виктор и Валерий с семьями. А 
живет сейчас Ольга Константи�
новна в семье дочери Валенти�
ны на Воробьевке. Встречались 
же мы с ней в доме, где живет 
семья ее сына Володи. И сноха 
Галина Георгиевна помогала 

нам вести этот разговор про 
длинный жизненный путь О. К. 
Котельниковой. 

� А вспомните, Ольга Констан�
тиновна, самые радостные годы, 
когда жилось вам легко и безза�
ботно. Были такие�то? – спраши�
ваю. 

Она хитро прищуривает глаза 
и говорит, не задумываясь: 

� Года за два до замужества, 
когда я еще с мамонькой жила. 
– и мы все, трое женщин, весело 
хохочем, с полуслова поняв друг 
друга. Да, наверное, в жизни 
каждой женщины несколько лет 
до замужества, когда она еще 
живет под надежным маминым 
крылом, � самые легкие и безза�
ботные. Когда она отвечает еще 
только сама за себя. 

Внуки, правнуки и один пра�
правнук – только их теперь у 
Ольги Константиновны 24 чело�
века. А еще снохи и зятья, мужья 
и жены внуков и внучек… 

� Так это ж сколько вас на 
юбилей соберется? 

� Человек 30 точно будет, � го�
ворит Галина Георгиевна. 

� Какой 30 – все полсотни бу�
дет, � уточняет Ольга Константи�
новна, весело смеясь. Так весело 
может смеяться в 95 лет только 
очень счастливый человек. По�
прежнему любимый окружающи�
ми его людьми. И любящий всех, 
кто рядом. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Любовь мамы к ребенку – что 
может быть красивее, эмоцио�
нальнее и естественнее? Быть 
любимым – важнейшая потреб�
ность ребенка. Мама любит нас 
еще до рождения и ждет все де�
вять месяцев с нетерпением.

Моя история началась 25 лет 
назад. Свое младенчество я, 
конечно, не помню, и только ма�
мины рассказы помогают пред�
ставить, какой я была в детстве. 
Я болела до трех лет, капризни�
чала, не слушалась. Мама, уста�
лая и измученная, но бесконеч�
но любящая, все вынесла и все 
стерпела. 

Дочь росла, но проблем 
меньше не становилось. Школа, 
университет, работа – жизнь не 
обходится без неприятностей. А 

они ложатся и на мамины плечи. 
Все мои переживания она испы�
тывает на себе. Она не всегда 
может уследить за всеми пробле�
мами детей, но без ее помощи и 
совета нам будет сложно. 

Хотя ссоры с мамой случают�
ся, долго дуться мы друг на дру�
га не можем – любовь сильнее 
любой обиды. Наша дружба кра�
сочна и интересна. Мама – мой 
первый помощник во всем. Я ей 
очень благодарна. Она самый 
дорогой человек в моей жизни. 
Я могу доверить ей любую тай�
ну, рассказать все, что угодно, и 
она никогда не поставит мне это 
в упрек. 

Мама – моя гордость! Ведь 
она хорошая дочь, которая не 
забывает о родителях и забо�

тится о них. Она 
старшая сестра, 
и если раньше 
она воспитывала 
младшую нравоу�
чениями, теперь 
переживает за ее 
взрослую жизнь.

Она хороший 
специалист в 
своем деле, «че�
ловек культуры 
и образования», 
потому что много 
лет отдала рабо�
те в этих сферах. 
Коллеги ее уважа�
ют. Она не раз была награждена 
грамотами. Она любящая жена, 
потому что с такой любовью за�
ботится о своем муже. Говорят, 

надо выйти замуж так, чтобы и 
через много лет смотреть друг 
на друга такими же любящими 
глазами, как в день свадьбы. Это 
тот самый случай. 

И главное – она са�
мая лучшая на свете 
мама! Добрая и спра�
ведливая, ласковая и 
серьезная, смелая и 
нежная, сильная и чут�
кая. И каждый раз она 
новая, разная и все�
таки одна единствен�
ная! Мой ангел. У моей 
мамочки круглая дата, 
и я ее от всего сердца 
поздравляю! Как про�
звучало в одной дет�
ской песенке, «Пусть 
всегда будет мама». 
Это простые слова, но 
в них – мечта каждого 
ребенка. И моя мечта. 
Пусть моя мама всегда 
будет рядом со мной.

Татьяна Николаева. 

На фото: Татьяна Николаева с 
мамой Валентиной Палкиной.
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ПРОУЧИТЬ «ШУМАХЕРОВ» 
Дежурный экипаж: 

определяем 

скорость на глаз

Евгений Юшков помещает 
рацию на подставку, возвраща�
ет документы на машину и во�
дительские права владельцу. У 
Владимира все в порядке. Толь�
ко что его «пробили по штра�
фам». Операция «Должник» 
закончилась, но проверить 
автолюбителей «на вшивость» 
будет не лишним. Владимир 
прощается с инспектором, са�
дится за руль и едет дальше. А 
мы остаемся.

Мы – это дежурный экипаж: 
инспекторы Евгений Юшков, 
Максим Петров и временный 
член экипажа – журналист газе�
ты «Маяк». Накануне профес�
сионального праздника я решила 
на несколько часов очутиться на 
месте тех, кто призван наказы�
вать нарушителей ПДД и предот�
вращать аварии. 

Под палящим солнцем, за�
тесавшись меж автомобилей на 
стоянке у Сысертского лесхоза, 
стоит машина ГИБДД. Машина, 
при виде которой у многих во�
дителей срабатывает условный 
рефлекс – нога тянется к педали 
тормоза. Участок здесь всегда 
оживленный, в любой день не�
дели и в любое время суток по 
гладкому дорожному покрытию 
несутся автомобили. В ГИБДД 
знают: такие гонщики – угроза 
для участников движения. Поэ�
тому у лесхоза или у техникума 
«Родник» нередко можно нат�
кнуться на блюстителей дорож�
ного порядка. 

Именно с таким намерением 
– проучить «шумахеров» – Ев�
гений и Максим приехали на де�
журство. Уже за первые десять 
минут у них четыре заполненных 
административных протокола: 
один за нарушение правил пере�
возки детей (без специального 
кресла), второй за то, что води�
тель не пристегнулся сам, и два 
штрафа за превышение скоро�
сти. В руках у Максима прибор 

под названием «Бинар». Муж�
чина «прицеливается» на пу�
стую часть дороги, где рано или 
поздно из�за горизонта появится 
авто. И умная ручная техника 
тут же покажет, нарушает ли во�
дитель скоростной режим. 

� Превышение скорости до 10 
км/ч штрафом не наказывается, 
� не отводя глаз от экрана «Би�
нара» говорит Максим. – Также 
на погрешность прибора делает�
ся «скидка» 2 км/ч. Поэтому мы 
выставляем сразу порог 72 км/ч, 
и если машина едет со скоростью 
чуть выше, то уже нет никаких 
сомнений, что водитель наруша�
ет правила. 

Но, увы, прибор хоть и робот, 
но без подзарядки работать не 
может. А заряд батареи уже на 
исходе. Как же быть? Как опреде�
лять скорость движения машин? 

� До этих приборов фото�
устройствами пользовались, а 
еще раньше – определяли ско�
рость на глаз, � рассказывает 
Евгений, доставая шнур и под�
соединяя аккумулятор «Бинара» 
к прикуривателю. � Тут главное 
профессионализм. А те, у кого 
глаз наметан, без труда могут 
выделить нарушителей из общей 
массы. 

Пробиваем по штрафам

Что ж, мои напарники лиши�
лись на время своего «орудия 

труда». И все, что 
им остается, это 
проверять, не за�
должали ли води�
тели государству, 
трезвы ли они, 
работают ли осве�
тительные прибо�
ры, не слишком ли 
плотна тонировка 
стекол на маши�
нах и не в розы�
ске ли транспорт. 
В общем, все, что 
можно увидеть не�
вооруженным гла�
зом или уточнить 
по рации. 

В руках Евге�
ния появляется 
чья�то трудовая 
книжка. 

� Откуда? – 
спрашиваю. 

� Это для удо�
стоверения лич�
ности водителя, 
� отвечает поли�
цейский. – Паспор�
та с собой нет.

� А где права?
� А он на мопеде, там права 

не нужны. 
Иду туда, где с мопедом 

не может «договориться» его 
хозяин – что�то с замком бар�
дачка. Двухколесный «желез�
ный конь» � один из наиболее 
опасных видов транспорта. 
Так считает Максим Петров.

� Водитель мопеда менее 
защищен от травм. Это, так 
сказать, открытое транспорт�
ное средство. Разогнаться на 
нем можно до 80 км/ч. При 
этом ни автомобилисты, ни 
сами владельцы мопедов этот 
мини�транспорт всерьез не 
воспринимают. Вроде и игруш�
ка, но опасность несет не 
меньшую. 

У мопедиста «зависших» 
штрафов не оказалось. Дежур�
ство продолжается. 

Нехватка кадров 

и пьяный «бум»

� Что самое главное в вашей 

работе? – этот вопрос, кажется, 

� А что самое сложное?

� Понимание в семье! Чтобы 
дома спокойно воспринимали 
нашу работу. Это постоянные 
дежурства, вызовы. Бывает, на 
смену выходит два наряда на 
весь район. Сотрудников ката�
строфически не хватает. Это по�
сле сокращения осталось в два 
раза меньше. 

� Нас где�то сорок было в от�
делении ГИБДД, � подключается 
к беседе Евгений. 

� Сорок? Всего?! – удивля�
юсь услышанному. � Сколько ни 

вижу гаишников, всегда новые 

лица попадаются! Я думала, 

вас около сотни. 

� Если бы нас сто было, я бы 
хоть отдыхал по�человечески, � с 

Евгений Юшков выписывает штраф Евгений Юшков выписывает штраф 
за превышение скоростиза превышение скорости

У Владимира все в порядке -У Владимира все в порядке -
 неоплаченных штрафов не имеется неоплаченных штрафов не имеется

У водителя мопеда кроме трудовой У водителя мопеда кроме трудовой 
книжки не оказалось других документовкнижки не оказалось других документов

Пожилому мужчине повезло - ему за движение Пожилому мужчине повезло - ему за движение 
с выключенным светом штраф не выписалис выключенным светом штраф не выписали

ты для вас что самое сложное, 

Евгений?

� Оформлять ДТП с постра�
давшими и погибшими. Особен�
но, если в числе жертв дети. Мы 
первыми на такие аварии приез�
жаем. Это психологически очень 
тяжело. Переживаем, конечно, 
пытаемся как�то помочь. Но не 
всегда это возможно. Для меня 
это сложнее всего. 

� Наверное, нужно иметь 

стальные нервы. А какие еще 

качества важны для представи�

теля вашей профессии?

� На мой взгляд, сотрудник 
ГИБДД должен быть честным, 
порядочным. 

� Чтобы взятки не брал?

� Конечно, об этом даже речи 

ноткой грусти в голосе произно�
сит Евгений.  – Вы напишите в 
газете, чтобы сотрудников снова 
набрали. Мы реально почти без 
выходных работаем. Приходишь 
домой, и первое, что хочется сде�
лать – это отоспаться. Да, пони�
мание в семье каждому сотруд�
нику инспекции не помешает!

� А именно в процессе рабо�

нет. Чтобы служебным положе�
нием не пользовался в личных 
целях. Принял присягу – будь че�
стен перед самим собой.

� Какие самые «популяр�

ные» нарушения? За что чаще 

штрафуете? – продолжаю свой 
блиц�опрос.

� За скорость… Какой русский 
не любит быстрой езды? – цити�
руя классика, отвечает Максим.

� И штрафы могут решить 

проблему?

� Наказание дает человеку 
осознать его ошибку, � мудро от�
вечает Максим. � Пока не нака�
жут, он так и будет считать, что 
ему все сойдет с рук. А тут усо�
мнится. Не факт, что нарушитель 
сразу же образумится и станет 
законопослушным гражданином. 
Но, опять же, именно после по�
вышения штрафа за непристегну�
тый ремень уменьшилось число 
аварий со смертельным исходом 
– люди начали пристегиваться. В 
штрафах есть своя логика. 

А еще в последнее время не�
вероятно много пьяных стало на 

Место аварии - территория предприятияМесто аварии - территория предприятия

Максим не ожидал услышать.
� Бдительность, наверное, и 

реакция, � отвечает, чуть поду�
мав. – Нужно увидеть автомо�
биль, который слишком быстро 
двигается, вовремя остановить. 
Может быть, тем самым предот�
вратить беду. Смекалка нужна, 
особенно при встрече с водите�
лями в наркотическом или алко�
гольном опьянении. Когда про�
верка транспорта идет – это у 
нас фильтр называется – мы всех 
подряд не можем останавливать. 
Очень важно уметь оценить си�
туацию, распознать, в каком со�
стоянии человек – по поведению, 
по движению автомобиля. 
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Федор БАРСУКОВ, 55 лет. 
Стаж вождения 33 года.

� Бывает, тормозят на дорогах. 
И почти всегда за дело. Штрафы, 
конечно, есть, но их немного. В 
основном, грешу тем, что не при�
стегиваюсь ремнем безопасно�
сти.

Помню, случай произошел 1 
января. Еду после праздника, аб�
солютно трезвый, и вижу – стоят 
у обочины инспекторы. Подумал, 

что остановят, и решил избежать встречи, объехав экипаж через дво�
ры. Но встреча все равно состоялась. Они догнали меня с сиреной. 
Оказывается, инспекторы подумали, что я сторонюсь их не просто 
так, а боюсь лишения прав за вождение в нетрезвом виде.

Считаю, что труд инспектора ГИБДД неблагодарный. Нет уваже�
ния ни на дороге, ни в жизни. Не хотелось бы стать инспектором.

9

Лилия КУНАККИЛЬДИНА, 28 
лет. Стаж вождения  4 года.

Очень давно меня не останав�
ливали на дороге. Штрафы мож�
но на пальцах пересчитать. На 
моем счету пять штрафов. Один 
раз за рулем по телефону разго�
варивала, пару раз с непристег�
нутым ремнем ехала. Ну, и еще 
что�то по мелочи. Серьезных на�
рушений не было. 

Однажды при техническом 
осмотре моей машины обнару�
жили неполадки. И дали мне 20 
дней на их исправление. То есть 
в это время я могла ездить без 
талона техосмотра. Но когда 
меня остановили инспекторы, то 
стали возмущаться.

� Такого быть не может, � 
утверждали они.

Даже хотели снять госномера 
прямо на месте. Но после долгих 
разговоров и убеждений, инспек�
торы согласились со мной.

У каждого своя работа с опре�
деленными правилами и поряд�
ками. И у работников ГИБДД та�
кая же работа, как у всех. Хотя, 
не поспоришь, она, конечно, не 
из легких. Отношусь к ним ней�
трально. Мне бы не хотелось при�
мерить на себя их роль. Стоять 
на дороге целый день. А ведь во�
дители попадаются разные. Каж�
дый хочет быть правым, чтобы 
ему все прощали. Но инспекторы 
должны выполнять свою работу, 
а не исполнять прихоти каждого.

Наталья Давлетгараева.

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Мчусь я по трассе, 
а тут – гаишники»

И в лютый холод, и невыносимую жару они стоят на дорогах и 

покорно несут свою службу. Инспекторы Госавтоинспекции. Их 

работа – следить за порядком на улицах города. В преддверие 

профессионального праздника сотрудников ГИБДД мы решили 

узнать, как к их работе относятся водители. Мы попросили жите�

лей Сысерти рассказать о своем опыте общения с гаишниками и 

мысленно примерить на себя их роль.

Никита ШАГИН, 22 года, так�
сист. Стаж вождения 3 года.

� С тех пор, как я сел за руль, 
меня останавливали всего два 
раза. И один из них, буквально 
на днях, оказался неудачным – 
выписали штраф. Пассажир не 
был пристегнут. Его я еще не 
оплатил, десять дней для оплаты 
не прошли.

В другой раз, когда меня оста�
новили, я ехал на вызов заби�
рать людей. Но документы забыл. 
Очень торопился, и инспектор 
сжалился, поверив, что у меня 
все в порядке. Повезло!

Сергей СОЛОМЕИН, 56 лет. 
Стаж вождения 39 лет.

� Останавливают редко, и 
штрафов не так уж много. Но 
почти все – за превышение ско�
рости. Впечатление об инспекто�
рах сложилось неприятное – они 
всю жизнь с протянутой рукой. 
По крайней мере, те, с кем при�
ходилось сталкиваться. Хотя, ко�
нечно, среди них немало и чест�
ных, порядочных людей. Никогда 
не хотел и не хочу попробовать 
себя в этой роли. 

Лев ГОРБУНОВ, 58 лет. Стаж 
вождения 35 лет.

� По�разному бывает с инспек�
торами. Иногда год не останавли�
вают, а иногда за месяц несколь�
ко раз. Как повезет. Штрафы не 
раз получал за превышение ско�
рости и непристегнутый ремень. 
Я с инспекторами никогда не 
спорю, и никаких казусов не вы�
ходило. Все всегда по порядку, 
как должно быть.

Сам бы никогда не пошел ра�
ботать в ГИБДД. Это не мое, я 
люблю свободу. Нравится, когда 
нет рамок. Хочу – иду на рабо�
ту, хочу не иду. А у них всюду 
ограничения – начальство, пра�
вила… Ни выходных, ни праздни�
ков нет.

Любовь КОСТАРЕВА, 51 
год. Стаж вождения 5 лет (без 
фото)

� Меня вообще почти не оста�
навливают. Например, за этот 
год еще ни разу не общалась с 
гаишниками. Однажды, в Екате�
ринбурге инспекторы хотели вы�
писать мне штраф, но им это не 
удалось. На дороге была выбои�
на, которую я, включив сигнал 
поворота, стала объезжать. И ин�
спекторы стали мне доказывать, 
что я нарушила правила, так как 
меня в тот самый момент обгоня�
ла машина сзади (но при этом, не 
включив сигнал поворота). Я все 
правила знаю, и они не смогли 
меня переспорить – отпустили.

Многие сысертские инспекто�
ры меня знают в лицо и иногда 
прощают мелкие водительские 
оплошности.

Вообще, к служителям ГИБДД 
отношусь хорошо. Я к ним лояль�
на, и они ко мне тоже.

Если бы выпал такой шанс, то 
с удовольствием бы стала поли�
цейским.

Константин КРУШИНСКИХ, 
37 лет. Стаж вождения – 20 лет. 
(без фото)

С сентября не останавливали. 
Штрафов выписано немного, на�
верное, десять�пятнадцать. Пре�
вышение скорости – основное 
нарушение.

Как�то раз я мчался по трас�
се Екатеринбург – Челябинск. 
Остановили инспекторы, я им и 
говорю:

� Ребята, а может, отпустите?
� А может, мы тебе по голове 

настучим? – ответили мне тем 
же дружелюбным тоном.

Вместе посмеялись. Видимо, 
никому не хотелось портить на�
строение в тот день. Я им пообе�
щал, что больше так делать не 
буду.

Когда�то я серьезно задумы�
вался о том, чтобы стать гаиш�
ником. Даже не знаю, что меня 
туда тянуло. Тем более, раньше 
было другое восприятие этой 
профессии. Сотрудник ГИБДД 
пользовался в обществе боль�
шим уважением, чем сейчас.

дорогах попадаться, � замечает 
Евгений. – За май наш экипаж 
выявил 16 нетрезвых водите�
лей! Это много. Раньше, помню, 
в среднем по шесть человек на 
экипаж приходилось в месяц. По�
следние полгода прямо какой�то 
бум!

� А с чем это может быть 

связано?

� Мы возвращаемся к пробле�
ме нехватки кадров. Нарядов на 
дорогах района мало, водители, 
зная об этом, совершенно рас�
слабились. Выпьют, и садятся за 
руль с надеждой, авось пронесет. 
И попадаются. 

� А какая гарантия, что 

оштрафованный человек боль�

ше не станет нарушителем?

� Да нет гарантий. Хотя тут 
зависит от самих людей. Напри�
мер, молодежь от 18 примерно 
до 30 лет чаще всего легкомыс�
ленно относится к администра�
тивной ответственности. А люди 
постарше как�то посерьезнее. 
Уже задумаются, стоит ли терять 
деньги и рисковать жизнью из�за 
тяги, например к высокой ско�
рости. А пенсионеру достаточно 
будет пальцем погрозить. Смысл 
нашей работы не в том, чтобы 
наказать, а чтобы дисциплини�
ровать водителей, обеспечить 
безопасность на дороге. 

� Пальцем погрозить? А так 

тоже можно?

� Есть же такая мера пресече�
ния – предупреждение. Бывают 
всякие случаи. Например, чело�
век превысил скорость. А в раз�
говоре выясняется, что он на по�
хороны спешит. Отец умер. Вряд 
ли это ложь. Такими вещами не 
шутят. 

Авария-невидимка, 

ревизор 

и фото на память

Незаметно пролетела пара 
часов совместного дежурства. 
По рации раздается клич: ДТП 
возле магазина «Самобранка» 
на ул. Трактовой. Едем туда. По 
дороге еще успеваю спросить 
про взятки: часто ли предлагают 
и за что.

� Сейчас как�то реже стали 
предлагать. Но это к лучшему – 
меньше провокаций. Зачастую 
такие предложения поступают от 
пьяных. Поэтому их у нас очень 
много – верят, что деньги реша�
ют все. 

У «Самобранки» битых машин 
не обнаруживаем. Возвращаем�
ся к лесхозу. За минут двадцать 
Максим и Евгений успевают по�
общаться с невнимательным мо�
тоциклистом и с внимательным 
проверяющим. 69�летний мужчи�
на не включил ближний свет фар 
на своем стареньком «Иже». 

� Вот, Юлия, сейчас мы выне�
сем предупреждение, � с видом 
экскурсовода обращается ко мне 
Максим. � Штрафовать пенсионе�
ра не будем. 

Роль ревизора сегодня доста�
лась госинспектору РЭО ГИБДД 
Владимиру Банникову. Он прове�
ряет, как его коллеги несут служ�
бу, просматривает их служебные 
книжки и передает телеграмму 
из Свердловского управления 
Госавтоинспекции: особое вни�
мание уделить машинам с за�
темненными стеклами – с 1 июля 
действуют новые штрафы за то�
нировку. 

Вскоре информация по аварии 

уточняется: она случилась не 
у магазина, а на территории 
одного из предприятий поза�
ди стадиона «Труд». Вторая 
попытка найти место ДТП 
увенчалась успехом. Бла�
го, все весьма мирно и без 
жертв. Александр Зуйков из 
Новосибирска приехал в Сы�
серть на 18�метровой фуре. 
Он привез оборудование для 
предприятия «Технотур». Сы�
сертчанин Андрей Сарафа�
нов работает в этой фирме. 
И в момент столкновения 
машин его за рулем не было 
– машина была припаркова�
на на стоянке. А Александр 
на своем грузовике пытался 
развернуться. Неточный рас�
чет привел к авто�травме: на 
«Шевроле» Андрея слегка по�
мят задний бампер и выбита 
левая задняя фара. 

Пока оба водителя пишут 
объяснения на заднем сиде�
нии машины ГИБДД, Евгений 
Юшков опрашивает их и за�
полняет бланки, а Максим Пе�
тров составляет схему ДТП и 
находит понятых для ее заве�
рения. Андрею и Александру, 
видимо, нечасто приходится 
описывать картину аварии. 
Они то и дело переспрашива�
ют у инспекторов, «что еще 
писать�то?». А те подсказыва�
ют и вручают шпаргалку – об�
разец объяснений. И тишина. 
Минут десять. Житель Новоси�
бирска, вздыхая, говорит, что 
дорогу держит до Рязани. 

� А что возите? – спраши�
ваю его.

� Да все подряд. Что загру�
зят, то и везу.

� И даже оружие и наркоти�
ки? � шутит Евгений.

В машине раздается друже�
любный общий смех. 

� Еще минут пятнадцать это 
займет, � предупреждает меня 
Евгений и приглашает сесть 
на его место. 

На водительском сидении 
служебного авто удается де�
тальнее разглядеть рабочее 
место гаишников. Канцеляр�
ские принадлежности, рация, 
толстенная пачка документов 
– это бланки для оформления 
материалов. Машина не ста�
рая – 2007 года выпуска, но 
уже изрядно поистрепалась. 
Транспорт не пустует. 

Водители с улыбкой про�
вожают сотрудников ГИБДД. 
Слова благодарности на про�
щание – их, наверное, не 
каждый день приходится слы�
шать. Но Максима и Евгения 
есть за что благодарить. Они 
деликатно ведут себя с людь�
ми, не грубят, с пониманием 
относятся к каждому, готовы 
прийти на помощь не только 
в рамках своих обязанностей, 
но и просто по�человечески. 
Например, ребята рассказали, 
что зимой иногда приходится 
спасать тех, у кого сломалась 
машина в дороге, и даже, бы�
вает, возят на заправку ав�
томобилиста, если кончился 
бензин. 

Такие они, простые рос�
сийские гаишники, наши 
сысертские мужчины. Пар�
ни, благодаря которым на 
дороге становится чуточку 
безопаснее. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

К ДНЮ ГИБДД
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Бобровские мальчишки 
сильнейшие в средней группе

Чемпион Европы – сборная Испании
ЕВРО-2012

 Это произошло второй раз подряд. В 
финальном матче в Киеве она разгро�
мила итальянцев со счётом 4:0. И вновь 
подняла над головой заветный Кубок. А 
потом ночное небо над стадионом оза�
рилось огнями праздничного фейерверка. 
Два гола было забито в первом тайме и 
два во втором. Ворота Икера Касильяса 
так и остались нетронутыми, хотя коммен�
таторы отдают должное и поверженному 
сопернику: команда Италии показала не 
такую уж плохую игру и до финального 
свистка, несмотря на явное преимуще�
ство испанцев, делала всё, чтобы выгля�

деть насколько это возможно достойно. 
Став чемпионом Европы, подопечные 
Висенте дель Боске установили сразу не�
сколько рекордов: они выиграли три круп�
ных турнира подряд � сперва Евро�2008, 
затем Чемпионат мира�2010 и, наконец, 
нынешнее континентальное первенство. 
Такого в истории футбола ещё не было. А 
сам дель Боске стал одним из самых титу�
лованных тренеров. 

По завершении турнира окончательно 
определился круг лучших бомбардиров 
Евро�2012. В их число вошёл полузащит�
ник российской сборной Алан Дзагоев, и 

это при том,  что он сыграл толь�
ко в трёх матчах группового эта�
па. А команда оказалась в числе 
аутсайдеров. Забив три мяча 
в матчах с поляками и чехами, 
он оказался в одной компании с 
португальцем Роналду, итальян�
цем Балотелли, немцем Гоме�
сом, хорватом Манджукичем и 
испанцем Фернандо Торресом, 
которому в итоге, по совокупности пока�
зателей, и была вручена "Золотая бутса". 
Ну а лучшим игроком по количеству ре�
зультативных передач на этом Чемпио�

нате Европы стал капитан россиян 
Андрей Аршавин.

Страницу подготовил 
Олег подкорытов.

Важная победа лидера
Продолжается  открытый чемпионат Сысертского городско�

го округа по футболу. На прошедшей неделе прошли матчи 7�го 
тура, которые закончились так:

«Чайка» � «Сысерть» 0:0
«Металлург» � «ЗЭТ» 1:2
«Эксперимент» � «Искра» 2:0
«ЗЭТ�3 » � «Арамиль» 8:0
Одержав трудную и очень важную в распределении призовых мест 

победу в гостях над «Металлургом» (10 очков), обладатель кубка рай�
она «ЗЭТ» (18 очков) уверенно возглавил турнирную таблицу чем�
пионата. А вот  победа чемпиона прошлого сезона «Эксперимента» 
над «Искрой» и ничейный результат встречи между претендентами 
на медали «Чайкой» (11) и «Сысертью» (11), вывел «Эксперимент» 
(12 очков) на второе место в турнирной гонке. На четвертое место 
опустился серебряный призер «Металлург» (10), которому наступает 
на пятки «Искра» (9 очков).

НА ПРИЗЫ КЛУБА «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

С 21 по  25 июня в п. Бобров�
ский на хорошо подготовлен�
ном к соревнованиям стадионе 
«Искра» (директор Елена Па�
шихина) прошел традиционный 
турнир СГО «Кожаный мяч» 
среди юношей средней возраст�
ной группы (1998 � 1999 г.р.).

В турнире уверенную победу, 
выиграв все встречи, одержа�
ли хозяева � юные футболисты 
«Искры – Брозекс» из поселка 
Бобровский, которых трениру�
ют тренеры Вячеслав  Кошкин и 
Алексей Микрюков. 

Многие читатели нашей газе�
ты, которые интересуются спор�
том, наверное,  зададут резон�
ный вопрос: «А откуда  взялось 
такое название у бобровской 
команды?». 

Да просто оттого, что спонси�
рует детские команды вот уже 
несколько лет неравнодушный к 
детскому спорту человек,  раз�
носторонний спортсмен и корен�
ной житель поселка, директор 
ООО «Завод сухих строитель�
ных смксей "BROZEX"   Дмитрий 
Гуреев. С его помощью детские 
команды полностью экипирова�
ны, а тренеры  не испытывают 
таких проблем, как сысертчане, 
с выездом команд на соревно�
вания. К примеру, в прошлом и 
уже в этом году ребята участво�
вали  в областных турнирах! Вот 
так с помощью мецената десят�
ки местных мальчишек приоб�
щились к спорту. А в планах уже 
создание детских хоккейных 
команд. 

Почему�то на селе находятся 
неравнодушные люди, тому еще 
пример п. Октябрьский и Патру�
ши, а в Сысерти самые массовые 
игровые виды спорта мало кого 
интересуют… Это так, в порядке 
отступления… 

Победитель турнира команда 
«Искра � Брозекс» выступала 
в следующем составе: вратарь 
Володя Мурашов, Данил Горбу�
нов, Данил Морозов, Женя Хру�
лев, Сережа  Овчинников, Паша 

Змазов, Кирилл Зуев, Игорь 
Зуев, Дима Кондратьев, Дима 
Плещев, Кирилл Плещев, Саша 
Панов, Саша Могильников, Вова 
Васильчук, Женя Сероштанов, 
А.Козлинеев, Дима Ковтун, Ан�
дрей Вьюхин. Поздравляем!

Второе место заняли дву�
реченские  ребята из команды 
«Металлург» (тренер ДЮСШ Ан�
дрей Мыльников), третье – фут�
болисты «Чайки» (тренер ДЮСШ 
Сергей Шишкин), опередившие 
сысертчан лишь за счет лучшей 
разницы забитых и пропущенных 
мячей. 

Лучшим вратарем турнира су�
дейская коллегия признала Ана�
толия Румяцева («Металлург»), 
а нападающим – Кирилла Зуева 
(«Искра»), который забил в воро�
та соперников 13 мячей. 

Сразу же после окончания 
последней встречи,  были под�
ведены итоги соревнований, и 
состоялась награждение.  Тепло 
поздравив ребят  с окончанием 
соревнований и пожелав даль�
нейших спортивных успехов, за�
меститель главы администрации 
поселка Бобровский Татьяна 
Михеева вручала призерам куб�
ки, грамоты и медали админи�
страции СГО.

НА СНИМ�
КАХ: команда�
победительница; луч�
ший вратарь Анатолий 
Румянцев; Татьяна 
Михеева и Владимир  
Шибаев вручают приз 
лучшему нападающе�
му  Кириллу Зуеву;  
команда«Металлург».

Фото 
О. Подкорытова.
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Почетных жителей – вдвое больше!
Дни поселков часто выпадают на солнечную погоду, которая 

несет с собой главный минус такого народного гуляния – и сцена, 
и лавочки для зрителей находятся на самом солнцепеке.  Однако 
праздник в Октябрьском получился совсем иным – артисты вы�
ступали в сосновом лесу возле стадиона. Могучие деревья дари�
ли благостную свежесть и тень, а лесной воздух давал энергию 
для долгого гуляния. 

Пока народ потихоньку подтя�
гивался на звуки музыки и запах 
плова, началась торжественная 
часть. Организаторы не стали 
нарушать традицию и рассказа�
ли всем собравшимся о самых 
важных изменения в жизни одно�
сельчан. Например, за этот год в 
поселке появилось более 40 но�
ворожденных, что было заметно 
и на празднике – детей больше, 
чем взрослых! 

Много и долгожителей – 19 
человек. Самые «взрослые» сре�
ди них – это Мария Деметьевна 
Лысенкова и Зинаида Ивановна 
Курохтина, они родились в 1919 
году! Есть в поселке и семейные 
пары�долгожители. В этом году 
их четверо – Антоновы, Кадни�
ковы, Сурины и Белогузовы. Все 
пары недавно получили в награ�
ду медаль «Совет да любовь». 

А пока одни достигают побед 
на семейном фронте, другие слу�
жат в армии. Сегодня в Октябрь�
ском писем ждут от шестерых 
молодых воинов – Андрея Кадни�
кова, Максима и Дениса Кагиле�
вых, Наиля Варина, Владимира 
Петрова, Дмитрия Малышева. 
Следующий праздник ребята на�
верняка будут отмечать уже вме�
сте со своими односельчанами.

Подходит время и для главной 
интриги – вручения звания «По�
четный житель поселка Октябрь�
ский 2012». Эту традицию в  по�
селке возродили год назад и 

первым почетным жителем стал 
Сергей Анатольевич Толмачев, 
директор спортивной базы «Чай�
ка». В этом году случилась уни�
кальная ситуация – вместо одно�
го звания было решено вручить 
два, так как есть два достойных 
человека в поселке и сделать вы�
бор между ними невозможно. 

Первой звание «Почетный жи�
тель» получила Нина Васильевна 
Гребенева, ветеран труда. Вот 
уже много лет она возглавляет 
совет ветеранов Октябрьского, 
вместе с которым проводит мно�
жество мероприятий – начиная 
от доставки продовольственных 
корзин долгожителям села, за�
канчивая проведением праздни�
ков и участием в районных кон�
курсах. 

Вторая награда  заслуженно 
досталась Людмиле Ивановне 
Ваулиной, она более 40 лет ра�
ботает фельдшером педиатри�
ческого участка и каждый ребе�
нок в Октябрьском за эти годы 
почувствовал нежность ее рук. 
Аплодисменты в честь Людмилы 
Ивановны не смолкали несколь�
ко минут, а со сцены она ушла с 
несколькими букетами от благо�
дарных и уже повзрослевших па�
циентов. 

Каждое поздравление со�
провождалось оригинальным 
музыкальным подарком от хора 
ветеранов, танцоров и певцов 
местного дома культуры. За�

кончилась торжественная часть 
� и самое время пуститься в 
пляс, ведь на сцене татарский 
ансамбль «Дуслык» из поселка 
Первомайский. 

Между тем, на праздничной 
площадке детей становилось все 
больше. В чем же дело? Так ведь 
их уже ждали цирковые артисты 
с программой 
«Пеппи идет в 
гости». Куль�
минацией это�
го шоу был, 

конечно, эквилибрист, который 
не только показал чудеса равно�
весия на катушках, но и научил 
маленьких зрителей парочке 
приемов. Праздник стремитель�
но набирал обороты, к его окон�
чанию у зрителей собрался уже 
внушительный багаж музыкаль�
ных подарков – тут и ансамбль 

татарской и башкирской 
культуры «Йолдыз», и 
фолк�шоу  группа «Жар�
птица» и солисты Руслан 
Манин, Ольга Тихая и Ан�
дрей Карат.

Погода и не думала 
портиться, а это значит, 
день села в Октябрьском 
в этом году удался на все 
пять с плюсом!

 
Наталья Беляева.

На снимках: моменты 
праздника.

Фото автора.

Нина Васильевна ГребеневаНина Васильевна Гребенева Людмила Ивановна ВаулинаЛюдмила Ивановна Ваулина
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Наша золотая молодежь
В этом году в нашем районе небывалый «урожай» - с золотыми медалями школу покидают 17 выпускников, а с серебряными – 11. 
Мы решили узнать о планах, мечтах и воспоминаниях нашей золотой молодежи и провели небольшой блиц-опрос. 
К сожалению, нам не удалось связаться с Ольгой Печениной – отличницей школы N2, но и ей мы желаем новых успехов и достижений.  

Дей МОСЮКОВ, 
школа N2, п. Бобровский.

� Хочу стать летчиком, как 
мой отец. Поэтому буду посту�
пать в Ульяновский институт 
гражданской авиации. Это пре�
стижная и высокооплачиваемая 
профессия. Я не тратил свое 
время на школьные праздники, 
предпочитая проводить время на 
тренировках – у меня 1 взрослый 
разряд по лыжам, а еще два года 
занимаюсь единоборствами. Все 
поздравляют с золотой медалью, 
а мне кажется, что в этом нет ни�
чего особенного. Просто очеред�
ная награда на пути к цели. 

Ольга ТИМОФЕЕВА, 
школа N2, п. Бобровский.

� Поступаю в Медицинскую 
академию. Хочу быть врачом, 
только еще не определилась, 
каким именно. Хочется по�
могать людям, быть им полез�
ной. Также это возможность 
быть уважаемым человеком и 
иметь надежную профессию. 
Из школьных дней я никогда 
не забуду наш последний зво�
нок и некоторые праздники. 

Наталия ЕРЁМИНА, 
школа N2, п. Бобровский.

� Очень хочу в Медицин�
скую академию, на лечебный 
факультет. Хотела бы стать 
дерматологом, мне кажет�
ся, что это очень интересная 
профессия. Жалко, что кон�
чились школьные дни. Люблю 
свой класс, свою учительницу 
Светлану Николаевну Буру�
нову, она была нам второй 
мамой. У нас очень дружный 
класс, всегда было весело, мы 
постоянно куда�нибудь ездили 
отдыхать. Это было самое ве�
селое время. 

Евгений ЕГОРОВ, 
школа N3, п. Двуреченск.

� Планирую поступить в 
УРГЭУ, на департамент тор�
говли, питания и сервиса. 
ЕГЭ сдал неплохо, но хоте�
лось бы лучше. Очень лёгкой 
всегда была часть «С» (ну, 
кроме математики, конечно). 
Нас больше пугали, в ЕГЭ нет 
ничего сложного. Больше все�
го запомнилось внеурочное 
время, отлично проводил его 
со своим классом. Успевал 
заниматься и своими дела�
ми и любимым увлечением 
– охотой.

Максим ПОНОМАРЕВ, 
школа N3, п. Двуреченск.

� Буду поступать в УрФУ на 
строительный факультет. В итоге 
у меня будет престижная профес�
сия, специалисты которой всегда 
нужны. ЕГЭ сдавал относительно 
легко, хотя баллы меня не об�
радовали, особенно по алгебре. 
Но, надеюсь, мне все же удастся 
поступить.  Помимо учебы успе�
вал заниматься и спортом – бег, 
баскетбол. Часто участвовал в 
соревнованиях. Кстати, одна из 
причин, почему я иду в УрФУ – 
там есть хорошая спортивная 
база, можно будет продолжать 
свои занятия спортом. 

Анастасия ТОКАРЕВА, 
школа N3, п. Двуреченск.

� Выбрала исторический 
факультет в УрГПУ и УрФУ. 
После путешествия на Украи�
ну в 2010 году я поняла, что 
влюбилась в историю, как 
науку.  Одна мысль, что церк�
ви и стены «помнят» царей и 
императоров переворачивает 
внутри у меня всё! Чувства 
просто не передать словами! 
А еще я очень люблю общать�
ся с детьми, поэтому  в буду�
щем стану учителем. 

Екатерина СЛЕПЦОВА, 
школа N3, п. Двуреченск.

� Хочу поступить в УрФУ, на 
факультет международных отно�
шений, в совершенстве знать ан�
глийский и немецкий языки.  ЕГЭ 
сдавать было трудно � пережива�
ния, нервы. Возможно, поэтому 
некоторые результаты ниже, чем 
ожидала. Но все же я рада своей 
золотой медали. Ощущаю побе�
ду, родители гордятся мною – это 
приятно! Как сказала классная 
руководительница Галина Анато�
льевна Храпко: «Медаль � это не 
только награда за особые успехи 
в учении, но ещё и показатель 
большого труда и ответственно�
сти». 

Елена ПЫЖЬЯНОВА, 
школа N9, с. Щелкун.

� Собираюсь поступать в Ар�
хитектурную академию, хочу ра�
ботать в сфере промышленного 
дизайна. Рисованием занимаюсь 
уже семь лет, окончила художе�
ственную школу. Поступить туда 
сложно, но я надеюсь на свои 
силы. Готовилась очень серьез�
но – ездила на подготовительные 
курсы, где мы занимались живо�
писью, графикой, колористикой. 
ЕГЭ сдавать было не трудно, но 
результаты неожиданные. Жаль, 
что нам не дают посмотреть на 
свои работы – хотелось бы знать 
о своих ошибках. А из школьных 
дней больше всего запомнился 
выпускной – мне испортили при�
ческу, да так, что на свой выпуск�
ной я пришла самая последняя! 
Так смущалась! Но, в целом, это 
было очень забавно и весело. 

 Дарья ОДИНЦОВА, 
школа N7, с. Патруши.

� Собираюсь поступать в 
музыкальное училище имени 
П. И. Чайковского, на два от�
деления: на фортепианное и 
на дирижерско�хоровое. Мно�
го лет занималась в музы�
кальном кружке «Искра» у С. 
Г. Загоскиной. Когда поняла, 
что музыка – моя профессия, 
пошла в музыкальную школу – 
сразу в пятый класс. Многие 
не понимают меня, говорят: 
«Как можно идти в училище, 
если у тебя 98 баллов по рус�
скому языку?!». Но я уже сде�
лала свой выбор!

Анна САМАРКИНА, 
школа  N7, с. Патруши.

� Три года назад решила, 
что хочу стать прокурором, 
поэтому пойду учиться в юри�
дическую академию. Интерес�
ны законы, в свободное вре�
мя читала статьи Конституции 
РФ. В школе успевала зани�
маться не только учебой – за�
кончила музыкалку с красным 
дипломом, ходила на курсы 
английского, пела, участво�
вала во всяких конкурсах. Но 
больше всего мне запомни�
лись походы вместе с нашим 
классным руководителем Ни�
ной Васильевной Карелиной.  

Н. Беляева. Фото автора.
Окончание 

в следующем номере.
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Вечно юный город наш
День молодежи в Сысерти – это некий рубеж, после которо�

го для многих начинается затяжной летний отдых, а обществен�
ная жизнь города тихо засыпает до осени. Ласковое солнышко 
обволакивало каждого своими жаркими лучами, предлагая раз�
валиться на лужайке и никуда не ходить. Казалось, что именно 
так поступила большая часть горожан, и лишь немногие из них 
все�таки появились возле Парка культуры и отдыха на дневной 
программе праздника.   

Шахматы 
или граффити?

Палатки с воздушными шара�
ми и игрушками, аттракционы 
и надувные горки – для самых 
маленьких, соревнования по 
стритболу, веселые старты и 
«Безопасное колесо» � для ребят 
постарше. Мы же заглянули на 
две новые площадки праздника. 

На первой, возле Парка куль�
туры и отдыха, проходило пер�
венство по шахматам 
«Юный гроссмейстер». 
Основная часть участ�
ников – это ребята, 
которые посещают шах�
матный кружок в ЦДТТ, 
с ними также соревно�
вались воспитанники 
спортивного лагеря 
«Бажовии» и просто лю�
бители этого «умного» 
вида спорта. Тем вре�
менем, возле Управле�
ния образования также 
происходит что�то инте�
ресное. Подходим бли�
же, чувствуем сильный 
запах краски. Что же 
это? Конкурс граффити�
рисунков, посвященных 
здоровому образу жиз�
ни. Во время проведе�
ния акции «Наркостоп» 
комитет по делам мо�
лодежи устроил конкурс 
эскизов для граффити. 
И вот, четверо активных 
ребят в день молодежи 
украшали бетонный за�
бор  яркими рисунками. Чуть 
позже, на сцене ребята получи�
ли за свои старания призы и гра�
моты, а один из художников стал 
победителем � это Константин 
Луговой.  К сожалению, на забо�
рах еще осталось много пустых 

мест, а в папке организаторов 
– еще много хороших эскизов. 
Эта акция � новая для нашего 
города, быть может, именно 
поэтому участников было так 
мало. Хочется верить, что этот 
конкурс приживется и наберет 
популярность. Ведь рисовать 
граффити – это интересно! Но 
время близится к вечеру, а 
значит, пора перебираться к 
Городскому центру досуга, где 
нас ждала вечерняя программа 
праздника. 

ожиданно появляются странные 
прыгающие люди. На их ногах 
– нечто вроде ходулей, только 
изогнутых. Огромная пустынная 
площадь в центре Сысерти и не�
вероятные люди�прыгуны на ней 
– казалось, будто мы попали в 
какой�то фантастический мир. 
Но нет, это реальность! На ногах 
у ребят � джамперы � специаль�
ные «ходули», предназначенные 
для прыжков, бега или ходьбы 
по ровным поверхностям. На�
дев их, можно превратиться в 
сверхчеловека – подпрыгнуть 
на 2 метра в высоту или проле�
теть 6 метров вперед за один 
прыжок. Вот и к нам на День 
молодежи приехали ребята из 
спортивного клуба «Джамперы» 
(г. Екатеринбург), чтобы удивить 
и познакомить нас с этим экс�
тремальным видом спорта. Пока 

Время 
забавных 
конкурсов

Время близится 
к девяти вечера, 
толпа становится 
гуще и не зря – уже 
готовятся к старту 
участницы конкурса 
«Забег на шпиль�
ках». В этом году 
девушек меньше – 
всего четверо. Види�
мо, наши красавицы 
серьезно опасают�
ся за сохранность 
своих каблучков. А 
вот одна из девушек 
стала уже постоян�
ной участницей – 

шпильках вручить еще и 
коромысло с водой. Та�
кой забег был бы очень 
зрелищным! 

Ложка дегтя

Время близилось к 
ночи, а на сцену празд�
ника уже вышли арти�
сты группы «Виниловый 
рай». Если честно, не�
смотря на хорошие и 
душевные песни, эта 
часть праздничной про�
граммы разочаровала. 
У солистов часто про�
падал звук, да так, что 
впору было самим зри�
телям петь под музыку. 
Не зажгли они молодую 

ребята тренировались и позиро�
вали фотографам, подошли и 
первые зрители. Тут�то и наста�
ло время настоящих трюков от 
джамперов: шпагаты и сальто в 
воздухе сорвали бурные овации 
публики.  Пожалуй, этот номер 
был одним из самых интерес�
ных и позитивных на вечерней 
программе. Быть может, через 
год уже наши ребята будут вы�
ступать с такими трюками на 
праздниках? 

публику! Ситуацию чуть�чуть ис�
правила шоу�группа «Эйфория», 
которая завершала праздник. 
Но все же, в очередной раз 
сложилось впечатление, что 
это мероприятие было сделано 
«для галочки». Конечно, глупо 
его сравнивать с Днем города, 
где именно молодежь получила 
очень крутой подарок – группу 
«Смысловые галлюцинации». Но 
если мы можем красиво и класс�
но провести День рождения Сы�
серти, то почему не хватает сил 
(может быть,  денег) на День 
молодежи? Хочется верить, что 
так будет не всегда, ведь есть у 
наших активистов интересные 
идеи, номера и конкурсы. Глав�
ное, не бояться их воплощать в 
жизнь. Тогда наш город точно 
будет вечно молодым и вечно 
юным. 

 Наталья Беляева.
Фото автора. 

это Ольга Сиротина. В этот раз 
ей пришлось серьезно побороть�
ся – она финишировала одновре�
менно с Анной Палкиной. Побе�
дительницей стала та девушка, 
чей каблук был выше. Итак, Оля 
Сиротина в своей копилке уже 
имеет две победы в этом забеге, 
а значит, скоро в ее гардеробе 
появятся и новые каблучки, ведь 
призом был сертификат на по�
купку обуви. 

В этот раз организаторы ре�
шили не обделять и мужскую по�
ловину населения. Для них приду�
мали интересное соревнование 
– «Забег с коромыслом». Участ�
ников также оказалось четверо. 
Мужчины бежали 30 метров с ко�
ромыслом и двумя ведрами с во�
дой на плечах. Веселое и очень 
освежающее получилось сорев�
нование – в воде были не только 
участники, но и зрители. Мы же 
предлагаем в следующем году 
усложнить задачу – девушкам на 

Необыкновенные ребята Необыкновенные ребята 
из спортивного клуба «Джамперы»из спортивного клуба «Джамперы»

 Соревнования по стритболу  Соревнования по стритболу 
в самом разгарев самом разгаре

Забавный и освежающий «Забег с коромыслом»Забавный и освежающий «Забег с коромыслом»

Получение паспорта - радостное событие для Марии Курсовой!Получение паспорта - радостное событие для Марии Курсовой!

Коллекция одежды от Театра моды Коллекция одежды от Театра моды 
Ольги ТимофеевойОльги Тимофеевой

Конкурс граффити-рисунковКонкурс граффити-рисунков

Слабо прыгнуть 

выше головы?

18.00. Площадь перед ГЦД 
еще пустует, вдруг из�за угла не�
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Двери детского лагеря откры�
лись для юных актеров 25 июня. 
Триста мальчиков и девочек из 
Уфы, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Новосибирска, Перми, 
Санкт�Петербурга, Воронежа 
и Казани получили уникальную 
возможность: пообщаться и пере�
нять опыт у именитых артистов. 

Открытые уроки и мастер�
классы, репетиции и импрови�
зации, мини�этюды и концерты 
– программа мероприятия была 
очень насыщенной. С утра до 
вечера здесь творилось интерес�
ное действо. Каждый, кто попал 
на фестиваль, словно был геро�
ем большого спектакля. Учебно�
го спектакля, в котором нет вто�
ростепенных ролей, где каждый 
ценен уже потому, что его глаза 
светятся не по замыслу режис�
сера, а от искреннего удоволь�
ствия. 

За шесть дней воспитанники 
творческих студий успели пооб�
щаться не только с руководите�
лем благотворительного фонда 
Константином Хабенским, но и 
с Чулпан Хаматовой, Михаилом 
Ефремовым, Леонидом Ярмоль�
ником, Гошей Куценко. Талант�
ливые мастера охотно делились 
секретами своей профессии, да�
вали советы и наставления тем, 
кто мечтает в будущем радовать 
публику своим творчеством. 

� Больше всего мне понравил�
ся концерт Гоши Куценко, � де�
лится впечатлениями участница 
екатеринбургского отряда Катя 
Ермохина. – Он исполнял свои 
песни и песни Высоцкого, чи�
тал стихи собственного сочине�
ния и перекладывал эти строки 
на рэп. Раньше я этого актера 
не очень любила из�за фильма 
«Любовь�морковь». А увидела 
его, пообщалась и поняла, что он 
совсем не такой, как на экране. 
Он очень классный! С ним высту�
пала целая группа музыкантов. 
А в самый разгар концерта Гоша 
взмахнул руками, и на зрите�
лей опустилось целое одеяло из 
мыльных пузырей! 

Двенадцатилетняя Катя Ермо�
хина – не простой гость лагеря. 
Девочка поскромничала и не ста�

Расправить крылья, Расправить крылья, 
чтобы стать актеромчтобы стать актером

Начало на 1 стр. ла рассказывать о 
том, что именно бла�
годаря ей фестиваль 
студий творческого 
развития состоялся 
в Сысерти.

� Катя три года 
занимается в теа�
тральной студии 
Константина Хабен�
ского, � рассказы�
вает заместитель 
директора «Красной 
гвоздики» Владимир 
Мартынов. – А мама 
у Катерины – Елена 
Ермохина – дирек�
тор этого лагеря. По�
этому, когда встал 
вопрос, на какой 

своив каждому из них почетное 
звание «Красный гвозденок». 

Кстати, планировали разме�
стить триста детей, а приехали 
триста сорок. Все корпуса были 
заполнены. И, видимо, из со�

ображений безопас�
ности организаторы 
решили по максимуму 
оградить начинающих 
и опытных актеров от 
посторонних людей, в 
том числе от журнали�
стов. Приезд именитых 
гостей постарались не 
слишком афишировать. 
Так, в репортаже на 
канале «Россия�Урал» 
не прозвучало ни имя 
города, ни название 
лагеря, где проходил 
фестиваль.  

Однако для участ�
ников смены главным 
было вовсе не это. Го�
раздо важнее то, что 
они получили за эту на�
сыщенную общением и 

творчеством неделю. 
� Актеры, которые к нам приез�

жали, совсем не звездные, � уве�
ряет Екатерина Ермохина. – Они 
очень дружелюбные, мудрые, 
веселые. И Чулпан Хаматова, и 
Михаил Ефремов, и Константин 
Хабенский – они такие же обыч�
ные, простые в общении люди. 

Ребята приобщились к пре�
красному не только в искусстве, 

но и в природе. Красоту мест�
ных пейзажей они смогли оце�
нить во время похода на озеро 
Тальков камень. Завершилось 
«Оперение�2012» награждением 
тех, кто проявил свои способно�
сти и неординарность, фильмом 
о фестивале и ярким салютом. 

Юлия Воротникова. 
Фото Владимира Мартынова.

площадке провести фестиваль, 
подключилась Елена Алексеев�
на и предложила обосноваться 
здесь. А на открытии фестиваля 
Катя вручила звездным гостям 
значки с символом лагеря, при�

Гоша КуценкоГоша Куценко

Леонид Ярмольник и Константин ХабенскийЛеонид Ярмольник и Константин Хабенский

Катя Ермохина и Константин ХабенскийКатя Ермохина и Константин Хабенский

Вынос флага фестиваляВынос флага фестиваля

Чулпан ХаматоваЧулпан Хаматова Михаил ЕфремовМихаил Ефремов

Прощальный салютПрощальный салют Дети - участники фестиваля Дети - участники фестиваля
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Блондинка оформляет кредит. Менеджер: 
- Тут сумму пишите прописью! 
- А это как? 
- Буквами! 
- Мужчина, вы в своем уме? Как я цифры напишу буквами?

***
Блондинка родила двойню и говорит медсестре: "Ну, пер-

вый понятно от кого, а как я скажу мужу, от кого второй?"
***

Две блондинки стоят и разговаривают. Одна достает 
зеркальце, смотрит в него и говорит:

- О, лицо знакомое....
Вторая отнимает зеркальце и, посмотрев в него:
- Дура, это ж я!

***
Проходит блондинка таможенный досмотр:
- Колющие и режущие предметы есть?
-Есть. Свитер колет, стринги режут !

***
Пианист играет, сидя спиной к залу. Вопрос блондинке:
- Это Моцарт?
- Не знаю, разгляжу, когда повернется...

***
Сломалась у мужика машина. Включает аварийку, откры-

вает капот, и что-то делает. Вдруг сзади кто-то начинает 
настойчиво бибикать. Он подходит, и видит: за рулем си-
дит блондинка и давит на клаксон.

- Что вы стоите и сигналите? Объезжайте!
- А откуда я знаю, куда вы поедете?
- ???
- У вас и направо поворотник работает, и налево!

***
В суде. Очаровательную блондинку-бухгалтера спраши-

вают:
- Вы знаете, что Вам полагается за такие действия?
- Знаю. Директор говорил, штука баксов и шубка.

***
Сегодня гадала... только ромашку не нашла... В итоге: как-

тус в хлам, руки в кровь... но, вроде, любит!
***

Суд. Судья - блондинке:
- Почему Вы отрaвили соседей?
- Мне в мaгaзине скaзaли, что лучше трaвить тaрaкaнов 

вместе с соседями.
***

Две блондинки разгадывают кроссворд:
- Иосиф Виссарионович, шесть букв.
- Шесть букв? Кобзон!
- Подходит!

***
Блондинке в феврале исполнилось 18 лет.
- Я теперь совершеннолетняя! Теперь я могу делать все, 

что мне запрещала мама! Так, первым делом лизну качели, а 
потом суну пальцы в розетку...

Слушаем «Битлз», покоряем горы и сдаем кровь
Одно из важных преимуществ Сысерти – мы находимся под боком у 

огромного мегаполиса, а это значит, что и мы можем легко включаться в 
жизнь большого города и посещать интересные концерты, соревнования 
и выставки. О самых занимательных событиях Екатеринбурга – в  нашей 
новой рубрике «Афиша недели».

 Со 2 по 13 июля на площади им. С. 
М. Кирова (возле главного корпуса УрФУ)  
в очередной раз пройдет Венский фести�
валь музыкальных фильмов. В течение 
двенадцати летних вечеров под открытым 
небом будут демонстрироваться музы�
кальные кинофильмы с записью шедевров 
мировой классической музыки (напри�
мер, «Кармен» Ф. Дзеффирелли, «Манон» 
с Анной Нетребко и другие). Начало каж�
дого фильма – 20.00, вход – свободный.  

 Гала�концерт Let It Beatles! состо�
ится  7 июля в 18.00 возле памятника 
группе The Beatles (перекресток ул. Малы�
шева и набережной р. Исеть). На концер�
те выступят ведущие кавер�группы Урала, 
например, «Театра «Уральского Битлз�
клуба», и исполнят самые лучшие хиты ли�
верпульской четверки.  Этот гала�концерт 
станет финальной точкой в фестивале The 
Beatles On The Border, посвященном 70�
летию Пола Маккартни. Послушать песни 

и потанцевать сможет каждый – вход сво�
бодный. 

 Вспомним о спорте.  С 4 по 8 июля 
в ДИВС «Уралочка» пройдет междуна�
родный турнир по волейболу на Кубок 
Ельцина. В Екатеринбурге вновь собе�
рутся сильнейшие мировые волейболь�
ные сборные. На этот раз их пять — Поль�
ша, Бразилия, Куба, Италия и Россия. 
Вход – свободный. Подробнее о расписа�

нии можно узнать по телефону  +7(343) 
359�37�96. 

 Уедем чуть дальше от Екатеринбур�
га, например, в п. Кылтым (окрестности 
Краснотурьинска), где 7 июля пройдет 
горный марафон «Конжак�2012». Это 
один из самых массовых марафонов в 
России, в нем участвуют чемпионы мира, 
Европы и России, спортсмены и просто 
любители активного образа жизни. Про�
бег проводится в горно�таежной местно�
сти Северного Урала. Первая половина 
дистанции (21 км) завершается подъемом 
на высочайшую точку Свердловской об�
ласти — гору Конжаковский Камень (1569 
метров над уровнем моря). Оставшееся 
расстояние (21 км) — возвращение на�
зад по этому же маршруту. Старт 7 июля 
в 10.00 с поляны у реки Катышер. Все во�
просы можно задать организаторам по 
телефонам: +7(34384) 6�43�99, +7(922) 
115�93�20.

 Не хочется покорять горные верши�
ны? Может быть, вам подойдет велоигра 
«Ночное движение», которая прой�
дет в Екатеринбурге 7 июля. Начало в 
23.59.  Эта игра напоминает «Дозор» или 
Insomnia project. Маршурт и квесты в ста�

дии разработки.Продолжительность игры: 
3�4 часа.Размер стартового взноса не 
больше 200 руб. с команды. Все вопросы 
можно задать организаторам: Владимир 
Надёжный +7(909) 006�12�62 и Артем Га�
фаров +7(950) 653�03�33.

 Хочется творить 
добрые дела? Тогда 
вас ждут 10 июля на 
площади 1905 года, 
где с 10.00 до 14.00 
пройдет акция сбо�
ра донорской крови 
«Лайк от чистого 
сердца». В этот день 
на площади будет де�
журить машина службы переливания кро�
ви, и каждый сможет прийти и сдать кровь 
для малышей. Также вы сможете принять 
участие в массовой зарядке в 10:00, а по�
том каждый час 200 человек в красных 
футболках будут выстраиваться в огром�
ное пульсирующее сердце.

Вот такой насыщенной будет следу�
ющая неделя в Екатеринбурге. Не упу�
стите возможность сделать свою жизнь 
интереснее!

Наталья Беляева. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила  Л. Рудакова.

5 – 7 июля – опрыски�
ваем овощные культуры 
стимуляторами роста; пло�
довые деревья и кустарни�
ки – от болезней и вредите�
лей. 

Мульчируем почву под 
плодовыми деревьями и 
ягодными кустарниками 
перегноем, перепревшими 
опилками, компостом. 

Пропалываем сорняки, 
прореживаем овощные 
культуры. 

7 – 9 июля – с началом 
пожелтения листьев вы�
капываем луковицы тюль�
панов, нарциссов, гиацин�
тов… 

Пропалываем и окучива�
ем картофель. 

Прищипываем побеги 
малины на высоте 1,2 – 1,5 
м. Это поспособствует об�
разованию боковых побе�
гов, на которых следующим 
летом будет больше уро�
жая. 

Сеем семена дайкона, 
редьки и редиса. 

Проводим корневые 
подкормки овощных куль�
тур, плодовых деревьев и 
кустарников, однолетних и 
многолетних цветов. 

Собираем урожай огур�
цов, кабачков, томатов… 

9 – 11 июля – пропалы�
ваем сорняки, боремся с 
вредителями и болезнями 
растений, проводим их под�
кормки. 

Выкапываем луковицы 
тюльпанов, гиацинтов и 
мелколуковичных. 

Опрыскиваем капусту от 
гусениц, огурцы – от пау�
тинного клеща; плодовые 
деревья и кустарники – от 
тли. 

Удаляем лишние зем�
ляничные усы. И по мере 
появления – корневую и 
штамбовую поросль. 

12 – 14 июля – сеем 
семена дайкона, зеленой 
редьки, репы и редиса. 

Боремся с сорняками, 
удаляем земляничные усы, 
для обновления землянич�
ной плантации укореняем 
усы. 

Делим ирисы, нарцис�
сы и садим их. Черенкуем 
и укореняем многолетние 
цветы. 

Боремся с вредителями 
и болезнями растений. 

Окучиваем лук�порей, 
а  от лука�репки отгребаем 
почву, чтобы луковицы  ак�
тивнее наливались и зрели. 

Вносим удобрения под 
корнеплоды и картофель,  
обрабатываем их стимуля�
торами роста. 

Без формирования – никак 
Сегодняшняя «Усадьба» посвящена формированию теплолюбивых культур: томатов, перцев, баклажанов

Особое внимание 

томатам

Томаты формируют в зависи�
мости от высоты растения. Су�
пердетерминантные томаты (до 
70 см) формируют в 2�3 стебля. 
Детерминантные (70 – 140 см) – в 
один или два�три стебля. Полуде�
терминантные (140 – 200 см) – в 
один стебель или в один стебель 
с побегом продолжения. Инде�
терминантные томаты (выше 200 
см) – в один стебель. 

У супердетерминант�
ных томатов ограничение 
роста побега происходит 
после образования двух�
трех соцветий. Первое со�
цветие закладывается над 
5�6 листом; последующие 
– через один лист, иногда 
– друг за другом. Для уве�
личения урожайности эти 
томаты лучше формиро�
вать в два или три стебля, 
оставляя один�два пасынка 
(боковых стебля) в пазухах 
листьев под нижним соцве�
тием. Остальные пасынки 
удаляют, оставляя пенек в 
1�1,5 см. 

Главный стебель детер�
минантных томатов пре�
кращает свой рост после 
образования 5�6 кистей. 
Первая кисть закладыва�
ется над 6�7 листом, после�
дующие – через 1�2 листа. 
Эти томаты формируют в один�
два стебля или в один стебель 
с побегом продолжения. Для 
этого оставляют один пасынок 
под одним из верхних соцветий, 
а главный стебель прищипыва�
ют. На новом побеге оставляют 
три�четыре кисти и его прищи�
пывают, снова оставляя один 
последний пасынок (остальные 
прищипывают) для продолжения 
главного стебля. И на этом побе�
ге продолжения оставляют три�
четыре кисти, пасынки удаляют и 
прищипывают верхушку. 

Первая цветочная кисть по�
лудетерминантных томатов 
образуется над 7�9 листом, да�
лее – через два�три листа. Рост 
основного стебля прекращается 
после образования 8�12 кистей. 
Растение формируют в один сте�
бель, удаляя все пасынки, или 
оставляют один пасынок – по�
бег продолжения. Томаты этой 
группы нуждаются в комплекс�
ных подкормках (фосфор, калий, 
азот, магний и микроэлементы). 
Положительное действие окажут 
и в некорневые подкормки ми�
кроэлементами. 

Индетерминантные томаты 
имеют неограниченный рост. 
Главный стебель может вырасти 
до четырех метров. Первое со�
цветие закладывается над 9�11 
листом; последующие – через 
два�три листа. Эти томаты фор�
мируют в один стебель, удаляя 
все пасынки. 

У томатов всех групп необхо�
димо удалять нижние старые или 
пожелтевшие и больные листья. 
Так растения будут лучше прове�
триваться, возрастет и их осве�
щенность. Через месяц после по�
садки рассады удаляют каждую 

неделю по 1�3 листа, начиная с 
низа куста, даже если эти листья 
не пожелтели. Удалять листья 
лучше в первой половине дня, 
чтобы ранки на растениях успе�
ли подсохнуть. К моменту со�
зревания первой кисти под ней 
не должно оставаться ни одного 
листа. 

Для стимулирования образо�
вания завязей можно провести 
внекорневые подкормки тома�
тов, обработав их одним из пре�
паратов:  «Завязь», «Бутон», 
«Эпин». 

При температуре выше 30 
градусов пыльца у томатов ста�
новится стерильной: не проис�
ходит ни опыления цветков, ни 
плодообразования. Поэтому 
теплицу необходимо регулярно 
проветривать. Проветривают те�
плицы и после полива, чтобы не 
было повышенной влажности – 
томаты любят влажную почву, но 
сухой воздух. 

Для предупреждения фитофто�
роза томаты можно обработать 
препаратами: Хом, Оксихом, Им�
муноцитофит. 

Огородники часто сетуют на 
то, что листья томатов скручива�
ются в форме лодочки. Это мо�
жет быть как из�за недостаточно�
го полива, так и из�за нехватки 
калия в почве. Подкормите 
растения сульфатом калия 
(1 столовая ложка на ве�
дро воды) или рассыпьте 
под томатами древесную 
золу (1 стакан на 1 кв. 
метр площади). 

Оставляем 

два побега

Перец формируют обя�
зательно. В густой тени 
листьев цветки перца не 
опыляются и опадают. 

На растении перца по�
являются несколько побе�
гов первого порядка. Вы�
бираем из них два более 
сильных и оставляем их, 
остальные удаляем. Эти 
два побега тоже начнут 
ветвиться. При каждом 
разветвлении выбираем 
один самый сильный по�
бег, остальные прищипы�

ваем после первого листа. Так 
поступаем со всеми последую�
щими разветвлениями. Периоди�
чески удаляем все бесплодные 
побеги и обязательно удаляем 
все цветки и завязи, образую�
щиеся до первого разветвления 
главного стебля. 

Перцы любят влажную по�
чву, поэтому не допускаем даже 
кратковременного ее пересуши�
вания. Поливаем растения те�
плой водой под корень, лучше в 
утренние часы. 

Перцы хорошо отзываются 
на подкормки и минеральными, 
и органическими удобрениями. 
Выбор – за огородниками. Во 
время плодоношения можно по�
лить растения настоем золы (две 
столовые ложки золы на 1 литр 
воды). 

Чтобы собрать 

урожай синеньких

У баклажанов для лучшего 
развития завязей удаляем лиш�
ние боковые побеги и листья, 
затеняющие цветы, ведь поме�
шать образованию завязи может 
даже один лист растения, закры�
вающий цветок от солнца. 

У растений  высотой 30�35 
см оставляем 3�4 побега и при�
щипываем верхушки побегов. 
На каждом растении оставляем 
по 5�6 самых крупных и равно�
мерно расположенных завязей. 
Вновь появляющиеся цветки об�
рываем, это способствует росту 
оставленных завязей. 

Повышенная влажность возду�
ха может стать причиной плохого 
завязывания плодов, поэтому 
регулярно проветриваем тепли�
цу. И проводим обрезку, удаляя 
больные, желтые, поврежденные 
листья и побеги. Для лучшего 
опыления растения в сухую пого�
ду периодически встряхиваем. 

Баклажаны предпочитают 
плодородные почвы, нуждают�
ся в систематических поливах и 
подкормках. Когда начнут нали�
ваться плоды, через каждые две 
недели с поливом вносят калий�
ные удобрения (30 г на 10 литров 
воды). 

Не забываем, что листья ба�

клажанов очень любят колорад�
ские жуки,  регулярно осматри�
ваем нижнюю сторону листьев и 
уничтожаем отложенные жуками 
яйца. В жаркую погоду на ба�
клажанах может появиться пау�
тинный клещ. Для профилактики 
опрыскиваем листья  чистой во�
дой, а при обнаружении клеща 
обрабатываем растения Фито�
вермом или Агровертином. 

Результат – налицо 

Все эти снимки сделаны в те�
плице Надежды Ивановны Воз�
няк в четверг, 28 июня. 

� Жаль, что вы не пришли вче�
ра, � говорит Надежда Иванов�
на, � когда мы снимали и спелые 
помидоры, и огурцы, и перцы, и 
даже баклажаны. 

Но это Надежда Ивановна 
знает, что часть урожая уже 
убрана, а на взгляд неискушен�
ного огородника здесь и сейчас 
– небывалый урожай. 

В теплице, покрытой поликар�
бонатом, сложена печь из кирпи�
ча. Но в этом году она стала ды�
мить, устранять неисправность 
было некогда, и семья решила 
приобрести печь «Термофор», 
которая также топится дровами. 

Рассаду в теплицу высаживали 
14 апреля и в первую очередь, ко�
нечно, следили за температурой. 
Но только благодаря теплу, такой 
урожай не вырастить. Надежда 
Ивановна формирует растения 

по науке, и томаты, и перцы 
выращивает в два стебля. Под�
кармливает овощи коровяком 
(в одной бочке) и настоем трав 
с соломой (в другой), не приоб�
ретая никаких удобрений. Кра�
пиву, чистотел, лопух заливает 
водой. Когда настой готов, до�
бавляет баночку (0,5 литра) на 
ведро воды. Это и подкормка 
хорошая, и средство, укрепля�
ющее иммунитет растений и 
отпугивающее вредителей. По�
сле образования второй кисти 
подкармливает томаты золой. 
Первый раз подсыпает ее под 
кусты, второй � зольной вытяж�
кой по листьям.

Почва в теплице – рыхлая и 
теплая. И это  тоже на их ка�
менистом склоне � результат 
немалого труда. Пищевые от�
ходы, опилки, сорняки – все, 
что можно, используется здесь 
для приготовления компоста. 
И результат, как говорится, на�
лицо. 
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Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

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

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

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

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 

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!!! 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя 

200х300х600

300х400х600

80х300х600
п. Октябрьский  

ДОСТАВКА. 

Тел. 
(34374)4-53-16, 

8-922-111-73-89. 

Клуб путешествий «Фэнтези»

ПРИГЛАШАЕТ…           

 Летний ЛАГЕРЬ, 750руб. – сутки
 12-17 июля  СОЛЬ-ИЛЕЦК 

(аналог Мёртвого моря), от 3900 руб.
 7-8 июля СПЛАВ по р. Серга, от 2300 руб.
 11 июля о.Веры (оз. Тургояк), от 1900 руб.
 27 июля -16 августа АДЛЕР,  от 17000 руб.

Наш адрес: г. Арамиль, ул. Новая, 3б, офис 4
http://club-fantesy.my1.ru/

Арамильское ПУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

по профессиям: 
Парикмахер.  

Слесарь по ремонту 
авиационной 

техники. 
На базе 9 классов. 

Телефон 
8(34374)3-01-89

Адрес: г. Арамиль, 
ул. Космонавтов, 9/4  

(район Гарнизон). 

Организатор торгов – Конкурсный 
управляющий "Муниципального Унитар-
ного Предприятия Управления Жилищно-
коммунального хозяйства и коммунальной 
энергетики" (далее МУП "УЖКХ И КЭ") 
(624022, Свердловская область г. Сысерть, 
ул. Трактовая, д.5; ИНН 6652009470; ОГРН 
1026602176930) - Горностаев Вячеслав Ген-
надьевич (ИНН 666008185599;Договор стра-
хования №067-699-644-42; тел. +7(343)376-
43-92, почтовый адрес: 620014, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, 
оф. 214, e-mail: dmsoekb@mail.ru), член 
НП «ДМСО ПАУ» (680006, г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, д.92, оф. 215, ИНН 
2721099166, ОГРН 1032700295099), утверж-
денный решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 26.02.2007г., дело 
№А60-19284/2006 С-11, сообщает: Торги на-
значенные на 22.07.2012г. Отменяются.

Конкурсный управляющий "Муни-
ципального Унитарного Предприятия 
Управления Жилищно-коммунального 
хозяйства и коммунальной энергетики" 
(далее МУП "УЖКХ И КЭ") (624022, Сверд-
ловская область г.Сысерть, ул. Трактовая, 
д.5; ИНН 6652009470; ОГРН 1026602176930) 
- Горностаев Вячеслав Геннадьевич (ИНН 
666008185599;Договор страхования №067-
699-644-42; тел. +7(343)376-43-92, почто-
вый адрес: 620014, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, оф. 214, 
e-mail: dmsoekb@mail.ru), член НП «ДМСО 
ПАУ» (680006, г. Хабаровск, ул. Красно-
реченская, д.92, оф. 215, ИНН 2721099166, 
ОГРН 1032700295099), утвержденный ре-
шением Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 26.02.2007г., дело №А60-
19284/2006 С-11, сообщает о продаже прав 
требования должника МУП "УЖКХ и КЭ" 
на торгах в форме аукциона, открытых по 
составу участников, с открытой формой 
предложения цены.

Лот №1 - Дебиторская задолженность 
МУП "УЖКХ и КЭ" общей номинальной 
стоимостью 668 060,26 руб. Начальная цена 
- 403 300,00 руб. НДС нет.

Аукцион состоится 13.08.2012 г. в 11.00 
на электронной площадке uTender на сай-
те: http://www.uTender.ru в сети интернет. 
Шаг аукциона - 5% начальной цены лота.

Заявки на участие в аукционе прини-
маются по рабочим дням в период с 11:00 
09.07.2012 г. до 11:00 10.08.2012 г. по адре-
су : http://www.uTender.ru ознакомление с 
характеристиками имущественных прав, 
правилами продажи, проектами договоров 
- по адресу: Свердловская область ,г. Екате-
ринбург, ул. Вайнера д.13.офис 214.

Заявка принимается в виде электрон-
ного документа в произвольной форме и 

должна содержать: обязательство участни-
ка открытых торгов соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении от-
крытых торгов; фирменное наименование, 
сведения об организационно-правовой 
форме, месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица); фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; сведения о наличии/ 
отсутствии заинтересованности заявите-
ля по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя арбитражно-
го управляющего, а также сведения о само-
регулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляю-
щий. К заявке прилагаются: заверенные 
копии учредительных и подтверждающих 
государственную регистрацию документов, 
действительные на день предоставления за-
явки выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (для 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удосто-
веряющие личность заявителя (для физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
(для иностранного лица); копии свидетель-
ства о присвоении ИНН, копии документов, 
подтверждающие полномочия руководите-
ля (для юридических лиц); платежный доку-
мент, подтверждающий внесение задатка в 
установленном размере.

Задаток вносится в размере 10% от цены 
лота на расчётный счёт: МУП "Управ-
ление ЖКХ и Ком. Энергетики", ИНН 
6652009470, КПП 665201001, Расчетный счет 
40702810700000022847 в ОАО "СКБ-банк" 
БИК 046577756, к/с 30101810800000000756. 
Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исклю-
чением победителя торгов, в течение 5 бан-
ковских дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов.

Итоги аукциона подводятся конкурсным 
управляющим 13.08.2012 г. в 13.00 в месте 
проведения аукциона. Победителем будет 
признан участник, предложивший наибо-
лее высокую цену. Договор купли-продажи 
должен быть подписан победителем не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов. Победи-
тель торгов будет обязан уплатить назван-
ную цену в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи.

ООО "АВиС"
ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ, 

ОТКАТНЫЕ, 
РАСПАШНЫЕ
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ
ШЛАГБАУМЫ
РОЛЬСТАВНИ

СЕРВИС

т. 8-922-109-46-10
т. 8-912-613-49-70

Только 10 июля с 9.00 до 17.00!
В другие дни не приходить!

ОЧЕНЬ ДОРОГО ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ
от 35 см до 115 см и более

от 200 р. до 5500 р. за 100 гр. (согласно прейскуранту).

ЧАСЫ наручные, механические, в желтых корпусах, 
на запчасти выборочно.

Адрес: Сысерть, Коммуны, 28, парикмахерская.
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ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

Вновь открылся магазин 

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

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

Пенсионерам скидка 5%.

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

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА 

г/п 3 тонны, 
борт 7 метров. 

Тел. 8-922-149-67-07. 

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 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

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

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

Предприятие 
примет на работу: 

АВТОСЛЕСАРЬ, 
 БУХГАЛТЕР-КАССИР. 

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ. 

Договор. Гарантия. 
Качество. 

Тел. 8-922-02-155-84. 

Срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ, ГРУЗЧИКИ,

 УБОРЩИЦЫ, ФАСОВЩИКИ, 

КАССИРЫ.

 График работы 2/2.
 З/пл при собеседовании. 

Обращаться по тел. 6-17-26, 6-16-23, 8-902-26-15-337. 

МАНИПУЛЯТОР, 
стрела 7 т., 

борт 10 тонн. 

Тел. 8-912-622-68-98.

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, 

ДРЕСВА, ГРУНТ, 
ПЕСОК. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

Чернозем, торф, 
щебень, отсев. 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Вывоз 

мусора. 

Тел. 8-922-142-85-22 

Щебень, 
отсев, песок,

скала, 
дресва, грунт. 

Тел. 8-922-215-45-93. 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

МАНИПУЛЯТОР 
борт 5 т, кран 3 т, 

вылет стрелы 12 м. 

Тел. 8-922-144-56-29. 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
пенополиуританом. 

Тел. 8-922-610-82-29. 

Сотовый 
поликарбонат 

Различные цвета 
Различная толщина. 

Тел. 8-906-808-67-13. 

ООО «ВИЯ» на постоянную работу 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер-конструктор (з/п при собеседовании), 

слесарь механосборочных работ (з/п от 30000 руб./
мес.), расточник (з/п 35000 руб./мес.), токарь (з/п 
35000 руб./мес.), фрезеровщик (з/п от 30000 руб./
мес.), вахтер (женщина, 1/4, з/п 5800 руб./мес.). 

Условия работы: с 8.00 до 16.30 часов, 
питание, своевременная выплата заработной платы 

два раза в месяц. 
Обращаться: г. Арамиль, ул. Клубная, 7.

Тел.: (343) 216-02-51, 8-932-612-70-44. 

Арамильскому 
заводу ЖБИ 

требуются:  
ОПЕРАТОРЫ НА ПРОИЗВОД-
СТВО (возможна стажиров-
ка), СТРОПАЛЬЩИКИ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ, ТРАКТОРИСТЫ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С, 
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА, Э/
ГАОСВАРЩИКИ, Э/МОНТЕ-
РЫ, СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, 
АВТОСЛЕСАРИ. Справки по 
телефону 8(343) 345-72-12.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОМУ ТРЕСТУ N79 
(г. Екатеринбург) 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ (вахта):

Токари 3-6 р., з/п 36-40 тыс. руб.
Токари-карусельщики 4-5 р., з/п от 44 тыс. руб.
Токари-расточники 4-5 р., з/п от 44 тыс. руб.
Фрезеровщики 3-6 р., з/п 38-42 тыс. руб.
Слесари-ремонтники (пресс. оборуд-е), з/п 27-30 тыс. руб.
Машинист крана, з/п 27-30 тыс. руб.
Электрогазосварщики 4-5 р. (полуавтомат), з/п 38-42 тыс. руб.
Шлифовщик, з/п 38-45 т.руб.
Сборщики металлоконструкций от 3 до 5 р., з/п 33-38 тыс. руб.

Предоставляется жилье, оплачивается проезд (со 2 вахты). 
Зарплата высокая, выплачивается вовремя, каждую неделю – авансы.
Телефон (343) 379-85-79, сайт www.trest79.ru, e-mail: mail@trest79.ru 

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
пилорама, 

столярный цех. 
д. Кадниково. 

Тел. 8�912�27�888�47.

На базу отдыха 

на постоянную работу 
требуются: 

ПОВАР 
Достойная з/пл + премия. 

ВОДИТЕЛЬ 

Трудоустройство, 
доставка, питание. 

Тел. 8-922-605-57-31.

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

Предприятию требуется 

МАШИНИСТ 

на две единицы техники: 
бульдозер Т-130 и экскаватор 

ЭО-2621В2 на базе трактора ЮМЗ. 
Работа в г. Сысерть. 
Тел. 8-922-14-96-707.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

В гольф-центр на сезонную работу требуются 
РАБОЧИЕ НА ПОЛЕ. 

Требования: молодые люди от 20 до 35 лет, наличие води-
тельских прав категории В, тракториста категории С (желательно). 
Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, достойная зар-
плата. Тел. 8(343) 278-70-13, 8-904-381-25-47, Ольга.
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А, 3 этаж, оф.310

(34374) 7-48-58, 8-963-053-55-41,

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

ПРИГЛАШАЕМ 
Зам. заведующего отделом 

заработная плата 25,5 тыс. руб.

Кассиров
заработная плата 16 тыс. руб.

Оператора
заработная плата 15 тыс. руб.

Кондитера, повара
заработная плата 14 тыс. руб.

+ соц. пакет 

+ бесплатное питание

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 61.

Обращаться к директору магазина 

по тел. (34374) 6-17-59, 6-17-60.

Доброй традицией стало про�
ведение совместных конкурсов 
педагогов, детей и родителей в 
нашем дошкольном учреждении. 
В очередной раз – это совмест�
ная акция «Веселый пенек», в 
результате которой преобрази�
лись игровые площадки. На тер�
ритории детского сада появилось 
несколько зон с учетом возраст�
ных особенностей детей. 

На «Полянке сказок» распо�
ложились хозяева: три медведя, 
Красная Шапочка, курочка Ряба, 
Буратино…  Мини�клумбы с цве�
тами придают участку компози�
ционную завершенность, созда�
ют уют. 

«Остров Веселого слоненка» 
приглашает всех на цирковую 
площадку. Здесь клумбы разных 
форм, дружная семейка музы�
кантов. 

Самой значимой зоной, несо�
мненно, является «Деревенское 
подворье», важно охраняемое 
хозяином – домовенком Кузей.  
Идея его создания – формирова�
ние начальных представлений о 
родном крае. 

Все было создано наши�
ми руками и не потребовало 
больших материальных за�
трат. Зоны используются педа�
гогами в образовательной и вос�
питательной работе.

 Надеемся, что наша сказка 
станет положительным приме�
ром для подражания. 

Г. Шарафисламова, 
зам. заведующей д/с № 13.

п. Октябрьский. 

Фото автора.

Не территория, а сказка!а сказка!  
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СкидкаСкидка  50%,50%,  кроме стокакроме стока

ДОСТАВКА 
Щебень, отсев, скала, 

дресва, 
чернозем – торф, 
газонная земля. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

6-10-25
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА 

ГАРАЖНЫЕ. УЛИЧНЫЕ. 
РОЛЬСТАВНИ.

8-965-525-16-61, 
8-906-808-67-13. 

Удобно 
платить за газ

С 6 ИЮНЯ ЗА ГАЗ 
МОЖНО ПЛАТИТЬ 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. 

ЗАО «ГАЗЭКС» изве�
щает, что для всех абонен�
тов  компании подключе�
на услуга интернет�банк 
«Сбербанк – онлайн». А 
также теперь можно без 
комиссии внести платежи 
в любой кассе и банкомате 
Уральского банка Сбербан�
ка России. При этом сохра�
няются и все прежние ме�
ста приема платежей.

7 ИЮЛЯ – ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА
В субботу, 7 июля, состоится освящение храма священномученика Кипри-

ана и мученицы Иустины (поселок Каменка).
Освящение проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Ки-

рилл, встреча которого намечена на 8,30. Приглашаем принять участие в на-
шем большом празднике всех желающих. О. Василий.

Погода в Сысертиддддддд р

Уважаемые жители Верхней Сысерти,важаемые жители Верхней Сысерти,
дорогие земляки, от всей души поздравляем вас дорогие земляки, от всей души поздравляем вас 
с праздником – юбилеем нашей малой Родины!с праздником – юбилеем нашей малой Родины!

Пусть наш поселок долгие годы живет и процветает Пусть наш поселок долгие годы живет и процветает 
на радость своим жителям! Здоровья Вам, семейного на радость своим жителям! Здоровья Вам, семейного 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Пусть эта замечательная датаПусть эта замечательная дата
В душе у вас оставит добрый след,В душе у вас оставит добрый след,
Желаем вам всего, чем жизнь богата,Желаем вам всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Глава администрации п. В. Сысерть М. А. Серков, Глава администрации п. В. Сысерть М. А. Серков, 
председатель совета ветеранов Л. П. Талапова.председатель совета ветеранов Л. П. Талапова.

КПК «РОСФИНАНС»
Приглашаем на постоянную работу на должность 

«Кредитный эксперт»
Жен, от 23 лет, высшее образование, грамотная речь, 

коммуникабельная, ответственная.
Официальное трудоустройство, график работы 5/2, 

полный соц. пакет, з\п от 12 000 рублей.
Специальный опыт работы не требуется, проводим 

обучение.
Резюме отправлять по адресу : 89080857825@mail.ru

Телефон: 8 951 452 1000

Помолиться 
за семью

В честь Всероссийского 
дня семьи, любви и верно�
сти 8 июля в храме Симео�
на и Анны в 9 часов утра 
пройдет Божественная 
литургия. В 11 часов нач�
нется праздничный моле�
бен святым благоверным 
князьям Петру и Февронии 
– молебен о семейном бла�
гополучии. 

Юлия Воротникова. 

В День любви 

и верности
Городской центр до�

суга приглашает 8 июля в 
12.00 в ПКиО на игровую 
развлекательную програм�
му для молодежи и семей�
ных пар в честь Дня семьи, 
любви и верности.

Юлия Фирсова.УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ  ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Поздравляем  вас с профессиональным праздником!
С высокой ответственностью и трудолюбием  вы выполняете   по�

ставленные   задачи по оказанию услуг почтовой связи  жителям.    
Проявляя  инициативу и творчество,  внедряя  новые технологии, вы 
предоставляете  все возможности  нашим клиентам  пользоваться со�
временными   услугами  почты.

Выражаем   глубокую благодарность и признательность  за  ваш  
добросовестный  труд.   Желаем всем  стабильности  в работе, личного 
счастья, крепкого здоровья. 

Администрация и профком Асбестовского почтамта.  


