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ВИЗИТЫ КОРОТКО

Лето. Каникулы. Лагеря

6 июля губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев посетил пионерский лагерь «Чайка» под Сысертью ' один из лучших в области. 
Это был ведомственный лагерь «Атомстроя», но в  1994 году предприятие передало его на муниципальный бюджет Екатеринбурга. В «Чай'
ке» отдыхает сегодня 150 детей.  Окончание на 3 стр.

Ирина Летемина.

ГАЗА НЕ БУДЕТ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ?

АКТУАЛЬНО!

 По каналу ТНТ телевидения 
прошла информация о прекра�
щении подачи газа в Сысерти и 
Кашине с 10 по 20 июля. С чего 
бы это?

Чтобы понять ситуацию, при'
шлось, как говорится, сесть на 
телефон. Начальник нашего гор'
газа Н. А. Мусин сообщил при'
чину: будет профилактический 
ремонт. Надо заменить газовую 
трубу через реку Сысерть. Уточ'
нил, что газ останется только в 
заречной части Сысерти и в п. 
Верхняя Сысерть. Но затруд'
нился ответить на мой вопрос о 
правомерности 10'дневного сро'
ка этого ремонта, отослал меня  
в ОАО «Уральские газовые 
сети», в Первоуральск. Тамош'
ний юрист, отвечая на тот же во'
прос, сослался на постановление 

Правительства РФ «Правила о 
поставке газа для обеспечения 
коммунально'бытовых нужд 
граждан» от 21.07.2008 года 
N549. И добавил, что продолжи'
тельность профилактического 
ремонта в этих Правилах не ого'
ворена. И в самом деле так! Но 
вряд ли это означает, что срок 
ремонта может быть как угодно 
большим. Наверное, срок огово'
рён в других нормативных доку'
ментах.

 Кстати, в Правилах говорит'
ся о бесперебойности и кругло'
суточной поставке газа (пункты 
2 и 22). В Правилах других – «О 
порядке предоставления ком'
мунальных услуг гражданам» от 
29.07.2010 года N580 – речь идёт 
об обязанности исполнителя пре'
доставлять потребителю комму'

нальные услуги в необходимых 
для него объёмах (пункт 49).

Заглянул в Гражданский Ко'
декс РФ. Его статьи 539'547 
регулируют вопросы электро'
снабжения. П. 3 ст. 546 гласит: 
«Перерыв в подаче, прекраще'
ние или ограничение подачи 
энергии без согласия с абонен'
том и без соответствующего его 
предупреждения допускаются в 
случае необходимости принять 
неотложные меры по предотвра'
щению или ликвидации аварии 
при условий немедленного уве'
домления абонента об этом». 
Есть в ГК и статья 548. Говорит 
о том, что статьи 539'547 можно 
применить и к газоснабжению. 
Учитывая, что замена газовой 
трубы – ремонт плановый, а не 
аварийный, полагаю, что газови'

ки нарушают законодательство и 
наши права.

Вот что ещё возмущает. Не'
давно на продолжительное вре'
мя отключали от газа городскую 
котельную по причине долгов. 
Неужели профилактический ре'
монт нельзя было сделать тогда? 
Ясно, что если нет газа, то деньги 
за него поставщики не получат. 
Неужели им это выгодно? Нет, 
не понимаю я газовиков.

 А уведомление о ремонте по'
требителей? Все ли они смотрят 
ТНТ'канал, да еще и по кабель'
ному телевидению? А ведь в  на'
шем округе издаются три газеты, 
есть местное телевидение. По'
чему они не использованы газо'
виками? Экономят деньги, а на 
интересы граждан наплевать?

Звонил главе нашего городско'

го округа. В. А. Старков сообщил, 
что дал согласие на отключение 
газа только на 3 дня. Сысертский 
межрайонный прокурор Б. А. Са'
наулов поведал, что у него сей'
час идёт совещание по вопросу о 
ситуации с газом. Руководителя 
Сысертского отделения Роспо'
требнадзора Т. А. Константино'
ву просил провести проверку и 
при наличии к тому оснований 
принять соответствующие меры. 
Обещала так и сделать.

Что смогут сделать по защите 
наших прав упомянутые началь'
ники, покажет время.

  Борис Фабрикант, 
 депутат Думы Cысертского 

городского округа.          

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ
Госдума приняла в третьем 

(окончательном) чтении закон 
«О внесении изменений в Фе'
деральный закон «О политиче'
ских партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж'
дан Российской Федерации», 
устанавливающий на территории 
России единый день голосова'
ния. Теперь единый день голосо'
вания проводится один раз в год 
во второе воскресенье сентября. 
Но в год, когда проходят выборы 
в Госдуму, единый день голосо'
вания совмещается с думскими 
выборами. Традиционно выбо'
ры в Госдуму проходят в первое 
воскресенье декабря, а регио'
нальные ' в марте и октябре. За'
кон установил срок полномочий 
участковых избирательных ко'
миссий ' пять лет. Избиратель'
ные округа образуются сроком 
на 10 лет на основании данных о 
численности избирателей, заре'
гистрированных на соответству'
ющей территории, а избиратель'
ные участки образуются сроком 
на пять лет. Если на избиратель'
ном участке зарегистрировано 
до 1 001 избирателя, то в состав 
участковой комиссии входят от 
3 до 9 членов, от 1 001 до 2 001 
избирателя ' от 7 до 12 членов, 
более 2 000 избирателей ' от 7 до 
16 членов. 

Закон вступит в силу с 1 ноя'
бря текущего года. Первый еди'
ный день голосования состоится 
в сентябре 2013 года.

А.  Пономарев,
председатель 

Сысертской ТИК.

КТО СПАСЕТКТО СПАСЕТ

ЛЕС?ЛЕС?  

Стр. 4      Стр. 4      
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Почти как в ЕвропеПочти как в Европе 

Освятили храм 
АДРЕС НОВОСТЕЙ - П. КАМЕНКА

Семь лет шло строительство 
храма в поселке Каменка. Идея 
создания храма приналежит о. 
Константину, настоятелю храма 
святых апостолов Петра и Пав'
ла. Закончил его строительство 
О. Василий ' настоятель храма 
святых Киприана и Иустиньи.

«Щедр и милостив Господь» 
' возгласил хор семинаристов 7 
июля в храме святых Киприана и 
Иустинии поселка Каменка, где 
состоялось догожданное освяще'
ние престола храма.

Кстати, по данным интернета, 
это четвертый в мире храм, по'
строенный в честь этих святых. 
Священномученику Киприану и 
мученице Иустинье молятся от 
колдовства и чародейства, а так'
же об отгнании злых духов.

Чин освящения храма со'
вершал Владыка Екатеринбург'
ский и Верхотурский Кирилл со 
множеством духовенства. Мо'

светлели... И вот Владыка 
благодарит настоятеля и 
всех, кто потрудился для 
этого храма, вручает бла'
годарственные грамоты и 
начинается первая литур'
гия в освященном храме.

Владыка Кирилл в кон'
це службы благословил 
собравшихся словами: 
«Молитвами Святого Про'
рока Предтечи Крестителя 
Иоанна, священномучени'
ка Киприана и мученицы 
Иустиньи Господь спасёт 
и сохранит всех вас». Хо'
чется верить, что будет 
именно так. Только для 
этого надо прийти в храм, 
в этот маленький отвое'
ванный у земли кусочек 
неба.  

Ольга Летемина.

НА СНИМКАХ: идет освяще'
ние храма святых Киприана и 
Иустинии

Фото Ксении Суриной.  

литвенные песнопения  мощно'
го хора духовенства, крестный 
ход вокруг храма, казачество с 
хоругвями не оставили никого 
равнодушым, лица собравшихся 

АДРЕС НОВОСТЕЙ - М. СЕДЕЛЬНИКОВО

Проехалась недавно по деревне Малое Седель'
никово. 30 лет назад была деревня как деревня. А 
теперь – как… Европа. Еще бы выложенные брус'
чаткой улицы – и полная ассоциация с каким'нибудь 
старинным европейским городком. Посмотрите на 
эти огромные дома. На узкие улицы с высокими 
каменными заборами, с припаркованными к ним 
впритык легковыми авто. Часть домов выходит 

прямо к воде – так в старину строили рыцарские 
замки где'нибудь в Тевтомском государстве: чтобы 
врагам с воды сложнее было к ним подойти. Нын'
че все гораздо прозаичнее: утром встал, открыл 
калитку – и бултых в пруд. Хорошо! Как говорится, 
красиво жить не запретишь. А вообще про Малое 
Седельниково теперь говорят так: «Вы знаете, кто 
там сейчас живет? Одни богатые»… Надежда Шаяхова. Фото автора.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны производства!

От всей души поздравляю 
всех тружеников 

ОАО «Ключевский завод ферросплавов» 
с профессиональным праздником – 

Днем металлурга!
Сегодня ОАО «Ключевский завод  ферросплавов» яв-

ляется уникальным в России, выпускающим гамму уни-
кальных ферросплавов и лигатур.

За последние годы завод демонстрирует редкие 
даже для металлургических гигантов устойчивые тем-
пы развития. В основе успеха – правильно выбранная 
рыночная ниша, ставка на высокотехнологичную нау-
коемкую продукцию и внешние рынки. Около 60% про-
дукции завода производится на экспорт. Завод имеет 
прочные позиции на мировом рынке и стабильный круг 
зарубежных и отечественных потребителей. Убежден, 
что наши успехи и достижения стали возможными бла-
годаря высокому уровню профессионализма и мастер-
ства людей, которые избрали делом своей жизни рабо-
ту в сфере металлургии.

ОАО «Ключевской завод ферросплавов» является гра-
дообразующим предприятием, которое способствует 
сохранению и развитию социальной инфраструктуры 
в поселке Двуреченск, где проживают металлурги и чле-
ны их семей.

Каждого, кто живет в поселке Двуреченск, рабо-
тал и работает на заводе, кто продолжает традиции 
своих отцов и дедов, объединяет дух причастности к 
большому и важному делу. На заводе много трудовых 
династий, и «огненная» профессия связывает поколе-
ния Двуреченцев. Именно поэтому профессиональный 
праздник уже давно стал любимым и массовым в посел-
ке Двуреченск.

Желаю вам, вашим родным и близким здоровья, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях!

Н. В. Кузьмин, исполнительный директор 
ОАО «Ключевский завод ферросплавов» .
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Евгений Куйвашев 
утвердил состав 
областного правительства

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначе�
нии членов областного кабинета министров.

На должность заместителя председателя правительства 
Среднего Урала назначены Илья БОНДАРЕВ, Сергей ЗЫРЯНОВ, 
Владимир РОМАНОВ, Александр ПЕТРОВ, работавшие в преж'
нем составе правительства региона.

Юрий БИКТУГАНОВ сохранил пост министра общего и про�
фессионального образования Свердловской области, министер�
ство природных ресурсов, как и прежде, возглавил Константин 
КРЮЧКОВ, министерство физической культуры, спорта и мо�
лодежной политики – Леонид РАПОПОРТ. Министром энерге�
тики и жилищно�коммунального хозяйства назначен Николай 
СМИРНОВ, министром строительства и развития инфраструк�
туры – Сергей ФЕДОРОВ, министром международных и внеш�
неэкономических связей – Александр ХАРЛОВ. Главой мини�
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области указом главы региона назначен Михаил 
КОПЫТОВ, министром транспорта и связи – Александр СИДО'
РЕНКО, министром промышленности и науки – Владислав ПИ'
НАЕВ, министром экономики Свердловской области – Дмитрий 
НОЖЕНКО.

Губернатор также принял решение назначить министром 
здравоохранения Свердловской области Аркадия БЕЛЯВСКОГО, 
министром культуры региона ' Алексея БАДАЕВА, а министром 
финансов – Галину КУЛАЧЕНКО. Их кандидатуры в настоящее 
время проходят согласование в соответствующих федеральных 
ведомствах.

Напомним, ранее указами главы региона были назначены 
первый вице�премьер правительства, которым стал Владимир 
ВЛАСОВ, министр социальной политики Свердловской области 
– этот пост занял Андрей ЗЛОКАЗОВ, а Алексей ПЬЯНКОВ стал 
министром по управлению государственным имуществом.

Департамент информационной политики.

ИННОПРОМ-2012
С 12 по 15 июля в Екатеринбурге – 
городе, который стоит на стыке Европы и Азии, 
состоится интеллектуальный форум планеты – 
ИННОПРОМ - 2012.

В этом году мероприятие обещает побить рекорды прошлого 
года. И по статусности участников, и по новаторству представ�
ленных технологий.

Это будет не просто выставка. Это будет место встречи всех 
звезд мира. Не тех, что поют и развлекают нас на досуге, а тех, 
что своими руками изо дня в день куют будущее нашей планеты. 

Супер�изобретатели, супер�дизайнеры, супер�архитекторы... 

«ИННОПРОМ ' 2012» пройдет 
под девизом «Технологии для 
человека: планируем будущее – 
строим будущее». 

Деловая программа ИННО'
ПРОМ ' 2012 содержит более 30 
круглых столов и презентаций. 
Участники – ведущие ученые, 
экономисты, политики, дизайне'
ры и футурологи ' обсудят, как 
будет меняться мир, технологии, 
промышленность и экономика в 
ближайшие десятилетия.

400 российских и зарубежных 
компаний'участников. 50 тысяч 
посетителей из 30 стран мира!

В павильонах экспозиции 
можно будет увидеть и послушать 
Гая Кавасаки (идеолог компании 
Apple) и баронессу Сьюзан Грин'
филд (общепризнанный в мире 
главный исследователь челове'
ческого мозга и человеческого 
мышления). 

В прогноз'сессии, которую 
проведет Леонид Парфенов при'

понаты, представленные выпуск'
никами нашей архитектурной 
Академии на Форуме промыш'
ленного дизайна «FORMIKA». С 
авторами будущего, которые по'
строили головокружительную ка'
рьеру в Европе, работая дизайне'
рами в корпорациях Пежо, Рено 
и Ситроен, Бош'Сименс, можно 
будет пообщаться вживую.

В сугубо прагматичном от'
ношении ИННОПРОМ остался 
прежним ' широкой деловой пло'
щадкой для общения зарубежных 
и российских производителей и 
покупателей высокотехнологич'
ной и инновационной продукции. 

Ощутимый материальный ре'
зультат от ИННОПРОМа получит 
и наша уральская промышлен'
ность. По итогам двух прошлых 
ИННОПРОМов (2010 и 2011 го'
дов) предприятия нашей области 
с общей численностью работаю'
щих более 100 тысяч человек за'
ключили контрактов на общую 
сумму свыше 230 миллиардов 
рублей! 

У ИННОПРОМа много кри'
тиков. И, наверное, мы сможем 
оценить его глобальные эконо'
мические, политические и куль'
турные победы не сразу, а лишь 
спустя какое'то время. Но уже 
сейчас очевидно: эти победы 
продвинут и наш город, и нашу 
Россию на абсолютно новый и 
предсказуемо'перспективный 
уровень.

По сути наши сегодняшние 
ИННОПРОМы – это поступатель'
ные шаги уральцев к еще более 
заветной цели ' Всемирной вы'
ставке ЭКСПО'2020. 

ЭКСПО (ЕХРО) – это между'

народная выставка высшего 
уровня, которая является симво'
лом индустриализации и откры'
той площадкой для демонстрации 
технических и технологических 
достижений человечества.

Города, которые выигрывают 
право проведения ЭКСПО, по'
лучают своеобразный «приз» 
' большие средства на развитие 
выставочной инфраструктуры: 
дорог, транспорта, инженерных 
сетей. 

Благодаря ЭКСПО мир узнал 
о существовании таких городов 
(а сами города стали лучшими в 
мире) как Ганновер (Германия), 
Нагоя (Япония), Сарагоса (Ис'
пания), Шанхай (КНР), Йосу (Юж'
ная Корея). 

И теперь задача Екатеринбур'
га – так провести ИННОПРОМ'
2012, чтобы попасть в число этих 
городов'счастливчиков. 

Борьба за право проведения 
ЭКСПО будет непростой. На'
шими соперниками являются 
Аюттхая (Таиланд), Дубай (ОАЭ), 
Измир (Турция) и Сан'Паулу 
(Бразилия).

Но и мы не лыком шиты. И, ду'
мается, уверенно обойдем всех 
конкурентов!

Как зарегистрироваться на 
сайте и получить электронный 
билет?

Зайдите на сайт innoprom.
com.

Выберите раздел РЕГИСТРА'
ЦИЯ.

Пройдите по ссылке «Посе'
тители выставки и форума». На 
открывшейся страничке введи'
те свой e'mail. Нажмите кнопку 

ДАЛЕЕ. Заполните анкету участ'
ника и нажмите кнопку ОТПРА'
ВИТЬ.

ВНИМАНИЕ! Не забудьте че'
рез 5'10 минут после отправки 
анкеты проверить свой почтовый 
ящик и активировать Ваш логин. 
Ваши данные поступят на про'
верку к модератору только после 
активации логина.

Приходите на выставку. При'
ложите к турникету, расположен'
ному на всех входах, напечатан'
ный на билете штрихкод.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ

12 июля с 9.00 до 18.00
13 июля с 9.00 до 18.00
14 июля с 9.00 до 18.00
15 июля с 9.00 до 16.00

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНС'
ПОРТ

В дни работы выставки'
форума будут курсировать спе'
циализированные автобусы  с та'
бличкой «ИННОПРОМ» (проезд 
бесплатный).

Они будут ходить 12'15 июля 
по маршруту: ж/д вокзал – метро 
1905 года – ул. Щорса  (р'н авто'
вокзала) ' МВЦ. На остановках 
будут стоять специализирован'
ные информационные стойки с 
символикой «ИННОПРОМ», а 
также будут работать промоуте'
ры, которые могут вас прокон'
сультировать. 

Автобусы будут ходить  каж'
дые 15 минут в период с 8:30 до 
19:30.

Андрей Морозов.

мет участие Карим Рашид (самый 
известный в мире промышлен'
ный дизайнер) и Рэй Курцвейл 
(известнейший американский 
изобретатель и футуролог). 

В первый день ИННОПРО'
МА ожидается приезд премьер'
министра РФ Дмитрия Медве'
дева, который примет участие 
в форуме «Планируем будущее, 
строим будущее».

Помимо новейших разрабо'
ток от мировых лидеров (Дюпон, 
Сименс, Филлипс и др.) тут про'
звучат советы по развитию Ека'
теринбурга и городов Среднего 
Урала от ведущих архитекторов 
и градостроителей мира. Напри'
мер, Хосе Асебильо Марин, пре'
вративший Барселону в настоя'
щее чудо света.

Семьям с детьми особенно 
интересно будет в последний 
день выставки под названием 
«Изобретариум», а студенческая 
молодежь наверняка оценит экс'

ЭКОНОМИКА

НАЗНАЧЕНИЯ

Начало на 1 стр.
Здесь современные бла'

гоустроенные корпуса, спорт'
площадки с искусственным по'
крытием, душевая «Чистюля», 
столовая «Вкусняшка». Все это 
продемонстрировали губернато'
ру. А Евгений Владимирович вру'
чил ребятам футбольные мячи, 
шахматы, теннисные ракетки. 
Одному из мальчишек Максиму 
Бучкову в этот день исполнилось 
13 лет, и губернатор персональ'
но подарил имениннику мяч с 
личным автографом. 

После экскурсии по лагерю Е. 
В. Куйвашев  провел совещание, 
которое посвящалось организа'
ции летней оздоровительной кам'
пании для детей Свердловской 
области.  Поскольку нынешнее 
лето уже в разгаре, губернатор 
слушал отчеты и ставил цели на 
следующий год. Главная цель – 

ВИЗИТЫ

Лето. Каникулы. Лагеря
расширить сеть загородных лаге'
рей. Чтобы у каждой семьи была 
возможность вывезти на отдых 
своих детей. В Свердловской об'
ласти свыше 1 млн детей, а отды'
хом охвачены 320 тысяч.

Сегодня есть заброшенные 
ведомственные  лагеря. Пред'
приятиям стало не под силу их 
содержать. Нужно передавать 
их муниципалитетам, ремонти'
ровать и заполнять детьми. Та'
кая работа ведется. К примеру, 
в декабре городу Екатеринбург 
передали лагерь «Бригантина», 
который также расположен в 
Сысертском городском округе. 
К следующему лету его должны 
отремонтировать, тогда еще по 
300 детей в каждую из четырех 
смен смогут отдохнуть.   Евгений 
Владимирович подчеркнул: недо'
пустимо, чтобы землю под неис'
пользуемыми лагерями перепро'

филировали под строительство 
коттеджей или под что'то другое. 

Министр образования Сверд'
ловской области Юрий Иванович 
Биктуганов рассказал о теку'
щей оздоровительной кампании. 
Нынче она обеспечивается 1, 
089 млдр бюджетных рублей. 
Разработан механизм компенса'
ции родителям части оплаты за 
путевки в лагерь.  Проведена па'
спортизация лагерей. В области 
действует 72 загородных лагеря, 
37 – санаторно'оздоровительных, 
1310 – дневного пребывания. Той 
или иной формой отдыха охваче'
но 83% школьников.

Говорили и о самом качестве 
отдыха. Выступали представите'
ли роспотребнадзора, госпож'
наздора. Были случаи, что обслу'
живающий персонал заступал на 
работу в лагерь без медицинско'
го осмотра. Были задержки с по'
ставкой продуктов. Выявляли на'
рушение по калорийности пищи, 
недоставало витаминов. У каж'
дого второго учреждения есть 
нарушения, связанные с органи'
зацией питания. Только шесть 
лагерей области имеют возмож'
ность купать детей. В других ме'
стах вода в реках ненадлежащего 
качества. Чиновники даже пред'
ложили приобрести для  лагерей 
разборные бассейны.  

Ирина Летемина.
Фото Андрея Захарова, 

Департамент информационной 
политики губернатора.
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Сысерть превратится в пустыню
Мы, жители Сысер'

ти, обеспокоены вар'
варским отношением 
к лесу.  Вышли сейчас 
за ягодами и увиде'
ли страшную картину.  
Едешь в сторону руд'
ника Асбест:  снаружи  
вроде лес стоит, а чуть 
дальше – одни пни.  И 
в несколько огромных 
штабелей  уложены 
срубленные деревья. 
Сколько же надо леса 
вырубить, чтобы в та'
кие кучи сложить?!

Такая же картина, 
если пойти в лес в сто'
рону Габиевки, и за Во'
робьевкой. В целом во'
круг Сысерти.

Конечно, лес рубили всегда. 
Когда'то все дома топились дро'
вами. Но ведь нужно и воспроиз'
водством заниматься. И какие'
то меры знать. Нельзя же весь 
лес валить сплошняком. Органы 
власти как'то следят за этим? 
Администрация, прокуратура, 
природоохранные организации, 
министерство природных ресур'
сов – какие меры для сохран'

ности леса они принимают? Или 
отдали лес арендаторам и можно 
успокоиться.

Вырубили лес – пересохнет 
речка Черная. Земля будет пере'
сыхать. Мы останемся в пустыне! 
Уже сейчас  не хватает воды. 
Она заметно опустилась – это 
видно даже по скважинам в част'
ном секторе. Наш край славится 
природой, главным образом ле'

сами. Лес – это наше общее до'
стояние. Что же от него останет'
ся завтра?

Хотелось бы на страницах 
«Маяка» прочитать мнение по 
этому поводу администрации 
округа и нашей прокуратуры.

Л. Тимофеева,  Л. Невзорова  
и другие. 

Всего 173 подписи.

Не хотим быть мишенью
для машин 

Дом в Сысерти по адресу ул. Энгельса, 91 находится на 
опасном перекрестке. Участок этот очень оживленный 
– верхнесысертская поворотка. Каждые выходные мимо 
проезжают сотни машин – на базы отдыха, на дачи и про�
сто на природу едут автолюбители из Екатеринбурга и 
окрестностей Сысерти. 

Спускаясь с горки по гладко'
му дорожному полотну, ведуще'
му с В. Сысерти, водители порой 
не успевают снизить скорость 
перед поворотом и летят прями'
ком в 91'й дом. Своими силами 
мы поставили здесь бетонные 
блоки, которые регулярно сбива'
ют машины. Никакими другими 
ограждениями в этом месте до'
рога не оборудована, поэтому 
дом и электроопора так и оста'
ются мишенью для нерадивых 
автомобилистов.

В ночь с 30 июня на 1 июля 
очередной раз были сбиты блок и 
опора. По счастливой случайно'
сти все остались живы. Если бы 
хоть один провод был оборван, 
то возник бы большой пожар: 
как минимум, сгорел бы жилой 
дом и люди в машине. 
Без жертв бы не обо'
шлось! ГИБДД, Скорая 
помощь, служба МРСК 
зафиксировали факт 
наезда, но опора и 
по сей день держится 
только на проводах. В 
МРСК ответили, что у 
них нет техники, чтобы 
установить столб на 
место. 

Призываю адми'
нистрацию, ГИБДД и 
дорожную службу об'
ратить внимание на 
опасный перекресток и 
защитить жителей част'
ных домов от лихачей. 

Татьяна Колосова. 
г. Сысерть. 

Бажову место в центре
В историческом сердце города установлен памятник челове�

ку, прославившему наш край. Благодаря П. П. Бажову о Сысерти 
знают не только в России, но и за рубежом. 

За почти триста лет Сысерть разрослась. Сотни домов, десятки 
улиц расширили границы города и сместили его центр. Теперь ме'
сто, где располагается парк культуры и отдыха, не самое людное в 
городе. Народ здесь бывает, в основном, в выходные и праздники, 
а также гуляет теплыми летними вечерами. И памятник писателю, 
к сожалению, совсем теряется на этой неприметной полянке между 
храмом Симеона и Анны и зданием краеведческого музея. 

На мой взгляд, бюст нужно перенести в центр города – в город'
ской сквер, где в самом центре красуется на камне ящерка. Ведь 
именно сказы Бажова подарили этот образ, и сейчас с ящеркой ассо'
циируется сама Сысерть. 

Ирина Максимова. 
г. Сысерть. 

Полный улёт!
Весело и интересно отметили день молодежи и в Щелкуне. 

Праздничный концерт открыла группа «Девчата». Публика уже 
начала подпевать, а некоторые  даже танцевали.  Следом появ�
ляются ведущие и выясняется, что сегодня у нас не просто «День 
молодежи», а  шоу «Полный улёт!».  А значит, развлекать нас бу�
дут не только артисты, но и участники разнообразных конкур�
сов. 

Объявили первый конкурс – «Попкорн». Мальчикам Косте и Ру'
стаму вручают пустые стаканчики. А девочки должны  постараться 
закинуть как можно больше попкорна в «корзину».  Победил Костя,  и 
он переходит на следующий этап конкурсной программы. Пока публи'
ка готовится к испытаниям, на сцене зажигают девочки из  молодеж'
ного клуба  «21 век».  А вот пришло время второго конкурса. Двое 
мужчин превращаются в «султанов». Задача девочек '  обеспечить 
«своего султана» вещами, которые они могут взять у зрителей или 
снять с себя. Кто больше соберёт, тот и выиграл. В итоге, побеждает  
Дмитрий, а Константин получил утешительный приз – мангал. 

Наступает время артистов и на сцену выходят гости из города Сы'
серть – танцевальная группа «Free Dance».  Следом за ними вновь 
появляются участники конкурсов – Дмитрий и новичок Сергей.  Каж'
дый выбирает себе по одному яйцу, помощницы должны разбить яйца 
об их голову. Фишка в том, что одно из яиц – сырое. Кому же оно 
досталось? Однако, оказывается, это розыгрыш. И оба претендента 
проходят в следующий тур. 

На сцене вновь девчонки из молодёжного клуба «21 век» со сво'
им танцем « Street Style». Затем наступило время дебюта – Юрий 
Курсов обыграл на баяне знакомую всем фонограмму.  

Между тем, пришел черед нового забавного конкурса.  Участники  
должны как можно дальше «стрельнуть» зубной пастой из тюбика.  
На этот раз самым метким стрелком оказался Сергей.  А Дмитрий 
за старания тоже получил в подарок мангал. Еще немного танцев 
и песен от артистов и пришло время для решающего испытания. На 
сцену к нам вышел Сергей и его новый соперник – Александр. Суть 
конкурса в том, что нужно одновременно выпить пиво с лимонадом, 
и кто быстрее это сделает – тот и станет победителем.  Под бурные 
крики зрителей, первым осушил свой бокал Александр, он стал об'
ладателем звания «Герой дня» и получил в подарок целый набор для 
отдыха ' мангал и решётку для барбекю.  

Поиграли? Теперь время повеселиться вместе с танцевальной 
группой «Free Dance» и группой «Девчата». А после праздника нас 
ждала дискотека. Я думаю, что этот вечер запомнится нам надолго, 
люди будут вспоминать концерт целую неделю  и говорить друг другу: 
«Нет,  ты это видел? Вот это полный улёт!».

Мария Курсова.
с. Щелкун.

ОТ РЕДАКЦИИ: Та'
тьяна Викторовна Ко'
лосова отправила заяв'
ление в администрацию 
СГО с просьбой установ'
ки ограждений на пере'
крестке по ул. Энгельса, 
д. 91. 3 мая состоялось 
заседание комиссии по 
безопасности движения, 
на которой В. П. Горн 
разъяснил, что данная до'
рога находится на балан'
се у СОГУ «Управление 
автомобильных дорог» и 
предложил направить за'
явление туда.  Т. В. Коло'
сова так и сделала, однако письменного ответа от организации она 
не получила. И уже, позвонив туда, она услышала: «Мы не отвечаем 
за безопасность этого перекрестка».  Получается,  перекресток бес'
хозный?  

Не перевелись мастера
В 70'80'е  годы прошлого столетия в Щелкуне построили (спасибо 

Федору Васильевичу Партину, тогда директору совхоза) пять улиц 
двухэтажных домов и коттеджей, все – с центральным газовым ото'
плением и холодной водой. Сейчас в селе газифицируют свои дома 
только более обеспеченные жители улицы Советской, расположен'
ной на берегу озера.

Мы, жители центральных улиц – Власова, Ленина и Советской – в 
настоящий период, в основном, пенсионеры и инвалиды, стараемся 
по возможности обновлять свои старенькие дома довоенной и по'
слевоенной постройки. Но газифицировать их нам уже не по силам, 
а главное – не по средствам. Топим дома дровами.

Проблему водоснабжения тоже каждый решает, исходя из своих 
возможностей. Многие бурят индивидуальные скважины, кто'то про'
водит воду из скважины в дом. Решили и мы с женой провести воду в 
дом – носить ее ведрами стало уже тяжело.

Выполнил для нас эту работу Александр Евгеньевич Бабушкин, 
открывший в прошлом году магазин «Сапожок» в Щелкуне. В этом 
магазине есть все для систем отопления и водоснабжения, а раньше 
нам приходилось за любым вентилем или штуцером в Сысерть ехать. 
Почему магазин «Сапожком» называется? По одной причине – здесь 
же принимается в ремонт обувь. Делает это дочь А. Е. Бабушкина 
Анастасия Александровна. Кроме того, она же принимает заявки на 
все виды строительных работ, на изготовление пластиковых окон и 
дверей.

От всей души благодарю Александра Евгеньевича Бабушкина за 
качественную работу, сделанную в моем доме. Не перевелись и у 
нас в сельской местности высококвалифицированные и добросовест'
ные мастера.

И. Белошейкин, инвалид второй группы.
с. Щелкун.
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КОРОТКО

АКТУАЛЬНО

Идет прокладка газопровода Всем нужен дождь
Заготовкой силоса в ООО «Бородулинское» занимаются с 25 

июня.
' Урожайность трав нынче намного ниже прошлогодней, ' гово'

рит главный агроном хозяйства Людмила Афанасьевна Коробко, 
' в два раза, а где и больше,  чем в два. Трава высыхает на корню 
и, если дождей и дальше не будет, ситуация еще ухудшится. На се'
годняшний день (разговор состоялся во вторник, 10 июля) мы за'
готовили 5 тысяч тонн силоса, а нужно заложить 13 тысяч. Так что 
хорошие дожди нам очень нужны. После них могут набрать массу 
поздние посевы. Пойдет и подгонка, тоже что'то соберем.

Заготовка сена в хозяйстве завершена. Механизаторы по'
трудились на совесть. Альфред Аскаров скашивал траву, Максим 
Чермянинов работал с граблями, Султан Ибнеев прессовал сено, 
Флорид Гареев грузил, а Андрей Кабалин вывозил. Сейчас они 
также будут заняты на заготовке силоса, но к сену скорее всего 
еще вернутся.

' План по сену мы выполнили только на 79,6 процента, ' про'
должает Людмила Афанасьевна. – Причины – все те же: из'за от'
сутствия влаги в почве и из'за сильной жары трава не набрала 
достаточной массы. Будем искать, где еще можно взять траву для 
заготовки сена. И надеемся, что дожди все'таки будут. Они нужны 
и для зерновых, которые мы посеяли рано. Влаги в почве было до'
статочно и колос налился, но зерно будет щуплым.

С поливом – хорошо!
Картофель, морковь и свекла растут в крестьянско'фермерском 

хозяйстве «Предгорье» (Двуреченск) на 24 га. 15 гектар из 24 по'
ливаются.

' Садили нынче с таким расчетом, чтобы поливать как мож'
но больше полей, ' говорит фермер Сергей Васильевич Банных, 
' ведь прогнозы, что лето вновь окажется засушливым, были. И 
там, где поливаем, картофель и овощи растут хорошо. Без полива 
все засыхает.

Капусту в «Предгорье» нынче не посадили, дали земле отдо'
хнуть, а договор на ее выращивание заключили с ЗАО «Щелкун'
ское». Без капусты «Предгорью» нельзя, ведь салаты, сделанные 
двуреченскими женщинами по особым рецептам, полюбились не 
только сысертцам. А «Баргузину» вообще равных нет. Сейчас 
капусту, чтобы поддерживать ассортимент, приходится покупать. 
Так что и сегодня эти салаты есть в продаже. А вместе с ними 
продаются и свежие огурцы – они росли в той теплице, где раньше 
выращивали рассаду капусты. И уже неделю – ранний картофель, 
на поливе он растет хорошо. У желающих есть возможность по'
пробовать.

Л. Рудакова.

НАШ ЗАВОД ВСЕГДА  БУДЕТ  ВОСТРЕБОВАН 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

В преддверии очередного 
Дня металлурга вспоминаются  
многие события из жизни  Клю'
чевского   завода  ферроспла'
вов '     важные  вехи, о которых    
написаны   книги,  исторические  
справки  и  научные труды.  А са'
мое главное    ' на предприятии 
создан   и воспитан   работоспо'
собный   трудовой  коллектив,   
реализующий  поставленные  за'
дачи  и  передающий  знания  и 
умения  новым поколениям  ра'
ботников.  

 В мае 2012 года  на ОАО 
«Ключевский завод ферроспла'
вов»  произведена 500'тысячная 

базовая тонна металлического 
хрома. Чтобы оценить масштаб'
ность этого события, нужно 
знать, что в мире в год выпуска'
ется всего порядка 40 тыс. тонн 
металлического хрома, то есть 
мы произвели больше, чем весь 
мир выпустил за 10 лет. Сегод'
ня каждый четвертый килограмм 
этого металла в мире ' наш.

Современный уровень техноло'
гии, поддерживаемый системой ме'
неджмента (TUV CERT по версии 
ISO 9001:2008), обеспечивает не'
обходимое качество хрома метал'
лического, который по ряду пока'
зателей превосходит аналогичные 
марки мировых стандартов. Мы 
научились работать для мировых 
лидеров металлургии, научились 
отвечать их высоким требованиям.  
Пока высокотехнологичная про'
мышленная продукция больше 
востребована в Европе, в Север'
ной Америке и Азии. Российское 
машиностроение, к сожалению, 
на данном этапе не успевает за раз'
витием технологий.

В  2012  году на КЗФ  будет про'
ведено много  реконструктивных  
и организационных  работ, свя'
занных  с  перспективами  разви'
тия  и направленных на повыше'
ние экологической безопасности  
предприятия.  Будут реализова'

ны программы по продолжению  
обустройства  внутренней про'
мышленной площадки  завода  
и его периметра. Планируются 
окончание  рабочего проектиро'
вания и начало строительства 
новой  ливневой  канализации, 
капитальное  строительство но'
вого дробильно'размольного 
участка ферросплавного цеха, 
техническое оснащение  цеха  
упаковки ферросплавов.   Пере'
чень работ огромен  и рассчитан 
на долгие  годы  вперед.   Все  это 
потребует  увеличения  числен'
ности работающих, что  позволит 
стабилизировать миграцию тру'
доспособного населения Двуре'
ченска  и окружающих его насе'
ленных пунктов, решит проблему 
занятости местного населения.   
Мы уже сегодня приглашаем   
желающих  к высокопроизводи'
тельному  труду  на ОАО «Клю'
чевский  завод ферросплавов».  

Наш  градообразующий за'
вод вносит вклад  в  развитие 
поселка. Так, при активном уча'
стии КЗФ в 2011 году пущен в 
эксплуатацию детский сад, что 
практически решило проблему с 
местами для дошкольников. Си'
лами завода произведен ремонт 
в детском саду №56 и в больнице.  
Оказывается благотворительная  

помощь двуреченской средней 
школе N3, центру социальной по'
мощи семье и детям (г. Арамиль), 
сысертскому детскому дому для 
детей, сирот и детей, оставших'
ся без попечения родителей (д. 
Новоипатово), специализирован'
ному  дому ребенка N6, совету 
ветеранов Двуреченска.  

 Начались работы по вос'
становлению физкультурно'
оздоровительного комплекса. 
Футбольная команда   завода 
(ФК «Металлург») в 2011 году ' 
чемпион области, а наши хоккеи'
сты (ХК «Металлург) становились 
четырехкратными чемпионами 

С 10 по 12 июля в Сысерти 
специалисты ОАО «Уральские 
газовые сети» проводят мас�
штабные плановые работы 
по врезке полиэтиленового 
водопровода высокого давле�
ния в действующую систему 
газоснабжения города. Поэто�
му временно приостановлено 
газоснабжение потребителей 
Сысерти и Кашина.

Свердловскую область начали 
газифицировать в шестидесятые 
годы. В настоящее время сети 
требуют обновления. Кроме того 
действующий газопровод через 
реку Сысерть проходит  по опо'
рам моста (по улице Энгельса). 
Это не соответствует современ'
ным требованиям безопасности. 
Поэтому было решено построить 
новый участок газопровода под 
рекой. 

Работа началась прошлым 

летом. Специально изготовили 
прочную полиэтиленовую трубу 
с утолщенными стенками (из'за 
уклона реки невозможно было 
использовать металлическую 

трубу). Отрезок газопровода 
методом прокола был погружен 
под дно реки. Нынче за три дня 
должны демонтировать участок 
газопровода, находящегося на 

опорах моста и присо'
единить новый полиэ'
тиленовый газопровод 
к основной нити. За'
пас прочности нового 
участка – 50 лет. 

Уже с 13 июля спе'
циалисты «Уральских 
газовых сетей» нач'
нут поэтапную подачу 
газа потребителям. 
На подключение мо'
жет уйти 5'7 дней. Это 
зависит от того, на'
сколько оперативно 
граждане обеспечат 
доступ в квартиры и 
дома специалистам 
для осмотра газового 
оборудования.

Ирина Летемина.
Фото автора.

области. Завод активно поддер'
живает развитие детского спор'
та в поселке.

Мы верим, что ближайшие 
годы станут для завода   решаю'
щими.   Наша продукция всегда 
будет востребована и  предпри'
ятие пойдет в гору. В конечном 
итоге это будет означать  улуч'
шение  материального благопо'
лучия работающих и повышение 
жизненного уровня двуреченцев.  
И в настоящее время мы все де'
лаем для решения  этой главней'
шей задачи.  

Н. Кузьмин,
исполнительный директор 

Металлурги на юбилейной плавкеМеталлурги на юбилейной плавке
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Дети – секрет 
семейного счастья

Памятник 

Петру 

и Февронии 

появился в 

Екатеринбурге

Памятник святым 
покровителям семьи, 
любви и верности от-
крыли 5 июля в Екате-
ринбурге в сквере меж-
ду Храмом-на-Крови 
и киноконцертным 
театром «Космос».

Памятник Петру и 
Февронии, изготов-
ленный скульптором 
Константином Чер-
нявским, представляет 
собой пятиметровую 
композицию, изобра-
жающую возвращение 
в ладье князя Петра и 
его супруги, крестьян-
ской девушки Февро-
нии, в Муром. Скуль-
птурная композиция 
установлена в сквере 
возле Храма-на-Крови, 
где в 1918 году была 
расстреляна семья по-
следнего российского 
императора Николая 
Второго.

Екатеринбург стал 
пятым городом в Рос-
сии, где установлен 
памятник Петру и 
Февронии. Все они вы-
полнены по оригиналь-
ным макетам.

Специально к от-
крытию композиции в 
уральский город при-
везли икону с частицей 
мощей святых благо-
верных. В церемонии 
открытия приняли 
участие чемпионка 
мира по художествен-
ной гимнастике Ири-
на Чащина и народная 
артистка России Ири-
на Алферова. В день 
открытия многие люди 
не упустили возмож-
ности прикоснуться к 
освященному памят-
нику и возложить к 
нему цветы, веря, что 
это подарит семейное 
счастье.

ИТАР-ТАСС

В преддверии Дня семьи, 
любви и верности 6 июня в Го�
родском центре досуга прошла 
очередная церемония награж�
дения знаком отличия «Совет 
да любовь».  

В зале, где обычно вручают'
ся медали, в этот раз и яблоку 
некуда было упасть – 10 счаст'
ливых пар, а вместе с ними – 
многочисленные родственники, 
которые так же пришли поздра'
вить самых почетных членов 
своих семей.  

Знаки «Совет да любовь» вру'
чили супругам Нине Никитьевне 
и Алексею Сергеевичу Белоусо'
вым,  Валентине Ефграфовне и 
Виктору Антоновичу Бородиным, 
Галине Николаевне и Анатолию 
Яковлевичу Некрасовым, Евдо'
кии Степановне и Александру 
Федоровичу Сингилеевым, Зое 
Васильевне  и Федору Нико'
лаевичу Старковым, Светлане 
Сагитовне и Юрию Сергеевичу 
Шибаевым, Марии Ивановне и 
Николаю Дмитриевичу Кожевни'
ковым, Музе Алексеевне и Юрию 
Алексеевичу Кузнецовым, Мен'
заде и Малику Даутовым. 

Кроме того, в этот раз впер'
вые в Сысертском районе одна 
пара получила общественную 
награду – медаль «За любовь и 
верность», которая была учреж'
дена Светланой Медведевой.  
Этими счастливцами стали су'
пруги Соколовы – Федосей Фо'
мич и Алевтина Ивановна. Им 
вручили грамоту и бархатную 
коробочку с медалью и двумя 
нагрудными знаками в форме 

ромашек – символов Дня любви 
и верности.

Каждая пара прожила в браке 
уже немало лет – все вырастили 
и воспитали детей, стали ува'
жаемыми людьми, к чьим сове'
там уже прислушиваются внуки 
и окружающие. Наверное, есть 
какой'то секрет счастливой се'
мейной жизни? Виновники тор'
жества отвечают по'разному на 
этот вопрос, но сходятся в одном 

' главный ключик к семейному 
счастью  у всех один – это дети.  
Ведь именно они приносят столь'
ко радости родителям и делают 
их жизнь краше и интереснее. 
Пожалуй, это не только секрет 
счастья, но и самая главная на'
града в жизни каждого челове'
ка. 

Наталья Беляева.Наталья Беляева.
Фото автора. Фото автора. 

 Мензада и Малик Даутовы Мензада и Малик Даутовы Мария Ивановна и Николай Дмитриевич КожевниковыМария Ивановна и Николай Дмитриевич Кожевниковы

Алевтина Ивановна и Федосей Фомич Соколовы получили награду Алевтина Ивановна и Федосей Фомич Соколовы получили награду 
«За любовь и верность», учрежденную Светланой Медведевой«За любовь и верность», учрежденную Светланой Медведевой

Так выглядит медаль Так выглядит медаль 
от Светланы Медведевойот Светланы Медведевой

Нина Никитьевна и Алексей Сергеевич БелоусовыНина Никитьевна и Алексей Сергеевич Белоусовы

Момент награжденияМомент награждения
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Праздник скромный, как ромашка

Любовь хранить непросто, 
семью сберечь – ещё сложней

8 июля возле Парка культуры 
и отдыха отметили Дня семьи, 
любви и верности. Перед сценой 
собрались не просто зрители, а 
семейные пары.  Все они приш'
ли на торжество для того, что бы 
поучаствовать в «Параде юби'
лейных свадебных дат».

Зеленая, ситцевая, розовая, 
жемчужная, серебряная, руби'
новая… как много счастливых 
пар на этом празднике! У каждой 
из них свой маленький юбилей 
семейной жизни – у кого'то год, 
а у кого'то все 50 лет!  Интерес'
ными были и подарки от органи'

заторов – Городского центра до'
суга и благотворительного фонда 
«Семья». Например, «розовые 
юбиляры» получили в подарок 
мягкую подушку с изображением 
роз, «фарфоровые» ' набор посу'
ды… Так же особое напутствие и 
памятный подарок получили мо'

лодожены, чья семейная история 
началась в канун праздника – это 
Николай и Татьяна Петренко. 

Были и музыкальные подарки 
– для зрителей со своими номе'
рами выступали Анна Соловей, 
Евгения Одношевина и МК «По'
коление». Праздник получился 

скромным и добрым, как ромаш'
ка – символ Дня любви и верно'
сти. 

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: зрители; на'

граждение юбиляров; молодоже'
ны Николай и Татьяна Петренко.

Фото автора.

Семья – что это? И когда люди, живущие вместе, становятся одним целым? Неужели сразу после ЗАГСа и штампа в па�
спорте? А может, после первого семейного ужина за большим столом, накрытым белоснежной скатертью? Думаю, каждый 
человек может вспомнить тот момент истины, когда вдруг понимаешь, что ты на этой планете уже не один. С вопросом «Ког�
да вы впервые почувствовали себя семьей и что для вас значит это слово?» мы обратились к жителям Сысерти. 

Наталья и Александр МАРТЬЯНОВЫ

� Семьей почувствовали себя ещё до 
подачи заявления в ЗАГС – когда поку�
пали кольца, выбирали дату свадьбы (на 
конец летней сессии) и стали активно го�
товиться. Мы вместе готовились к этому 
важному дню! На следующий день после 
свадьбы, поняли, что мы теперь � семья! 
Для нас, семья – это «вместе и навсегда»! 
И в горе и в радости, и дома и на улице 
� одно целое. Семья �  это понимание, 
уважение, взаимопомощь, внимание, од�
ним словом – любовь! Мне нравится одна 
цитата: «Любовь хранить – совсем непро�
сто, семью сберечь – ещё сложней. И нет 
ответов на вопросы, Как сделать брак ещё 
прочней. Нужны и мудрость, и терпенье, 
чтоб вместе много лет прожить, ценить 
прекрасные мгновенья и этим счастьем 
дорожить!»

Анна МИШАРИНА и дочка Катя

� Семьей мы себя почувствовали, ког�
да у нас появилась дочка, ведь дети – это 
не только большая радость, но и большая 
ответственность. А семья для меня – это, 
если образно говорить, стоишь за спиной 
мужа и чувствуешь, что ты – счастлива, 
что у тебя всегда будет и защита, и лю�
бовь. 

Марина и Сергей ЕМЕЛЬЯНОВЫ
Марина: Уже в день свадьбы к нам 

пришло это чувство – да, мы теперь одно 
целое! С тех прошло немало лет, но ниче�
го не изменилось – мы по�прежнему не�
разлучны. 

Сергей: Секреты семейного счастья 
у нас простые: нужно любить и понимать 
друг друга, проявлять терпение.  А еще 
нужно всегда слушать жену, но делать по�
своему.

Галина и Анатолий НЕКРАСОВЫ

� Мы поженились в 1959 году, потом 
стали жить вместе – в общежитии. Вот тог�
да и почувствовали себя семьей, поняли, 
что это – навсегда. Родители нам не по�
могали – все делали сами, учились жить 
вместе, преодолевать трудности.  Секрет 
нашего семейного счастья – в детях и вну�
ках, иначе и быть не может. 

Евгений и Эльвира ШУТКОВЫ с сы�
ном Олегом.

� До того, как у нас родился первый 
ребенок, мы были предоставлены сами 
себе. Не ощущали себя семьей, просто 
были предоставлены сами себе.  А когда 
родился Олег, мы ощутили себя «ячейкой 
общества». Мы считаем, что без ребен�
ка семья неполноценна. После рождения 
второго сына наша семья укрепилась. 
Мы не просто воспитываем своих детей, 
но и думаем об их будущем. Что для нас 
семья? Стишок можем рассказать:  «Се�
мья – это счастье, любовь и удача. Се�
мья – это летом поездки на дачу. Семья 
– это праздник, семейные даты. Подарки, 
покупки, приятные траты». Семья – это 
родные люди, которые ценят, заботятся и 
любят друг друга.

Опрос провела Наталья Беляева.



 11 июля  2012 г.

8

КРИМИНАЛ

КАРТИНА ДНЯ

Дебют умного отопления
Впереди планеты всей ока�

зался детский сад «Лесная 
сказка» в поселке Двуреченск. 
Благодаря нескольким передо�
вым и неравнодушным мест�
ным руководителям учрежде�
ние оснастили автоматической 
системой терморегуляции. 

Все началось с Петра Девя'
тых, директора Двуреченского 
ЖКХ и председателя комиссии 
по энергосбережению при адми'
нистрации округа. 

' Одно из заседаний комиссии 
посетили представители «Ураль'
ского центра энергосбережения 
и экологии». Они предложили по'
участвовать в гранте: установить 
систему регулирования тепла на 
каком'либо объекте нашего окру'
га. Для этого нужно лишь прило'
жить организационные усилия 
– без финансовых затрат. Мы 
заинтересовались. Монтаж обо'
рудования взяли на себя работ'
ники ЖКХ. 

Что дает эта ультра'
современная система? Вот, 
представьте: зима, на улице ми'
нус 30 градусов. В детсаду бата'
реи шпарят на всю катушку, что'
бы малыши не замерзли. В пять 
часов вечера ребятишек забира'
ют домой, помещения пустуют до 
утра. И в выходные здесь, кроме 
сторожа, никого не бывает. А ба'
тареи продолжают шпарить, ведь 
котельная отапливает и другие 
близлежащие здания. И счетчики 
тепла в садике мотают одну ги'
гакалорию. за другой. За отопи'
тельный сезон набегает весьма 
приличная сумма. 

Стоит ли платить за то, чем 
никто не пользуется? Нет, отве'
чает руководитель «Уральско'
го центра энергосбережения и 
экологии» Валерий Ануфриев. 
Оборудование, установленное в 
садике, позволяет регулировать 
температуру воздуха в помеще'
ниях с учетом времени суток, 
дня недели и погоды за окном. 
Если в апреле на улице вдруг на 
неделю потеплеет, как это было 
нынешней весной, то батареи 
станут чуть прохладнее, чтобы 
не перегревать здание. Автома'
тически снизится температура и 
тогда, когда в садике никого нет. 
За два часа до утреннего прихо'

да ребят в группы воздух вновь 
начнет прогреваться до ком'
фортных 22'24 градусов. Умная 
система позволит хорошо сэко'
номить – до 30'40%, утверждает 
Петр Девятых. 

Инновацию представили в 
мае. На торжественной презен'
тации гостей принимала дирек'
тор  детсада Лариса Чебунина 
и глава поселковой администра'
ции Сергей Левенских. Двери 
«Лесной сказки» распахнулись 
для представителей «Ключев'
ского завода ферросплавов», 
Двуреченского ЖКХ, «Уральско'
го центра энергосбережения и 
экологии». Коммерческий дирек'
тор компании'подрядчика ООО 
«Проект'групп» Андрей Селифа'
нов демонстрировал и подробно 
объяснял, как работает техника,  
и как ею управлять. Хотя управ'
ление минимальное. Все необхо'
димые параметры уже заданы. 
Все, что требуется – это следить 
за сохранностью оборудования 
и раз в неделю обеспечивать 
доступ в подвал специалистам'
подрядчикам для контроля его 
работы. 

Проект этот пробный, мож'
но сказать, показательный для 
района. Средства на его реали'
зацию выделил американский 
фонд «Устойчивое развитие». А 
детсад стал экспериментальной 

площадкой по внедрению систе'
мы энергосбережения в Сысерт'
ском районе. 

' Бонусом к установке аппа'
ратуры проведено обследование 
здания специальным тепловизо'

ром, ' добавляет Сергей 
Левенских. ' Это устрой'
ство позволяет опреде'
лить «худые места», где 
происходят утечки тепла. 
Результаты обследования 
будут учтены при ремонте 
здания. 

' Экономический и 
практический эффект 
можно будет оценить че'
рез год, после окончания 
отопительного сезона, ' го'
ворит заместитель дирек'
тора «УЦЭЭ» по между'
народным программам 
Анатолий Кулигин. – Сэ'
кономленные благодаря 
автоматической терморе'
гуляции бюджетные день'
ги могут направляться на 
оснащение других муници'
пальных учреждений такой 
же системой. Если, конеч'
но, проект оправдает себя, 
и администрация убедится 

в его эффективности. 
Петр Александрович как ди'

ректор ЖКХ не отрицает, что 
переход к энергосберегающим 
технологиям предприятию невы'
годен. 

' Чем больше мы передадим 
тепла, тем больше денег зарабо'
таем, ' говорит он.

Но на презентации проекта 
много говорили о глобальных 
экологических проблемах, об 
истощении природных ресурсов, 
о том, что нужно беречь природу 
и сокращать потребление энер'
гии. Рады Лариса Чебунина и 
Сергей Левенских, так как дет'
сад «Лесная сказка» в поселке 
Двуреченск – передовик в этой 
сфере. И как председатель ко'
миссии по энергосбережению 
Петр Девятых доволен тем, что 
удалось заполучить грант на 
этот проект. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

Валерий Ануфриев и Лариса Чебунина подписывают последние документыВалерий Ануфриев и Лариса Чебунина подписывают последние документы

Андрей Селифанов демонстрирует новую техникуАндрей Селифанов демонстрирует новую технику

Сергей Левенских приглашает Сергей Левенских приглашает 
отпраздновать событиеотпраздновать событие

РАБОТАЕТ 

ШАЙКА ВОРОВ?

Более десяти краж произо'
шло на прошлой неделе. Сото'
вый телефон украли у женщи'
ны в оздоровительном лагере 
«Заря» в с. Кадниково. День'
ги, документы и прочее иму'
щество пропали из двух ав'
томобилей, оставленных на 
берегу Кашинского пруда 2 
июля. Пока владельцы машин 
отдыхали, злоумышленники 
вскрыли замки и, взяв инте'
ресующие предметы, скры'
лись. Полиция ищет преступ'
ников. 

Не исключено, что по цен'
тральным улицам города ору'
дует шайка, которая специали'
зируется на мелких кражах. 
Хотя, некоторые инциденты 
мелкими вовсе не назовешь. 
Отдельные «трофеи» преступ'
ников оцениваются почти в 60 
тысяч рублей. Так, из частно'
го дома по ул. К Либкнехта в 
Сысерти похитили телефон. 
3 июля деньги исчезли у со'
трудницы детсада N 25 «Сол'
нышко», что находится на 
ул. Р. Люксембург. Пятого 
числа та же участь настигла 
сотрудницу другого муници'
пального учреждения. Воры 
пробрались в один из кабине'
тов в здании ГЦД. А в пятницу 
злоумышленники добрались 
до редакции газеты «Маяк». 
Любителей легкой наживы 
привлекают женские сумки, в 
которых чаще всего оказыва'
ется все самое ценное – день'
ги, банковские карты, ключи, 
личные документы. 

Опасаться воровства сле'
дует не только офисным ра'
ботникам, которые ведут при'
ем посетителей, но и всем, к 
кому в кабинет без особого 
труда могут попасть незна'
комцы. Будьте внимательны и 
не оставляйте свои вещи без 
присмотра. 

СКАНДАЛЯТ СОСЕДИ 

И ДОМОЧАДЦЫ

На шумных соседей, ко'
торые мешают отдыхать в 
вечернее время, жалова'
лись недовольные жители 
многоквартирных домов улиц 
Лермонтова, Орджоникидзе, 
Коммуны и других. На базе 
отдыха «Уральские самоцве'
ты» 8 июля буянил мужчина. В 
приступе ярости он повредил 
входную дверь одной из квар'
тир.

В районе за неделю про'
изошло порядка пятнадцати 
семейных и «межсоседских» 
конфликтов. 

НЕТ УВАЖЕНИЯ 

К МАТЕРИ

В частном доме по ул. Ле'
нина в Сысерти 2 июля взрос'
лый сын нанес побои матери. 

3 июля из дома по ул. К. 
Маркса в Сысерти сын вы'
гнал мать из дома, чтобы она 
не мешала ему изготавливать 
наркотики. Молодой человек 
варил их прямо на семейной 
кухне. Теперь с ним разбира'
ется участковый уполномо'
ченный полиции. 

Юлия Воротникова. 
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8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ РЫБАКА

ПРАЗДНИК

Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается профессиональный праздник 

— День рыбака. Неслучайно, наверное, он  приходится на середину лета — теплая и солнеч"

ная погода во многих районах России, а также отпускной сезон способствуют тому, что как 

профессиналы, так и рыболовы"любители выходят на свои заветные рыбные места.

Но не стоит забывать, что кроме армии рыбаков"одиночек, некоторые из которых расска"

жут вам, что «однажды поймал во"о"от такую рыбу», рыболовство является одной из ведущих 

отраслей промышленности, имеющей значительную долю экспорта России. 

День рыбака могут считать своим профессиональным праздником не только непосред"

ственно мастера рыбного дела, но и сотрудники рыбинспекций, рыбоводных предприятий, 

ученые"ихтиологи и ихтиопатологи, преподаватели специальных учебных рыбохозяйствен"

ных заведений и университетов, пограничники, осуществляющие охрану водных биоресур"

сов в экономической зоне России. 

Праздник неизменно вызывает интерес не только у самих рыбаков, но даже и у тех, кто 

знаком с рыбной ловлей лишь по рассказам. Наверное, и поэтому о рыбалке и рыбаках 

столько сложено анекдотов…

Профессионалы и любители

' Профессия рыбак трудная, 
но интересная, ' говорит сысерт'
чанин, заядлый любитель зимней 
и летней рыбной ловли Сергей 
Одношевин, который с 1984 по 
1988 годы трудился  на больших 
автономных морозильных трау'
лерах типа БАТМ предприятия 
«Океанрыбфлот» ' одного из 
крупнейшего рыбопромышлен'
ного  предприятия Камчатской 
области. 

' К примеру, БАТМ «Москов'
ская олимпиада», на которой 
мне в составе команды прихо'
дилось часто выходить в море 
на много месяцев, представляет 
собой плавучую фабрику, осна'
щённую самым современным, 
высокоэффективным навигаци'
онным, промысловым и техноло'
гическим оборудованием. После  
добычи  рыбы и морепродуктов 
в цехах судна сырец перераба'
тывается и на берег отгружается 

уже готовая  мороженая про'
дукция ' горбуша, кета, минтай, 
сельдь, окунь,  мойва,  морепро'
дукты ' мороженые краб, каль'
мар, солёная продукция ' икра 
лососевая солёная баночная, 
икра лососевая солёная боч'
ковая; консервы, техпродукты 
' мука рыбная кормовая, жир ве'
теринарный. Мне по 12 часов в 
смену приходилось заниматься 
сортировкой, укладкой в тару и 
отгрузкой в цех добытой рыбы на 
дальнейшую обработку. Работа 
тяжелая и трудная:  перемещал  
вручную в 32'килограммовых  
ящиках до 30 тонн рыбы. Но я 
не жалею, что был рыбаком. За 
четыре  года на судне обошел 
полмира, не раз пересекал эк'
ватор. Побывал в портах Амери'
ки, Канады, Перу, Сингапура… 
Словом, увидел, как живут люди 
в другой части света. (В Европе 
Сергей побывал во время служ'
бы в Германии.) И могу срав'
нить, как убого мы жили Союзе 
в то время…». 

Как Сергей стал рыбаком? Да 
жизнь заставила! Вначале 80'х 
годов в Заготовительном цехе 
Уралгидромаша зарплата у кару'
сельщиков была не высокая ' до 
250 рублей. 

А тут его одноклассник и друг 

С. Одношевин : «Вот такая рыба сошла!»С. Одношевин : «Вот такая рыба сошла!»

Рыбацкое счастье 
В 8 лет приучил к ловле рыбы 

на поплавочную удочку Влади'
мира Гладышева его дедушка 
фронтовик'орденоносец Алексей 
Гаврилович Жеребцов, который 

жил и работал садоводом на 
Самотической (подсобное хо'
зяйство санатория «Луч»). Как 
наяву Владимир помнит свою 
первую рыбалку.

 Ранним летним утром, пока 
еще было темно,  дедушка Алеша 
осторожно разбудил маленького 
Володю. И они тихонечко, что'
бы не разбудить хозяйку дома, 

выскользнули из 
квартиры на улицу. 
Вышли, вьющейся 
змейкой средь вы'
сокой, влажной от 
росы травы троп'
кой на берег по'
крытого туманом 
Большего пруда. 
Туда, где стояла 
рядом с паромом 
дедовская рыбац'
кая плоскодонка, 
привязанная к 
огромному, похо'
жему на лежаще'
го медведя  пню. 
Расположившись 
в ней,  дедушка 
сел за весла и 
осторожно, не пу'
гая рыбу, подгреб 
к подкормленно'
му месту. Встав в 
тычки, и, насадив 
на крючки извива'

Игорь Савенков, отслу'
живший в армии в При'
морье и сразу же остав'
шийся работать  рыбаком 
на Камчатке, пригласил 
Сергея к себе на замену. 
В письмах сообщал, что 
хоть и трудно, но зарплата 
хорошая ' более тысячи 
рублей.

Вот так и Сергей из су'
хопутной Сысерти поехал 
на заработки на моря'
океаны. 

И сейчас он занима'
ется ловлей рыбы для от'
дыха – любительской,  на 
удочку. Зимой и летом на 
озерах УРФО с друзья'
ми ищет места, где клюет 
большая рыба. Видать, хо'
чет поймать такую же, как 
в океане! С Днем рыбака, 
сысертские рыбаки – лю'
бители и профессионалы!  

P\S. За 40 лет свое'
го существования ОАО 
«Океанрыбфлот», на ко'
тором  трудится  2200 вы'
сококвалифицированных 
специалистов, прочно утверди'
лось в качестве ведущего по'
ставщика рыбопродукции  как на 
внутреннем рынке Российской 
Федерации, так и за его преде'

лами. Сейчас основное коли'
чество рыбы и морепродуктов 
добывается  в богатых сырье'
выми ресурсами и экологически 
чистых Охотском и Беринговом 
морях, что является гарантией 

высокого качества продукции. 
Акционерное общество  входит 
в число 200 крупнейших пред'
приятий России. 

Только очень жаль, что мор'
ская рыбка стала дороже мяса…

ющихся  червяков, поплевав на 
них,  дедушка закидывал, само'
дельные, длинные удочки в воду. 
Отдавая одну непоседу'внуку, 
приговаривал: «Учись внучок. 
Рыбалка требует тишины, внима'
тельности и терпения».  И пошла 
работа! У деда поклевки следо'
вали одна за другой. Гусиный 
поплавок, то ложился на бок, то 
резко уходил под воду. Дед резко 
делал подсечку. Отливаясь сере'
бром  в лучах чуть выглянувшего  
из'за вершин корабельных сосен 
солнца пойманные крупные че'
баки, ельцы и подлещики прыга'
ли на дне лодки.  Володя, открыв 
рот, наблюдал  за рыбацким 
счастьем. – «Успевай, не зевай! 
Где у тебя поплавок? Тяни!» От 
неожиданного сильного  рывка, 
изогнувшаяся в дугу удочка  едва 
не выпала из рук маленького Во'
лоди, а он сам с испугу чуть не 
выпал из лодки. Вцепившись тря'
сущимися ручонками  в сосновое 
удилище, упорный малец удержи'
вал ходящую кругами в глубине 
рыбину. 

' Дедка! Помоги, ' хныкал он. 
– «Не давай слабины! Держи в 

натяг жилку!», ' советовал дед. 
Через пару минут рыбина нача'
ла  сдаваться. И Володя с трудом 
втянул в лодку огромного, темно'
зеленого  окуня.

 '  Ну вот, Володенька,  с по'
чином тебя. На полкило должно 
быть вытянет полосатый хищник! 

С трудом освободив окуня от 
крючка, дед подал внуку жестя'
ную баночку из'под кильки в то'
матном соусе. – «А теперь сам 
насаживай червячка, внучок! 
Привыкай.  Видать рыбацкое сча'
стье тебе будет сопутствовать!», 
приговаривал дед, наливая себе 
чарку водки. 

50 лет минуло с тех пор. Дав'
но уж  отошли в мир иной дед 
Алексей и бабушка Евдокия.  Те'
перь уже заядлый рыбак Влади'
мир Васильевич Гладышев, объ'
ездивший с удочкой все местные 
водоемы, учит  внука Павлика 
премудростям рыбной ловли. 
Так же как учил раньше своего 
сына, названного в честь деда, 
Алексеем…

Страницу подготовил
Олег Подкорытов. 

В. Гладышев на Щелкунском озере с уловомВ. Гладышев на Щелкунском озере с уловом
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10 СПОРТ
НА ПРИЗЫ КЛУБА «КОЖАНЫЙ МЯЧ»

Лучше всех детским футболом 
занимаются в Бобровском и в Октябрьском 

С 28 июня по 3 июля в Сысерти прошел турнир СГО «Кожаный 
мяч» среди юношей старшей группы 1995 � 96 � 1997 г.р..

В течение почти недели на 
выжженном от летней жары фут'
больном поле когда'то лучшего в 
районе стадиона «Труд» шли фут'
больные баталии 15'17'летних 
юношей, которые вскоре придут 
во взрослые команды. К сожале'
нию, были сняты с соревнований 
команды «Эксперимент» (с. Па'
труши) и «Исток» (п. Б. Исток), 
как говорят организаторы – за 
неявку на матчи… Жаль, ведь 
футболисты, для которых детский 
турнир «Кожаный мяч» уже был 
последним, готовились много лет 
и на нем они могли бы показать 
все то, чему научились за мно'
гие годы тренировок под руко'
водством тренеров ДЮСШ…

Зато эти футболисты не уви'
дели и не испытали на себе всех 
трудностей «спартанских» усло'
вий состязаний в райцентре, где 
вот уже много лет ведутся толь'
ко разговоры о восстановлении 
единственного разрушенного 
стадиона Сысерти…

Наверное, поэтому никаких 
афиш о начале турнира ни на 
улицах города, ни на страницах 
местных газет мы не увидели. 
Видимо, кое'кому стыдно за худ'
ший в районе так называемый 
стадион…

Тем не менее, турнир, в кото'
ром приняли участие 5 команд, 
состоялся.  И золотые медали 
выиграли на нем бобровские 
юноши из команды «Искра – 
«Брозекс» (тренер Вячеслав 
Кошкин), уверенно обыгравшие 
всех своих соперников и не про'
пустившие ни одного мяча в свои 
ворота. Их надежно оберегали 
защитники Алексей Кобелев, Рус'
лан Шмелев, Сергей Глазырин, 
Егор Иванов, Павел Горбунов, 
и лучший вратарь турнира Ринат 
Сабиров. Также на высоте были 
полузащитники и нападающие 
команды Богдан Мишарин, Евге'
ний Хмылов, Александр Могиль'
ников, Александр Кондратьев, 
Александр Кадников, Владимир 
Середа, Кирилл Зуев, забившие 
всех больше мячей в ворота со'
перников.

Серебро завоевали двуре'
ченские футболисты из коман'
ды «Металлург» (тренер Андрей 
Мыльников). А бронзовые меда'
ли были вручены спортсменам 
«Чайки» (п. Октябрьский, тре'
нер Сергей Шишкин.) Судейской 
коллегией во главе с тренером 
ДЮСШ Георгием Аверкиевым  
лучшим игроком турнира был 
признан нападающий «Металлур'
га» Дмитрий Жиляев, а вратарем 
– Ринат Сабиров («Искра»).

Команда сысертской школы 
N14 заняла 4'е место, сысерт'
ской ДЮСШ ' пятое…

Сразу же после окончания по'
следнего тура директор ДЮСШ 
Андрей Чуркин и председатель 
Комитета по ФКС и Т  Владимир 
Шибаев вручил победителям и 
призерам соревнований кубки, 
грамоты и медали администра'
ции СГО.

Также были подведены  ре'

зультаты  турнира «Кожаный мяч 
'2012г.» по всем возрастным 
группам: В общем зачете лучший 
результат показали сразу два 
клуба: «Чайка» (п. Октябрьский, 
тренер Сергей Шишкин) и «Ис'
кра» – «Брозекс» (п. Бобровский, 
тренеры Вячеслав Шишкин и 
Алексей  Микрюков), набравшие 
по 9 зачетных очков. Бобровча'
не победили в средней и старшей 
возрастных  группах, были тре'
тьими в детской,  и четвертыми  
в младшей. А юные футболисты 
«Чайки» из п. Октябрьского (тре'
нер Сергей Шишкин) победили 
в младшей возрастной группе, 
завоевали серебро в детской и 
стали бронзовыми призерами в 
средней, и старшей возрастных 
группах.  Третье место обще – 
командное место досталось дву'
реченскому футбольному клубу 
«Металлург» (11 очков) (тренер 
ДЮСШ Андрей Мыльников). Лишь 
эти клубы выставили команды во 

массовая работа стала возрож'
даться – особенно детский спорт. 
Возродились турниры «Золотая 
шайба» и «Кожаный мяч». Сей'
час мы уже проводим турнир по 
четырем возрастным группам, в 
которых принимают участие от 6 
до 8 детских команд. 

" Многие тренеры жалуются 

на проблему выезда команд 

на соревнования. Нельзя для 

этого использовать школьные 

автобусы, ведь многие юные 

спортсмены учатся в этих же 

школах?

' Да, у нас проблема подвоза 
детей на соревнования самая 
серьезная. В этот раз не могли 
эту проблему решить в Большом 
Истоке, и команда футболистов 
старшей возрастной группы не 
смогла принять участия в тур'
нире. Школьные автобусы нель'
зя использовать не по прямому 
назначению. Этот транспорт как 
трамвай на рельсах – привязан 
к определенному маршруту, ко'
торый контролируется прокура'
турой. Мы пытаемся заключать 
договоры с  пассажироперевоз'
чиками. В этом году выделялись 
средства на перевозку спортсме'
нов ДЮСШ, и эта проблема была 
решена. 

" По окончанию детских фут"

больных турниров уже можно 

кого"то отметить?

' Хороший уровень развития 
детского футбола в поселке Бо'
бровском, где директором МКУ 
стадион «Искра» Елена Пашихи'
на, тренеры В. Кошкин и А. Ми'
крюков. Хорошо работает в п. 
Октябрьском тренер ДЮСШ Сер'
гей Шишкин и Андрей Мыльников 
в Двуреченске, но ему надо боль'
ше уделять внимания футболи'
стам младших возрастных групп. 

" А в Сысерти?

' В прошлом году юные футбо'
листы тренировались на поле с 
искусственным покрытием базы 
«Урала» в «Бажовии», сейчас, 
к сожалению, такое сотрудни'
чество прекратилось. Я думаю, 
что надо встречаться с руковод'
ством «Урала» и решить вопрос 
о дальнейших тренировках на'
ших детей. На турнире «Кожа'
ный мяч» уровень выступления 
детских команд мог быть гораз'
до выше…

" В Сысерти практически нет 

своего стадиона. Как решается 

многолетняя проблема восста"

новления руин «Труда»?

' Надо понимать, что на сред'
ства местного муниципалитета 

эту проблему не решить. Рассма'
триваются два варианта: либо 
с привлечением инвесторов, 
которых надо чем – то заинте'
ресовать, либо самим делать 
полностью проектирование и 
софинансирование и попадать 
в областную программу, но это 
будет очень затратно, долго, и 
практически невозможно. Все 
проекты по областной програм'
ме на 2012 год  не финансиру'
ются. К примеру, строительство 
бассейна в Арамили идет только 
за счет инвесторов. У нас есть 
предложения и варианты по 
реконструкции стадиона с при'
влечением инвесторов, которые 
сейчас рассматриваются адми'
нистрацией СГО. 

В свое время мы отказались 
от инвестиций сети магазинов 
«Кировский». Сейчас все видят: 
магазин открыт, а стадион не от'
строен… Если бы тогда вопрос 
был положительно решен, то, на'
верняка, и стадион они восстано'
вили. 

Будем надеяться на решение 
наболевшего вопроса на взаимо'
выгодных условиях.  

Олег Подкорытов. 
Фото автора.

всех возрастных группах…
Турнир «Кожаный мяч» ушел 

в историю, впереди у ребят стар'
шей возрастной группы соревно'
вания среди дублеров взрослых 
команд, которые пройдут в нача'
ле августа. 

После подведения итогов 
соревнований мы по�

просили ответить на несколько 
вопросов председателя коми�
тета по физкультуре, спорту и 
туризму администрации СГО 
Владимира ШИБАЕВА.

" В который раз проводится 

детский турнир на призы клуба 

«Кожаный мяч» и сколько сей"

час участвует в нем команд?

' Еще при советской власти 
турнир «Кожаный мяч» проводил'
ся под эгидой райкома комсомо'
ла. В 90'е годы он не проводился. 
Я заступил на должность пред'
седателя спорткомитета в 2000 
году и через год мы такой турнир 
в Сысертском районе возобно'
вили. Тогда в каждой возрастной 
группе играли всего  по 3'4 ко'
манды. На сельских территориях 
на спорт внимания мало уделя'
лось. С созданием семи муници'
пальных учреждений спорта на 
территории СГО физкультурно'

Дмитрий Жиляев и Ринат СабировДмитрий Жиляев и Ринат Сабиров

Команда «Искра»Команда «Искра»

Награждается тренер  «Искры» В. КошкинНаграждается тренер  «Искры» В. Кошкин
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Труженики села – наше богатство
В субботу, 30 июня, жители сел Патруши и Бородулино отметили день рождения своей малой родины. 
Исполнилось Патрушам 292 года. Село старше Сысерти на 12 лет!

За два шага до бриллиантовой свадьбы

Почти трехсот'
летнее плавание по 
бурной реке жизни 
патрушевских земле'
дельцев и животново'
дов выявляло из своей 
среды замечательных 
людей – мастеров 
своего дела, которы'
ми по праву гордятся  
жители сел. И сейчас 
на фермах агрофирмы 
«Патруши» от коров 
получают самые вы'
сокие надои молока  в 
области!

Под песню «Море 
– море», старший по'
мощник капитана ко'
рабля «День села» 
Ирина Кривопишина  
называет имена почетных жи'
телей, которые разместились 
в ВИП–каютах: Б. И. Красно'
кутский, Е. И. Рязанова, Т. И. 
Болтенкова, Л. В. Заварзин, 
О. Г. Тюрина, В. Ф. Партин, А. 
И. Перевышин, Н. В. Дакалов, 
Д. И. Попков, М. И. Чирков, В. 
А. Бабушкин, М. П. Патрушева, 
В. Т. Голубева, С. Г. Барбаков. 
Им дарят цветы, подарки и 
песни.   

В программе «Земляки» 
чествуют долгожителей сел, 
среди которых 22 человека 
отметили 80–летний юбилей и 
семеро – 85'ти летний, а Пра'
сковье Николаевне  Заякиной 
исполнилось 90 лет. 95'ти ле'
тие встретили в этом году ' Та'
исия Михайловна Патрушева 
и Капитолина Афанасьевна 
Попкова.

 К. А. Попкова во время войны 
работала на лесозаготовках,  20 
июня 1945 года она вышла замуж 
за фронтовика Дмитрия Иосифо'
вича Попкова, с которым вырас'
тили и воспитали  3'х сыновей и 
дочь. Сейчас у них 8 внуков и 10 
правнуков!

При царе–батюшке родилась 
Александра Романовна Ившина, 
которая 24 марта отметила 100'
летний юбилей. 

Всех долгожителей патрушев'
цы поздравляют вставанием и 
аплодисментами, для них цветы, 
подарки и музыкальные номера. 

Прожить вместе в мире и со'
гласии 50 и более лет, воспитать 
достойных детей – это не поле 
перейти. Не зря Указом Губерна'
тора Свердловской области был 

учрежден знак отличия «Совет 
да любовь». В этом году такой 
награды были удостоены вете'
раны труда, супруги Александр 
Михайлович и Вера Ивановна 
Урусовы, Николай Ильич и Ва'
лентина Павловна Гавриловы, 
Владимир Дмитриевич и Ираида 
Александровна Голомолзины, 
Михаил Павлович и Нина Григо'
рьевна Устюжанины. Эта награ'
да за семейный подвиг. Им по'
чет и уважение от односельчан! 
Вот пример супружеской верно'
сти молодым семьям, которых в 
этом году в селе стало на селе 
на четыре больше. Для них про'
водятся веселые конкурсы, им 
вручаются подарки. 

Парад детских колясок. Моло'
дые родители привезли детишек 
в нарядных колясках, а после 

Суровые годы войны пришлись на 
детские годы тружеников тыла Вла'
димира Дмитриевича и Ираиды Алек'
сандровны Голомолзиных.

 Когда началась Великая Отече'
ственная война, им не было и 10 лет. 
Владимир стал трудиться в совхозе 
в Богдановическом районе. На ло'
шадях 5 мальчишек пахали, а потом  
засеивали совхозные поля. Не досы'
пали, не доедали, но план выполняли. 
Да так, что в 1945 году Владимиру 
вручили медаль «За Победу над Гер'
манией». Также в совхозе на поле'
вых работах трудилась и Ираида. 

В 1949 году призвали Владимира 
в ВДВ. 32 прыжка с парашютом со'
вершил отличник Советской армии 
старшина Голомолзин. Заслужил 
краткосрочный отпуск на родину. 
Прибыл бравый гвардеец в родное 
село осенью 1952 году, тут и познакомился с мо'
лоденькой, красивой учительницей Барабинской 
средней  школы. Незаметно пролетело время от'
пуска для влюбленных. Наступила пора солдату 
возвращаться в Псковскую дивизию ВДВ. Больше  
года ждала Ираида десантника.  И дождалась!  Сы'
грали осенью 1953 году молодые свадьбу. Продол'
жил учебу Владимир, вначале окончил  сельхозтех'
никум, а потом и Свердловский сельхозинститут по 
специальности зоотехник. А Ираида Александров'
на была директором местной школы. Окончившему 
институт физкультуры сыну предложили переехать 
в Патруши, где только что была выстроена новая 
школа N7. Так семья Голомолзиных. оказалась в 
нашем районе. 

конкурса получили еще одно 
средство передвижения – краси'
вые детские велосипеды! 

В этом году в селах родились 

29 детей. Для некоторых из них 
были проведены первые в жизни 
соревнования  ' забег по палубе 
на четвереньках на 10 метров. 
Кто ползком, кто уже мелкими 
шажками старались добраться 
до родителей. Не у всех это по'
лучилось. Были и слезы.  Но все 
малыши под аплодисменты зри'
телей были награждены подар'
ками. 

Глава сельской администра'
ции В. К. Люкшин вручил почет'
ные грамоты многим активистам'
общественникам сел. Среди 
награжденных члены советов 
ветеранов В. Ф. Партин, Г. М. 
Зорина, Л. Д. Джимбаева,  пред'
седатель Совета ветеранов Н. 
И. Засыпкина и работники пред'
приятий и учреждений села: пе'
дагог дополнительного образова'
ния В. Т. Голубева, заместитель 

директора детсада «Рябинушка»  
Ю. В. Щеглова, воспитатель дет'
сада N17 Л.И. Партина, терапевт  
С.В. Паздникова. Подарками от'
метили родителей, чьи сыновья  
проходят сейчас службу в рядах 
Вооруженных Сил.

На время праздника возле 
ДК действовала декоративно–
прикладная выставка народного 
творчества патрушевцев. После 
подведения смотра–конкурса 
грамоты вручили авторам ра'
бот. Детскую развлекательную 
программу  провели артисты 
цирка.

До позднего вечера весели'
лись селяне. Для них со своими 
номерами выступил вокальный 
дуэт «Талисман», местные само'
деятельные артисты. Конечно 
же, была и молодежная дискоте'
ка. 

 Вот уже 58 лет живут душа в душу кавалеры ме'
дали «За долголетний добросовестный труд» супру'
ги Голомолзины. 32 года  из них ' в Патрушах.

Владимир Дмитриевич работал до выхода на за'
служенный отдых зоотехником в орденоносном кол'
хозе имени Свердлова, а Ираида Александровна – 
учителем истории в Патрушевской средней школе 
N7. Вырастили прекрасных детей: сына Сергея и 
дочь Татьяну, которые получили высшее образова'
ние. Имеют двух внуков. Сын преподает физкульту'
ру в местной школе. А дочь – доктор экономических 
наук, работает в Екатеринбурге в Академии госу'
дарственной службы при Президенте России. 

Совет да любовь вам, супруги  Голомолзины!

Олег Подкорытов.  Фото автора.

Выставка народного творчестваВыставка народного творчества

Парад колясокПарад колясок

Подарок фронтовику Д. И. ПопковуПодарок фронтовику Д. И. Попкову

Кавалеры знака "Совет да любовь"Кавалеры знака "Совет да любовь"
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Золотая молодежь
Окончание. Начало в N27 от 4 июля.

Снежана СУРИНА, шко�
ла N6, г. Сысерть.

' Буду поступать в Лесо'
технический университет. 
Со специальностью еще не 
определилась, но она точ'
но будет связана с эконо'
микой. Самое важное, что 
мне подарила школа – это 
несколько лучших друзей.  
Золотая медаль принесла 
мне настоящую радость, 
так как я учусь на «отлич'
но» всего два года. До это'
го среди моих оценок появ'
лялись и тройки. Я смогла 
измениться, и очень горда 
собой и своим успехом.

Юлия ЗАСПАНОВА, школа 
N6, г. Сысерть

' Есть два варианта: Акаде'
мия Государственной службы 
или Медицинская академия, 
все зависит от результатов 
экзаменов, и какой будет про'
ходной балл в ВУЗах.  Хотя 
больше склоняюсь к госслуж'
бе. Мне запомнился наш вы'
пускной в 9 классе и весь 
последний учебный год. Рада 
своим успехам в учебе, для 
меня эта медаль, особенно 
дорога, потому что я на «от'
лично»  проучилась все 11 
лет.

Оксана ЗЫКОВА, школа N6, 
г. Сысерть.

' Пойду в Медицинскую ака'
демию или, в крайнем случае, 
в медицинский колледж.  Хочу 
стать врачом'педиатром, лечить 
детишек. Это здорово ' помогать 
людям, тем более детям. Часто 
слышу, что сейчас в нашем горо'
де мало хороших врачей. Наде'
юсь, что смогу хоть немного ис'
править эту ситуацию. Планирую 
вернуться в Сысерть, хочу жить 
только здесь. Знаю, конечно, про 
тяжелую работу и  маленькие 
зарплаты врачей, но меня это не 
пугает.

Екатерина ПЬЯНКОВА, 
школа N6, г. Сысерть.

' Хочу стать провизором, 
поэтому собираюсь в Меда'
кадемию.  Провизор – это как 
фармацевт, только с высшим 
образованием. После учебы и 
практики у меня будет возмож'
ность открыть свою аптеку, где 
смогу не только продавать, но 
и изготавливать лекарства. 
Очень люблю химию, а именно 
эту профессию выбрала по со'
вету бабушки еще в 10 классе. 
Всегда училась на «Отлично», 
у меня вошло это в привычку, 
так что моя медаль – это за'
служенная награда за труд.

Анна ЦЮПКА, школа N6, г. 
Сысерть.

' Планирую поступать в 
вузы двух городов. В Екате'
ринбурге ' УрГУПС, УрФУ, 
УГГУ. А второй город не рас'
крою пока. По Сысерти буду 
очень скучать – ведь с 1 клас'
са  занималась в театре пес'
ни «Овация», это мой второй 
дом, вторая семья.  Надеюсь, 
что у нас будет получаться 
вновь собираться вместе и 
радовать жителей своим твор'
чеством. 

Светлана ЮКЕЛИС, школа 
N23, г. Сысерть.

' Поступлю  в УрФУ на строй'
фак или же выберу факультет, 
связанный с международными 
отношениями.  Быть инженером 
очень выгодно и престижно, а я 
имею способности к математике 
и физике. Международные отно'
шения привлекают потому, что 
мне очень нравиться говорить 
по'французски. Поняла это после 
поездки во Францию в 2011 году.  
Помимо учебы успевала еще и 
петь – с 4'х лет на сцене, и в этом 
удовольствии  себе никак не могу 
отказать. Также  ходила на тре'
нировки по баскетболу, играла в 
команде, ранее закончила  музы'
кальную и художественную шко'
лы. В общем, никогда не сидела 
без дела.

Наталья Беляева. 
Фото автора.

А ты сдал ЕГЭ?
Жаркая пора начинается у нынешних абитуриентов – почти 

все поступают в вузы на основе результатов Единого государ"

ственного экзамена, и борьба идет за каждый балл. Каковы 

итоги финальных испытаний в Сысертском районе?

Выпускники 11 классов сдавали не только основные предметы – 
русский и математику, но и дополнительные, список которых стал 
длиннее по сравнению с прошлым годом. К химии, информатике, 
литературе, биологии и английскому языку добавились  история, 
обществознание, физика и французский язык. Вместе со школьни'
ками ЕГЭ сдавали и выпускники прошлых лет.

На экзамен по русскому языку пришли 304 человека, а на ма'
тематику – 306.  Русский язык по'прежнему сдают легче – не на'
брали минимум баллов только 4 человека. «Сотню» не получил 
никто, однако есть и очень хороший результат – 98 баллов. Это 
максимум, который смогли набрать некоторые ученики дневной 
школы. У тех, кто выбрал вечернюю форму обучения максимум 
по русскому языку чуть ниже – 71 балл. Минимальное количество 
баллов так же разнится – 11 в дневной, и 30 в вечерней школе.  
Средний результат по району – 57,3 балла. 

С математикой не справились 35 человек,  11 из них – выпуск'
ники вечерней школы. По этому предмету также велик разброс 
баллов. Минимальный результат – 5, максимальный – 72 (в вечер'
ней максимум – 36). Впрочем, проходной балл по математике до'
статочно низкий – 24, поэтому  многим ученикам удалось достиг'
нуть его. Средний результат по району – 35,9. 

Дополнительные предметы стали пользоваться спросом. В трех 
предметах аутсайдеров не нашлось. Так, английский сдали все 
17 человек, географию – девять, литературу – 16, а французский 
язык сдал один человек. С другими предметами ситуация слож'
нее. Самый популярный предмет – обществознание – из 162 чело'
век не сдали 27. Биологию из 63 учеников не смогли осилить трое.  
Также трое выпускников из девятнадцати не перешагнули порог 
минимального балла по информатике, а трое из тридцати одного  
– по химии.  Сложными предметами оказались физика, где из 48 
человек не сдали 14, и история, где из 50 правильные ответы не 
смогли найти 12 школьников. 

В целом, тот или иной предмет по району не сдали 101 человек, 
из них – 86 закончили дневные школы, а 15 – вечернюю.

Наталья Беляева.

Праздник тепла 
Лето – самое удачное время для того, чтобы запастись здоро'

вьем на год вперед. Задача педагогов – организовать жизнь ребят 
в детском саду таким образом, чтобы за теплое время года каж'
дый малыш получил заряд бодрости и максимум удовольствия.

Лето вносит большие перемены в организацию учебно'
воспитательного процесса в дошкольных учреждениях. Игр, раз'
влечений и оздоровительных мероприятий становится гораздо 
больше, чем, например, зимой. Учитывая, что в летний период 
дети много времени проводят на свежем воздухе, педагоги садика 
N 16 с. Кашино уже третий год работают по собственному проекту 
«Разноцветное лето». 

В течение трех месяцев в детском саду проводятся оздорови'
тельные процедуры и мероприятия: утренняя гимнастика на све'
жем воздухе, хождение босиком по песку и траве, контрастное 
обливание ног и т. д.

Теплый сезон в детсаду открыли праздником «Пусть всегда бу'
дет солнце!». Педагоги Е. А. Солдатенко и М. Е. Черепанова про'
думали сценарий так, чтобы ни одного ребёнка не оставить без 
внимания. На празднике звучала музыка, ребята играли с клоу'
ном, участвовали в весёлой эстафете, читали стихи о дружбе и 
много танцевали. Финал был ярким: в небо полетели тысячи раз'
ноцветных мыльных пузырей.

Ещё много интересного и увлекательного ждёт ребят. Прогулки, 
экскурсии, развлекательные программы – всё для того, чтобы эти 
дни были незабываемы. Потому что лето – это яркий праздник!

Светлана Коршунова, 
заместитель заведующей по УВР детсада N 16, с. Кашино.

Фото Ю. Воротниковой.
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Спасибо за участие
Прошел 7 июля день поселка Верхняя Сысерть. Хочется поблаго'

дарить за организацию праздника сельскую администрацию ' М. А. 
Серкова и А. А. Тараканову, работников клуба и всех'всех, кто не 
остался равнодушным к торжеству. Все было здорово! Красиво, на'
рядно, задорно. Видно, что мероприятие готовили с любовью. Нам 
понравилось все и на пруду, и в центре поселка. Многие односельча'
не получили на празднике заслуженные подарки и поздравления. И 
спонсоров хочется поблагодарить за их материальное участие.

Чувствуется, что поселок живет! Что есть у нас таланты. Жизнь 
поселка зависит от его ядра – администрации, интеллигенции. Пусть 
в нашем поселке будет побольше добрых людей. От них всем нам 
жить теплее.

Семьи Власовых и Ухиных.
п. Верхняя Сысерть.

В Верхней Сысерти 
меняли доллары на слонов

Празднование дня поселка 
Верхняя Сысерть началось на 
пруду. По поводу открытия яхт'
клуба  здесь обещали парусную 
регату. Люди собрались на бере'
гу. По воде катались несколько 
яхт, но как'то не особо показа'
тельно.

Главная точка праздника – 
программа «Земляки», на кото'
рую собрались и стар, и млад. 
Традиционными атрибутами 
поселковых праздников стали 
батут, попкорн, сладкая вата, 
боди'арт, шашлык, а на Верхней 
Сысерти еще и обязательно уха.

Со сцены звучат слова по'
здравления односельчанам от 
поселкового главы М. А. Сер'
кова, от администрации округа. 
Концертную программу подгото'
вил Дом народного творчества. 
Выступает танцевальный коллек'
тив «Каблучок», солируют Елена 
Доля, Елена Каткова, а также 
музыкальные подарки подгото'
вили гости – хор «Реченька» из 
поселка Каменка, семья Лапте'
вых из Арамили: Владимир игра'
ет на баяне, а Любовь поет. По'
радовала верхсысертцев и юная 
исполнительница из Екатерин'
бурга. Восьмилетняя Елизавета 
Карачинская с четырех лет зани'
мается пением. Совсем недавно 
вернулась она с международно'
го конкурса в Ялте «Звездный 
Крым». А с Верней Сысертью 
девочку связывают корни. Здесь 
родина ее мамы.

Первыми чествовали лучших 
бюджетников. Это повар детско'
го сада Вера Егоровна Костаре'
ва, воспитатель Ольга Сергеевна 
Климова, учитель Лариса Ни'
колаевна Луговых, няня Жанна 
Геннадьевна Талашманова, худо'
жественный руководитель Елена 
Леонидовна Вольхина, фельдшер 
Ирина Сергеевна Глушенкова, 
уборщица ОВП Людмила Павлов'
на Власова, библиотекарь Гали'
на Юрьевна Рычкова.

Особое внимание юбиля'
рам. В этом году трем жен'
щинам в поселке исполнилось 
по 80 лет. Мария Гавриловна 
Власова была на празднике, 
а Зое Александровне Дядико'
вой и Тамаре Александровне 
Кадниковой поздравления и 
подарки вручали на дому.

По 75 лет исполнилост нын'
че Любови Николаевне Ка'
занцевой, Надежде Павловне 
Шептаевой, Ираиде Констан'
тиновне Партиной. 

Весь год по'
могали дому 
культуры две 
семьи Дмитрий 
и Надежда Бон'
даренко, Ев'
гений и Елена 
Тихоновы. Вы'
полнить плот'
ницкие работы 
или выступить 
на празднике, ' 
они откликают'
ся по первому 
зову. Семьи и 
на дне поселка 
пели: сначала 
женщины дуэ'
том «Девчата», 
а потом и квар'
тетом, вместе 
с мужчинами. 
Поэтому награ'
дили их в праздничный день 
отдыхом – путевкой в «Белый 
парус». 

Поощрили и внештатного 
электрика дома культуры Мак'
сима Викторовича Чибакова, 
и бессменную ведущую по'
селковых праздников учитель'
ницу Светлану Валентиновну 
Гаврикову. Благодарность за 
отремонтированную горку на 
детской площадке выразили 
Александру Ситову. Добрые 
слова прозвучали и в адрес 
молодых помощников Артема 
Кононова и Павла Тихонова. 
В общем, на празднике не за'
были никого, кто как'то отли'
чился в общественных делах.

С особым пиететом встре'
чали семьи, отметившие в этом 
году золотые свадьбы. Под пес'
ню «Бабушка рядышком с де'
душкой…» приплясывая вышли 
на сцену Леонид Михайлович  и  
Людмила Павловна Власовы и 
Вадим Борисович и Александра 
Николаевна Ухины. Среди них 
разыграли призы. Одной семье 
досталась электромясорубка, а 

другой – соковыжималка. Еще 
больше прожили в браке Самсо'
новы Гурий Николаевич и Марга'
рита Дмитриевна. Указом губер'
натора они награждены знаком 
«Совет да любовь».

С серебряной свадьбой одно'
сельчане поздравили Григория 
Николаевича и Валентину Пе'
тровну Егарминых, а также Ана'
толия Алексеевича и Марину 
Владимировну Сорочинских. 

В номинации 
«Честь и достоин'
ство» отметили жен'
щину с активной жиз'
ненной позицией, 
председателя совета 
ветеранов Людмилу 
Павловну Талапову.

Поприветствова'
ли самых юных жите'
лей. Тех, кто родился 
за год. Их оказалось 
14: семь девочек и 
семь мальчиков. Да'
ниилу Верхорубову 
исполнился годик в 

день рождения поселка. А Елена 
Копыркина родилась 28 мая ве'
сом 4 кг. Ее признали ребенком'
богатырем и подарили огромного 
плюшевого мишку.

Поговорили о том, что красо'
та населенного пункта зависит 
от того, насколько обихаживает 
приусадебную территорию возле 
своего дома каждый из жителей. 
И за это поаплодировали Нине 
Викторовне Потоскуевой, Лидии 
Викторовне Панфиловой и семье 
Бадретдиновых.

А еще на сцене произошел не'
обычный обмен. На новогоднем 
корпоративе бюджетники уча'

ствовали в виктори'
не. За правильные 
ответы им давали 
бумажных слоников. 
На дне поселка М. А. Серков об'
менивал слоников на доллары. 
Каждый слон – 10 долларов. 

Все, кого в этот день вызва'
ли на сцену,  получали подар'
ки от сельской администрации. 
Программа «Земляки» плавно 

перетекла в детскую, а потом 
молодежные программы. Завер'
шилось народное гуляние празд'
ничным салютом.

Ирина Летемина.
НА СНИМКАХ: моменты 

праздника.
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Страницу подготовила Л. Рудакова. Фото автора. 

УСАДЬБАУСАДЬБА

Не теплица – мечта!
Лужайка, пруд с мостиком че'

рез него, пышноцветущие герани 
в вазонах, разнообразные бар'
барисы, нежные желтые лилии, 
просто шикарная баня–сказка – 
по'другому не скажешь ' трудно 
перечислить все, что на участке 
Николая Васильевича и Вален'
тины Ивановны Березуцких мо'
жет понравиться. Но теплицу не 
назвать нельзя. Такая теплица 
– мечта любого огородника. Дли'
ной 12 метров (общая площадь 
– 60 кв. м.), она разделена пере'
городками из поликарбоната на 
три секции. Четвертая – неболь'
шой тамбур у входа (также из по'
ликарбоната), на полочках кото'
рого можно хранить и горшочки 
из'под рассады, и удобрения, и 
разные необходимые для рабо'
ты на усадьбе инструменты… На 
крыше теплицы, как и положено, 
' несколько форточек. Именно 
к этому – делать форточки на 
крышах теплиц – нас призывает 
всегда кандидат сельскохозяй'
ственных наук Борис Иванович 
Краснокутский. Горячий воздух, 
как известно, всегда поднимает'
ся наверх, и форточки – лучший 
способ проветривания теплиц.

Теплица у Березуцких отапли'
ваемая. Трубы находятся под 
землей. Рассада вначале стоит 
в одной секции, при похолодании 
сюда же ставится обогреватель. 
В этом году рассаду высадили в 
теплицу в первых числах апреля.

Никаких подкормок для те'
пличных растений не делали, 
только по весне Николай Васи'
льевич заправил почву аммофо'
ской  и золой.

В первой секции растут по'
мидоры. Они и поражают 
больше всего – растения 
просто усыпаны крупны'
ми плодами.

' Очень понравился 
сорт Ажур, ' говорит Ни'
колай Васильевич. – На 
одном растении созре'
вает одновременно 23 
крупных плода. Радуют 
Лонг и Бычий лоб. В этом 
году посадили также Мо'

настырскую трапезу и Розовые 
щечки.. Томаты Валентина Ива'
новна выращивает в основном в 
один стебель. 

Во второй секции с одной 
(южной) стороны – перцы, с дру'

гой – баклажаны. Все – растет и 
плодоносит. 

' Перцев намораживаем столь'
ко, что на всю зиму хватает, ' 

продолжает Николай Ва'
сильевич, ' несмотря на 
то, что их формировкой 
не занимаемся совсем. 
У баклажанов убираем 
нижние листья и лишние 
побеги.

' Семена перцев в 
магазинах приобретать 
перестала, ' рассказы'
вает Валентина Иванов'
на. – Очень уж мало их в 
пакетиках, и не все уда'
ются. В конце лета или 
осенью покупаю в ма'
газине понравившиеся 
спелые перцы – самые 
крупные и красивые: 
красный, оранжевый, 
желтый. Из них и беру 
семена. Сею побольше. 

Слабые растеньица выбрасы'
ваю, оставляю на рассаду самые 
крепкие – в них еще ни разу не 
разочаровалась.

Среди баклажанов (эти семе'
на покупаю) любимый гибрид ' 
«Бегемот», он очень надежный. 
Сажу его каждый год. А рядом – 
самые разные. Экспериментиро'
вать тоже нужно, но пока лучше 
«Бегемота» ничего не нашла.

В третьей, последней, секции 
с одной стороны – три кустика 
кабачков и томаты, с другой – 
огурцы. Остальные кабачки – на 
улице. С тех, что в теплице, уже 
снимают урожай. Уличные в май'
ские заморозки подмерзли, но 
восстановились – скоро и здесь 
кабачки будут.

С первой ранней капустой уже 
варят борщ. Но предпочтение от'
дают, несмотря на наличие са'
мых разных сортов, позднему 
сорту Галакси.

' Он очень хорошо хранится, 
' утверждает Николай Василье'
вич, ' поэтому много капусты 
сразу не солим, а делаем это по 
мере необходимости. И в конце 
зимы салат из нее вкусный, как 
из свежей капусты. 

Конечно, приходится все, в 
том числе и картофель, поли'
вать. Хорошо, что на усадьбе 
своя скважина есть. Кстати, по'
садки картофеля нужно поливать 
именно сейчас. Это делают, на'
чиная за неделю до его цветения 
и заканчивая неделей после цве'
тения. Без полива в такую погоду 
хорошего урожая второго хлеба 
не получить.

Л. Рудакова.
Фото автора. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как вырастить розу из черенка?
Нравится роза у подружки. В продаже подобной не видела, но 

очень хочется иметь в саду такую же. Подскажите, как правильно 

размножить розу черенками?

А. Юдина.

Черенки нарезаем из цвету'
щих или только что отцветших 
полуодревесневших побегов. 
Нарезаем их острой бритвой из 
средней части побегов. Не годят'
ся ни верхняя часть – она слиш'
ком мягкая, ни нижняя одревес'
невшая.

На черенке должно быть два 
междоузлия. Нижний срез де'
лаем косо, под почкой. Верхний 
– выше почки. Нижний лист об'
резаем совсем, верхние ' напо'
ловину. Для лучшего укоренения 
обрабатываем черенки гетероа'
уксином, опустив в раствор их 
нижние концы на 12'14 часов 
(100 мг препарата на 1 л воды).

Обработанные черенки вы'

саживаем в песок наклонно, с 
интервалом 4'5 см в ряду и 10 
см – между ними, на глубину 1'2 
см (место – небольшой парни'
чок – должно быть подготовлено 
заранее). Парничок накрываем 
рамой и притеняем. В первые 
две недели черенки регулярно 
и часто опрыскиваем. В жаркую 
погоду парничок проветриваем, 
приподнимая раму. Температура 
для укоренения – 20'22 градуса, 
влажность воздуха – не ниже 
90%. За две недели у черенков 
образуется каллюс, а спустя еще 
две недели – корни. После это'
го опрыскиваем черенки толь'
ко дважды в день. Если жарко 
– усиливаем проветривание, в 
пасмурную погоду убираем при'
тенение.

Хорошо укореняются черен'
ки роз флорибунда, плетистых, 
полиантовых, миниатюрных, не'
которые сорта чайно'гибридных. 

Плохо укореняются черенки пар'
ковых роз.

PS: По опыту Нины Ивановны 
Анашкиной из Кашина, выращи'
вающей розы из черенков, корне'
собственные розы зимуют хуже 
привитых на шиповник. Но если 
корнесобственная роза подмерз'
нет и отойдет от корня, вырастет 
роза. Если же подмерзнет приви'
тая роза, вырастет шиповник. 

Нина Ивановна черенкует 

розы в июне. Черенок (берет его, 
как только роза набирает цвет) 
делает с пятью почками и садит 
черенки наклонно в землю, в 
которую предварительно добав'
ляет песок. Сверху закрывает 
черенок стеклянной банкой. Уко'
рененный в июне черенок может 
зацвести в это же лето. Но эти 
цветки лучше убрать – растение 
должно хорошо подготовиться к 
зиме.
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Муж в третий раз за неделю возвращается с рыбалки.
Жена:
- Да сколько можно! Лучше бы деньги зарабатывал! Каж-

дый день то уха, то жареная рыба, я скоро чешуей покро-
юсь!

Муж (с энтузиазмом):
- Да черт с ней, с чешуей, главное, чтобы навсегда замол-

чала.
***
Сидит мужик, на поплавок смотрит. Час сидит, другой...
На третьем часу в ванную заходит жена:
- Ладно, черт с тобой! Иди на свою рыбалку, а то мне по-

стирать надо.
***
Связали рыбаку руки, чтобы не врал, показывая размер 

пойманной рыбы. Рыбак, разведя ладошки связанных рук 
в стороны, вещает: "Вот такие промежутки между глаз 
были".

***
Муж рано утром собирается на рыбалку. Жена:
- Ты куда?
- На рыбалку.
- Поймай, пожалуйста, одну щуку, кило карасей, мешок 

картошки и пакет молока.
***
- Почему такой злой?
- Да сосед достал уже!
Когда уезжаю на рыбалку, он тут же бежит к моей жене!
- Ну, так не уезжай пока на рыбалку...
- Ну да! Пока я дома – он сети мои проверяет!!!
***
- Что такой довольный?
- Теща на 23-е спиннинг углепластиковый подарила.
- Так она ж тебя ненавидит!?
- А я несколько дней гундосил: «Ненавижу углепластико-

вые спиннинги! Не дай Бог, кто-нибудь подарит углепласти-
ковый спиннинг!..

***
Звонок: 
Вася дома? 
- Вы знаете, у нас такое горе — Вася умер.
- Не понял... Так он чё, на рыбалку не пойдет что ли?
***
Поймал инспектор рыбнадзора рыбака и говорит:
- Попал ты мужик, рыбку-то здесь нельзя ловить!
- А я и не ловлю.
- Да че ты мне паришь, а это что?
- Ну это моя рыба, я ее погулять привез. Выпускаю, потом 

свищу, она возвращается, и мы уходим домой.
- Да ладно, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, и стоят смотрят. Инспектор го-

ворит:
- Ну, свисти.
- Зачем?
- Чтобы рыба вернулась.
- Какая рыба?

Выбирай активный отдых!
Эй, друзья, не надоело ли лежать 

на пляже? Предлагаем разнообразить 
свой летний отдых и отправиться куда�
нибудь за новыми Впечатлениями. Куда 
именно – мы сейчас и узнаем.

 В Екатеринбурге начал работу бес'
платный кинотеатр под открытым небом, 
который условно называют «На возду'
хе».  Он находится недалеко от набереж�
ной Исети, на полянке рядом с Аллеей 
любви, ул. М.Горького, д. 20.  Фильмы 
выбирают сами зрители, предварительно 
обсуждая их в социальной сети. Орга'
низаторы готовы предоставить немного 
пледов и около 100 сидячих мест. Обыч'
но инвентаря на всех не хватает, поэтому 
приносить что'то с собой – не возбраняет'
ся.  Есть и свои правила: не мусорить, не 
курить, уважать соседей и не шуметь во 
время просмотра. Показы проходят один 
раз в неделю ' ориентируемся на вечер 
субботы (23:30), но в зависимости от по'
годы показ может быть в пятницу или не 
быть вообще. Точнее узнать о расписании 
можно за день'два до показа, в группе 
«Вконтакте»: http://vk.com/club39886106

 Велопрогулки – ваша страсть? Тогда 
предлагаем отправиться на всероссий'

ский велофестиваль «Урусбайк», кото�
рый с 13 по 15 июля пройдет на озере 
Шарташ. Здесь нам обещают не только 
разнообразные соревнования и акции, но 
и выступление музыкантов, спортивную 
ярмарку и различные шоу'проекты. Пло'
щадка такого рода будет первой в Сверд'
ловской области, и, возможно, подобный 
фестиваль станет ежегодным. 

 А для тех, кто обожает живых, а не 
железных коней, свои объятия готов рас'
пахнуть Чемпионат УрФО по конному 
спорту.  За соревнованиями мы сможем 
понаблюдать 14 и 15 июля в конноспор�
тивном комплексе «Белая лошадь».  
Конкур пройдет в несколько этапов, будет 
составлено 8 маршрутов с разной высотой 
препятствий для всех уровней спортсме'
нов. Помимо спортивных состязаний за'
планирована активная развлекательная 
программа для детей и взрослых: катание 
на лошадях, летнее кафе, детская игро'
вая площадка, контактный мини'зоопарк, 
конкурсы и подарки от организаторов 
и партнеров, катание на квадроциклах, 
пейнтбольный тир, боулинг, волейбол, 
мини'футбол, теннис и другое. Начало 
первого старта в 10:00. Вход для зрите�
лей свободный.

 А если вам хочется чего'то 
прекрасного и вечного, то смело 
отправляйтесь на выставку  «100 
чудес света. Золотая коллекция 
National Geographic»  в музей фо�
тографии «Дом Метенкова» (ул. К. 
Либкнехта, 36, г. Екатеринбург). С 
1 июня по 31 июля там вас ждут 100 
американских авторов, 100 работ, 100 не'
повторимых моментов, рассказывающих 
об открытиях и исследованиях, о дикой 
природе и традиционной культуре раз'
ных народов.  Золотая коллекция National 
Geographic знакомит с труднодоступными 
уголками Земли. Фотографам часто при'
ходится работать в сложных условиях. 
Снимки природы, растений и животных 

— визитная карточка журнала. Фотогра'
фы National Geographic — первопроходцы 
в этом жанре и часто рискуют жизнью, 
чтобы сделать великолепные кадры. За'
печатлеть животных в естественном окру'
жении – задача очень трудная, но резуль'
таты не могут не восхищать, в каком бы 
конце света ни была снята фотография. 
Мир природы, во всем его разнообразии и 
гармонии, не назовешь иначе, как чудом. 
Согласитесь, с этим чудом надо познако'
миться как минимум, при помощи фото'
графий.  Музей работает с  10.00 ' 18.00 
без выходных. Стоимость билета:  взрос'
лые ' 200 руб., студенты, пенсионеры ' 100 
руб.,  школьники, детские оздоровитель'
ные лагеря ' 50 руб.  Экскурсионное об'
служивание ' 250 руб.

Вот такой активной и красивой будет 
следующая неделя в Екатеринбурге, так 
что не проспите ее на пляже!

Наталья Беляева. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила  Л. Рудакова.

КОРОТКОВОПРОС-ОТВЕТ

12�14 июля – сеем се'
мена дайкона, зеленой 
редьки, репы и редиса. 
Боремся с сорняками, с 
вредителями и болезня'
ми растений.

Удаляем лишние зем'
ляничные усы. При не'
обходимости обновления 
плантации укореняем 
усы.

Отгребаем почву от 
луковиц лука'репки, что'
бы они активнее налива'
лись и зрели. Окучиваем 
лук'порей.

Делим ирисы, нарцис'
сы и снова высаживаем 
их. Черенкуем и укореня'
ем многолетние цветы.

Вносим удобрения под 
корнеплоды и картофель, 
обрабатываем их стиму'
ляторами роста.

Удаляем корневую и 
штамбовую поросль.

14�16 июля – переса'
живаем усы земляники, 
формируем новые гряд'
ки.

Опрыскиваем расте'
ния от вредителей и бо'
лезней.

Пасынкуем томаты, 
формируем перцы, ба'
клажаны и огурцы. При'
щипываем плети у тык'
вы, арбузов и дынь.

Формируем растения 
огурцов в теплице и от'
крытом грунте. Обреза'
ем старые листья на огур'
цах и кабачках. Удаляем 
старые листья (до первой 
кисти) на томатах, сла'
бые и не плодоносящие 
побеги на перце и пожел'
тевшие листья до первой 
кисти на баклажанах.

После окончания пло'
доношения удаляем ку'
сты на старой плантации 
земляники.

Удаляем корневую 
и штамбовую поросль. 
Прищипываем загущаю'
щие побеги этого года.

Подкармливаем ре'
монтантную землянику 
сухим комплексным удо'
брением и золой.

17�19 июля – собира'
ем урожай корнеплодов 
(редис, репа, ранний кар'
тофель).

Обрабатываем отпло'
доносившую землянику. 
Обрабатываем огурцы и 
томаты в теплицах – бо'
ремся с грибковыми и 
бактериальными заболе'
ваниями.

18�20 июля – не реко'
мендуется ничего сажать 
и пересаживать, 19'го ' 
новолуние. 

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
" В нашей теплице заболели томаты. Все листья у растений в 

пятнах и их все больше и больше. Говорят, это фитофтороз. Как 

бороться с этой болезнью?

В. Александров.

' Фитофтороз появляется, 
когда начинаются резкие пере'
пады температуры (это проис'
ходит чаще всего во второй по'
ловине августа): днем '  жара в 
30'40 градусов, а ночью – холод'
но. Сейчас ночи стоят теплые, и 
этой болезни не должно быть, ' 
говорит кандидат сельскохозяй�
ственных наук Борис Иванович 
КРАСНОКУТСКИЙ. – Еще одна 
возможная причина данного за'
болевания – очень большая влаж'
ность, которой также нет. Скорее 
всего, в вашей теплице – другая 
напасть: бурая пятнистость. 
Сначала при бурой пятнистости 
страдают листья, потом болезнь 
переходит на стебли, которые по'
степенно засыхают.

Сейчас ситуацию уже не ис'
править. Можно, конечно, опры'
скать растения сильными ядами, 
но мы же хотим вырастить дома 
экологически чистую продукцию. 
Препараты меди, например, 

сдерживают даже прорастание 
спор фитофторы, но их можно ис'
пользовать только за 20 дней до 
сбора плодов.

Что можно сделать в настоя'
щее время? Внесите в почву по 
две литровых банки золы на один 
кв. метр площади. Если нет золы 
– по одному кг извести, тоже на 
кв. метр. Когда уберете ботву 
растений (ее, как и при любой 
болезни томатов, нужно сжечь), 
посейте в теплице рожь – она 
оздоравливает почву.

Бороться с болезнями тома'
тов трудно, поэтому необходи'
мо уделять большое внимание 
профилактике заболеваний. Во'
первых, необходимо протравли'
вать семена – с ними можно зане'
сти практически любую болезнь. 
Во'вторых, нужно продезинфици'
ровать почву 1'процентным рас'
твором марганцовки. В'третьих, 
поливать растения только отсто'
явшейся на солнце теплой водой. 

Холодная вода – причина мно'
гих болезней томатов. Рас'
тения страдают от нее также, 
как и люди. Представьте, что 
с вами будет, если, позагорав, 
искупаетесь в колодце. Такие 
же спазмы сосудов проис'
ходят и у растений. Три полива 
из скважины или из водопровода 
могут убить томаты. Не стоит по'
ливать тепличные растения и на 
ночь. Только по утрам проводим 
некорневые подкормки и один 
раз в десять дней опрыскиваем 
листву томатов биопрепаратами, 
подавляющими развитие пато'
генных грибов. Эти препараты 
можно использовать в любой 
период роста растений – самый 
продолжительный период ожида'
ния у них – три дня.

Как отличить фитофтороз 

от других болезней?

При фитофторозе плод сна'
чала твердеет, а гнить начина'
ет, только когда поражен почти 
полностью.

Какие народные средства 

можно использовать для лече"

ния томатов?

Отличное и доступное сред'

ство – чеснок. На 10 литров воды 
взять 1,5 стакана чеснока, из'
мельченного на мясорубке, и на'
стоять. Можно добавить в настой 
немного марганцовки.

Можно использовать также 
настои полыни и пижмы и опры'
скивать ими томаты один раз в 
десять дней. Половину ведра за'
полните измельченной свежей 
травой и залейте водой, настаи'
вайте сутки. Чтобы настой лучше 
держался на листьях, необходи'
мо добавить в него мыло и опры'
скать растения.

Что делать с плодами забо"

левших растений?

Срочно снимайте их, в том 
числе и недозрелые, и дезинфици'
руйте одну'две минуты, опуская 
в горячую (60 градусов) воду. 
Обсушивайте плоды и кладите на 
дозаривание в помещение с тем'
пературой около 25 градусов.

Инта-вир 

не помог
" Прошлым летом опрыски"

вала картофель от колорадско"

го жука Инта"виром. Помогало. 

Опрыскала им же и нынче. Но 

и жуки, и личинки чувствуют 

себя прекрасно. В чем дело?

О. Гуляева.

' Колорадские жуки, как и 
многие другие вредители, быстро 
адаптируются в неблагоприят'
ных условиях. Оставшиеся в про'
шлом году жуки ушли на зимовку 
в почву уже, можно сказать, при'
витыми к Инта'виру. Они к нему 
привыкли. В этом году необходи'
мо взять для обработки карто'
феля любой другой препарат, их 
сейчас – множество.

Можно применять и народные 
средства: настой полыни, древес'
ной золы, тополя, томатов, горь'
кого перца, чеснока, чистотела.

Очень эффективен настой 
полыни. 1/3 часть ведра полы'
ни залейте водой, насатаивайте 
несколько дней и опрыскивайте 
картофель.

Личинки жука погибнут от на'
стоя золы. Для его приготовле'
ния  1 кг золы заливают ведром 
кипятка, настаивают сутки, после 
чего добавляют еще одно ведро 
воды, 40 г хозяйственного мыла, 
все перемешивают и опрыскива'
ют картофель.

Эффективно и использова'
ние полыни вместе с золой. 200 
г свежей полыни и стакан золы 
заливают водой на 2'3 часа, раз'
мешивают, процеживают, опры'
скивают растения.

Надолго исчезнут жуки и по'
сле обработки картофеля на'
стоем тополя. Полведра листьев 
тополя заливают ведром воды, 
кипятят 15 минут, настаивают 
3'4 дня, процеживают и опрыски'
вают растения.

Подкармливаем землянику

Заканчивает плодоношение земляника. И нам 
пора позаботиться об урожае будущего года. Сей'
час кусты земляники очень ослаблены, особенно 
если перед посадкой была плохо удобрена почва. 
При ее рыхлении на глубину 6'8 см вносим под 
кусты органические или минеральные удобрения. 
Полезно подкормить землянику раствором коро'
вяка с добавлением в него суперфосфата и дре'
весной золы. После подкормки поливаем земляни'
ку (не по листьям). Эти меры создадут условия для 
закладки цветочных почек.

Выкапываем тюльпаны

В июле выкапываем луковицы тюльпанов и гиа'
цинтов. Очищаем и подсушиваем их, осматриваем 
и удаляем больные, поврежденные вредителями: 
луковой или нарциссовой журчалкой. При необхо'
димости замачиваем луковицы в растворе Базуди'
на на 10 минут или в горячей воде при температуре 
43 градуса на два часа, или на 30 минут в растворе 
препарата Максим, или в растворе Фитоспорина 
(20 капель рабочего раствора на 1 литр воды).

Больше не поливать

В третьей декаде июля прекращаем поливать 
лук, а если зарядят дожди, хотя в это верится с 
трудом, защищаем от них лук пленкой, соорудив 
крышу. Если началось естественное пожелтение и 
полегание пера, значит лук созревает.

Поможет при похолодании

Поставьте в теплицу небольшую емкость (бочку, 
несколько ведер…), лучше полиэтиленовую и на'
полните ее водой. За день она будет нагреваться, а 
ночью отдавать в окружающий воздух накопленное 
тепло. Можно положить в эту емкость коровяк (на 
половину ее объема) и залить до верха водой. При 
брожении состава будет выделяться тепло, а кроме 
этого и углекислый газ, необходимый растениям 
для фотосинтеза. 
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29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

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

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

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

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

Тел. 
8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6-10-25

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
пилорама, 

столярный цех. 
д. Кадниково. 

Тел. 8�912�27�888�47.

Энергообъекты – зона повышенной опасности!
С началом летнего сезона на дачных участках и строи-

тельных площадках начались активные работы. Стати-
стика показывает, что именно в это время происходит 
всплеск случаев электротравматизма, вызванный грубыми 
нарушениями правил электробезопасности. Каждый тре-
тий из  этих случаев – с летальным исходом. О том, как убе-
речь себя от электротравм, -  в этой статье.

Энергетики предупрежда-
ют об опасности воздействия 
электрического тока и на-
поминают о необходимости 
соблюдения правил прове-
дения работ в охранных зо-
нах высоковольтных линий 
электропередачи. Наруше-
ние данных правил влечет за 
собой серьезную опасность 
для здоровья и жизни людей. 
На сегодня существует мас-
са трагических примеров, 
когда действия в охранной 
зоне ЛЭП, несогласованные 
с ее владельцем, привели к 
тяжелым последствиям. 

В этом году в одном 
из коллективных садов в 
Свердловской области сра-
зу двое взрослых мужчин и 
один ребенок попали под на-
пряжение в охранной зоне 
ЛЭП. Они решили постро-
ить беседку на своем садо-

вом участке. Место выбрали 
самое неподходящее: прямо 
под высоковольтной лини-
ей электропередачи. В ходе 
строительства, поднявшись 
на высоту, дачники прибли-
зились к проводу на недопу-
стимое расстояние. Лишь по 
счастливой случайности ни-
кто из них не погиб на месте, 
но все были доставлены в 
реанимационные отделения 
с тяжелейшими ожогами и 
травмами. 

Этой беды можно было 
избежать, если соблюдать 
меры электробезопасности. 
Существует такое понятие, 
как охранная зона линии 
электропередачи. Для ЛЭП  
напряжением 110 кВ, 35 кВ, 
6 кВ и 0,4 кВ составляет, со-
ответственно, 20, 15, 10 и 2 
метра в обе стороны от край-
них проводов.

В охранных зонах ЛЭП 
категорически запрещает-
ся:

• осуществлять стро-
ительные, поливочные, 
погрузочно-разгрузочные ра-
боты, 

• производить рассад-
ку и вырубку деревьев, 

• устраивать загоны 
для скота, сооружать ограж-
дения садов и огородов, 

• разводить огонь, 
складировать корма, удобре-
ния, солому, торф, дрова и 
другие материалы, 

• устраивать стоянки 
всех видов машин и механиз-
мов, 

• загромождать подъ-
езды и подходы к опорам. 

Смертельно опасно под-
ниматься на опоры высо-
ковольтных линий элек-
тропередачи, разбивать 
изоляторы, делать на прово-
да набросы проволоки и дру-
гих предметов.  

Так сложилось, что в нару-
шение действующих правил 
сегодня десятки коллектив-
ных садов размещены вбли-

зи или непосредственно под 
линиями электропередачи. 
В свое время местные ад-
министрации, раздавая та-
кие участки, не подумали о 
безопасности дачников и не 
согласовали свои действия с 
энергетиками. Все владель-
цы таких участков сегодня 
находятся в зоне повышен-
ной опасности.

Во избежание несчастных 
случаев любые виды работ в 
охранной зоне линий элек-
тропередачи должны произ-
водиться по согласованию с 
энергетиками. В противном 
случае, несанкциониро-
ванные работы в охранной 
зоне ЛЭП приводят к очень 
серьезным последствиям: 
тяжелым  травмам, а за-
частую и смерти незадач-
ливых работников. Кроме 
этого, даже самое незначи-
тельное повреждение элек-
трооборудования может на 
длительное время оставить 
без электричества целые по-
селки. Помимо смертельной 
опасности, нарушение тре-
бований правил установле-
ния охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства, 
вызвавшее перерыв в элек-
троснабжении, влечет за со-
бой административную от-
ветственность. 

Энергетики ОАО «МРСК 
Урала» еще раз призывают 
к более внимательному и 
осторожному обращению с 
энергоустановками и элек-
троприборами.  Будьте бди-
тельны, не нарушайте требо-
вания элементарных правил 
электробезопасности, ведь 
статистика показывает, что 
электротравмы составляют 
около 30% общего числа всех 
травм и по частоте смертель-
ных исходов в 15-16 раз пре-
восходят другие виды травм 
– почти треть попавших под 
напряжение погибает из-за 
тяжелых, несовместимых 
с жизнью поражений вну-
тренних органов. 

Получить консультацию 
можно по единому телефо-
ну Центра поддержки кли-
ентов ОАО «МРСК Урала» 
8-800-2001-220 (звонок бес-
платный).

На правах рекламы.

АРЕНДА!
Помещение  (угол ул. Сво-
боды – Большевиков, ма-
газин «Славянский»), 89 
кв. м. 

Тел. 8-908-908-89-19.

18 июля с 12 до 13 ч. в ГЦД им. Романенко (Ленина, 32)

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

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

Скидка пенсионерам 500 руб. 

При сдаче старого слухового аппарата скидка 1000 рублей!

ПОЛЕЗНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТА И ЗДОРОВЬЯ:
Очки Панкова (для восстановления зрения). Дыхательный тренажер 

«Самоздрав». Ионизатор «Горный воздух». Прибор « Живая-мертвая 

вода». Массажеры, тапочки массажные. Электронная приманка для 

рыбы. Ультразвуковая стиральная машинка. Отпугиватели грызу-
нов, кротов, насекомых и собак. Обогреватель-картина. Овощерез-

ка - облегчит труд на кухне!  Душ - «топтун». Садовые наколенники. 

Электросушка – коврик. 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Предъявителю объявления дополнительная скидка 5%

УДОБНО ПЛАТИТЬ ЗА ГАЗ
С 6 ИЮНЯ ЗА ГАЗ МОЖНО ПЛАТИТЬ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА. 

ЗАО «ГАЗЭКС» извещает, что для всех абонентов  компании подключена услуга интернет�банк 
«Сбербанк – онлайн». А также теперь можно без комиссии внести платежи в любой кассе и бан�
комате Уральского банка Сбербанка России. При этом сохраняются и все прежние места приема 
платежей.

Состоится 
праздничная служба 
и поднятие колокола
В четверг, 12 июля, в храме Симеона Бо'

гоприимца и Анны Пророчицы состоится 
праздничная служба в честь святых перво'
верховных апостолов Петра и Павла. Начало 
службы в 9.00 часов. 

После праздничной службы пройдет освя'
щение и поднятие на колокольню большого 
церковного колокола. Начало в 12.00 ча'
сов.

Отец Сергий,
настоятель храма.
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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. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. 

Вывоз мусора 
Камазом. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

ОКНА 
на халяву. 

Тел. 8-965-534-38-72. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

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

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

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. 

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. 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

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. 

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.

На базу отдыха 
на постоянную работу 

требуются: 
ПОВАР 

Достойная з/пл + премия. 
ОХРАННИКИ

БАРМЕН-
ОФИЦИАНТ

Трудоустройство, 
доставка, питание.

Тел. 8-922-605-57-31,
8-922-601-36-59.

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.

ООО «Фабрика ЛМ» 

приглашает на работу: 

МАСТЕРА ЦЕХА 

(деревообработка),

 З/п 15000 руб., 

МЕНЕДЖЕРА 

ПО ПРОДАЖАМ, 
З/п 15000 руб. 
ОБРАЩАТЬСЯ: 

Сысерть, ул. Быкова, 11. 
Тел. 6-84-45.

ООО "АВиС"
ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ, 

ОТКАТНЫЕ, 
РАСПАШНЫЕ
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ
ШЛАГБАУМЫ
РОЛЬСТАВНИ

СЕРВИС

т. 8-922-109-46-10
т. 8-912-613-49-70

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя 

200х300х600

300х400х600

80х300х600
п. Октябрьский  

ДОСТАВКА. 

Тел. 
(34374)4-53-16, 

8-922-111-73-89. 
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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.

Отметим 

“Экватор лета”

с Форточкой!

Дорогие велосипедисты! Пред'
лагаем вам дружно оседлать сво'
их “железных коней” и отправить'
ся всем вместе на молодежную 
велопрогулку под названием 
«Экватор лета»! 

14 июля, в субботу, в 14 часов 
собираемся у редакции газеты 
«Маяк» и едем в сторону п. Руд'
ник Асбест. Там разбиваем пик'
ничок (все для пикника – каждый 
берет с собой) и… знакомимся, 
общаемся, играем и радуемся 
жизни!

Мероприятие готовит мо'
лодежная редакция портала 
for'to4ka.ru. Все интересующие 
вопросы и дельные предложе'
ния принимаются по телефо'
ну 8'905'80'15'948, а также в 
группе “Вконтакте” http://vk.com/
ekvator_leta.

Каждый участник велопрогул'
ки получит небольшой сувенир 
от молодежного портала “Фор'
точка”, а также поучаствует в 
розыгрыше фирменной кружки с 
логотипом сайта.

Юлия Воротникова. 

АНОНС

За новости в ответе «Сердце лагеря»
Солнце, тепло, каникулы, ла�

герь… Такие ассоциации рож�
даются в голове у ребенка при 
мысли о лете. С наступлением 
этого радостного времени года 
окрестности Сысерти заполня�
ются детьми – десятки автобу�
сов везут ребятишек отдыхать 
в загородные оздоровитель�
ные лагеря. Но что происходит 
за этими невысокими забор�
чиками, окруженными лесом? 
Как проводит время ребятня 
под пристальным вниманием 
вожатых? 

Чтобы ответить на эти вопро'
сы, я заглянула в один из сысерт'
ских лагерей. 2 июля в лагере 
«Красная гвоздика» состоялось 
открытие второй смены.  

Игры, соревнования, турпо'
ходы, кружки, дискотеки – то, 
что заполняет ежедневный досуг 
отдыхающих. 3 июля началось 
первенство по футболу у мальчи'
ков и по пионерболу у девочек. 5 
июля прошли матчи по стритболу 
и игре «Снайпер». А младшие от'
ряды соревновались в «Веселых 
стартах». 

4 июня в лагере устроили не'

обычную дискотеку. Однако му'
зыка на ней играла совершенно 
обычная – зажигательная и по'
пулярная. Это была «Оранжевая 
дискотека». Главное условие для 
пропуска – оранжевый аксессуар 
в одежде или вообще любая вещь 
этого веселого цвета. Ребят 
ждали «оранжевые» конкурсы с 
оранжевыми призами и выбор 
лучшего танцора вечера. 

А вечером 5 июля состоялось 
экологическая игра «Зеленая 
волна». Она была посвящена 
охране природы. Дети разгады'
вали загадки о природе, приду'
мывали экологическую рекламу, 
участвовали в познавательной 
викторине и в акции под назва'
нием «Отходы в доходы». 

В «Красной гвоздике» дети не 
скучают ни утром, ни вечером. 
Если ребенка привлекает какой'
то вид творчества, он может вы'
брать любой кружок по своему 
вкусу. Хочет сделать красивый 
рисунок выжигателем на дощеч'
ке – придет на «Выжигание по 
дереву», хочет собирать фигурки 
из бумаги – на «Оригами», нра'
вится танцевать, петь, шить или 

играть в настольный теннис – для 
каждого вида занятий здесь име'
ется отдельный педагог. 

В лагере работает музей при'
роды. В нем хранится великое 
множество природных экспона'
тов: разнообразные камни, чуче'
ла животных, гнезда птиц и т.д. 
Ребята очень любят бывать там. 
Не забывают юные жители лаге'
ря и о чтении. С удовольствием 
посещают библиотеку, в фонде 

которой порядка тысячи книг. 
В этом маленьком зеленом 

городе, придуманном для раз'
влечения, есть даже свой медиа'
центр. Именно его «агенты» хо'
дят по лагерю с фотоаппаратом 
и стараются заснять каждую ме'
лочь. Или с блокнотом и ручкой 
в поисках новостей бегают по 
отрядам и каждую неделю изда'
ют газету с романтичным назва'
нием «Сердце лагеря». И они же 
готовят ежедневный выпуск но'
востей и читают их по радио. 

Жизнь в «Красной гвоздике» 
бурлит, словно веселый ручей. И 
в других лагерях близ Сысерти 
детям, конечно, скучать не при'
ходится. Насыщенные и яркие 
каникулы им дарит наша приро'
да, творческий настрой вожатых 
и десятки новых друзей, с кото'
рыми так жалко будет расста'
ваться, когда придет пора уез'
жать домой. 

Ю. Воротникова. 
Фото В. Мартынова.

Соревнования по поднятию 

на перекладине

АНОНС

14 июля в 11 часов на 
спортплощадке школы N6 со'
стоятся соревнования по под'
тягиванию на перекладине.

Приглашаем к участию всех 
желающих.

Приходить на соревнова'
ния нужно в спортивной фор'
ме. Можно с напульсниками.

Победителей и призеров 
наградят грамотами и ценны'
ми подарками.

С. Королецки,
главный судья 
соревнований.
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Реклама на сайте газеты 
«Маяк». 

ЗВОНИТЕ 6-85-74ЗВ 74

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  20 июля.  20 июля.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

14000 руб.14000 руб.
•Категории «А».•Категории «А».
Начало занятийНачало занятий  20 июля.  20 июля.

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

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

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

СкидкаСкидка  70%,70%,  кроме стокакроме стока

28 июля в ДК с. Щелкун, с 9.00 до 18.00

29 июля в  ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00

30 июля в ДК п. Двуреченск  с 9.00 до 18.00

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 

одежды из Бишкека 

Футболки женские и мужские (150 руб.)руб.)
Сарафаны, платья. 
Кофты женские и мужские. 
Дамские сумки. Халаты трикотажные. 
Детская одежда, носки, полотенца. 
Ветровки женские и мужские. 

ОБУВЬ в ассортименте. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск

16 июля - АРАМИЛЬ,  с 13 до 14 час.
 в совете ветеранов, ул. 1 Мая, 4, каб. 6. 

16 июля  - СЫСЕРТЬ, с 15 до 16 час.
в ГЦД, ул. Ленина, 32.

Карманные от 2500 руб, 
Заушные, Цифровые, Костные  от 5000 до 11000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел. 8-968-107-37-07 (Саша).

Пенсионерам скидка!!!

Рекомендована консультация специалиста. Свидетельство N001591236 г.Омск

19 июля с 9.00 до 18.00 

в Сысертском ГЦДКПК «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

ВНИМАНИЮ 
строительных 
организаций,

 строителей, населения!

Новое производственное 
предприятие

 ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ 

ПРОФИЛЬ 
ПОТОЛОЧНЫЙ 

ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА 
60х27, толщина 0,45,  

длина 3 метра. 

Цена 55 руб. 50 коп. 
с НДС. 

Имеется сертификат, 
произведено из металла ММК. 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ДОСТАВКУ. 

Тел.:  8-904-38-84-963, 
8-912-24-67-695, 

8 (343)  220-38-22.

Адрес: Сысерть, ул. Токарей, 
16 (бывшее 35 училище).

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЗЕМЛЯ. 

Камаз-самосвал 15 т. 

Любые работы. Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы.

Тел. 8-922-20-42-502. 


