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КОРОТКО

АКТУАЛЬНО!

СПАСЕТ ТОЛЬКО ДОЖДЬ 

Главный агроном ЗАО «Щелкунское» Евгения Александровна Хомолева и бригадир овощеводов Татьяна Ивановна Костарева, которых 
вы видите на снимке,  в поле – с утра. Обе переживают за будущий урожай в хозяйстве гораздо больше, чем за свой собственный. И как тут 
не переживать, когда ситуация с каждым днем ухудшается, а обещанных синоптиками дождей все нет. 

1 Не пообещаете дождя, ничего рассказывать не буду, 1 говорит Евгения Александровна. И в голосе ее – почти отчаяние. Пришлось пообе1
щать. Господи, помоги! Окончание на 5 стр. 

Л. Рудакова.  Фото автора.

УРАЛЬСКОЕ ЛЕТО 

ЕЩЕ НЕ ПОБИЛО 

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ 

РЕКОРДЫ

Жара в Екатеринбурге не по�
била рекорд 15 июля 1931 года 
в 37,5 С, несмотря на продол�
жительный в этом месяце зной.  
Впрочем, исходя из того, что 
среднемесячная температура 
составляет 18�19С, превышение 
произошло на четыре�шесть 
градусов. И это, как отмечают 
синоптики, довольно много.

В Свердловском гидрометео1
центре не исключают возмож1
ности преодоления показателя 
811летней давности. Тем более, 
что штормовое предупрежде1
ние, действующее уже несколько 
дней, когда температура воздуха 
прогревается до 35С, сохранится 
и 18 июля.

"В отдельных районах области 
будет до +35С и выше. В четверг1
пятницу через территорию ре1
гиона будем ждать прохождение 
атмосферного фронта, поэтому в 
зоне его действия пройдут осад1
ки и температура воздуха начнет 
понижаться", 1 сообщили Нака1
неу.RU синоптики регионального 
управления ЦГМС.

Так, благодаря этим факто1
рам, во второй половине недели 
температура воздуха составит 
23128С. Но это не означает, что 
в последующем ожидается похо1
лодание.

Людям, плохо переносящим 
жару, медики рекомендуют упо1
треблять до двух литров жидко1
сти в день. "Это может быть ми1
неральная вода без газа, квас, 
фруктовые и овощные соки, 
морсы, разбавленные водой. 
Нежелательны сладкие напитки 
(кока1кола, пепси и т.д.), непри1
емлем алкоголь, в том числе 
пиво", 1 рассказали в управлении 
здравоохранения администрации 
Екатеринбурга.

Также врачи советуют по воз1
можности избегать пребывания 
на открытом солнце в дневные 
часы, надевать головные убо1
ры, не носить одежду из синте1
тических материалов. В случае, 
если случится тепловой удар, то 
в зависимости от самочувствия, 
можно обратиться в поликлинику 
к терапевту или вызвать врача 
на дом.

Кстати, те, кто считает, что 
кондиционер – лучшее спасение 
от жары, в какой1то мере ошиба1
ется. Если находиться перед ним 
долго и не чистить его, то можно 
простудиться. /E1.ru

ЖИВЕМ БЕЗ ВОДЫ
Мы, жители многоквартирных домов в центре Сысерти. Я, 

Лариса Николаевна Гладких, с 2000 года живу на пятом этаже 
дома по К. Либкнехта, 40. Зимой проблема с водой 1 в выход1
ные и праздничные дни. Летом 1 с 18 до 24 часов, а то и до часа 
ночи! 

Я, Ирина Сергеевна Стрелкова, живу на пятом этаже дома по 
Орджоникидзе, 35 полтора года. Воды нет по вечерам и в выход1
ные. Или бежит тонкой струйкой, даже горячая. Ни машинку сти1
ральную запустить, ни детей помыть.  

К секретарю в ЖКХ приходим, а она отвечает: берите ведра и 
ходите на речку. 

5 июля обратились к руководителям ЖКХ А. Кичигину, О. Мура1
каеву, к самому директору В. Никитенко. Сходили и к председате1
лю Думы В. Дорохову.

7 июля вода вроде бы появилась. Виталий Юрьевич объяснил, 
что сделал какую1то закольцовку, и сейчас все должно быть нор1
мально. И действительно, было. Но ровно три дня. Как раз на тот 
период, что немного спала жара. А с 10 июля все вернулось на 
круги своя.

Мы живем в благоустроенных квартирах, вовремя оплачиваем 

услуги, но сидим без воды. Кто1нибудь может навести порядок с 
водоснабжением многоэтажных домов?!

Л. Гладких, И. Стрелкова.
г. Сысерть.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели, а как обстоит дело с во1
доснабжением в вашем доме? Какие причины перебоев видите 
вы? Какие меры по улучшению водоснабжения в городе, по ваше1
му мнению, могут изменить ситуацию. 

Есть вопросы к полиции?
24 и 25 июля с 10 до 12 часов в актовом зале Межмуни1

ципального отдела МВД РФ «Сысертский» состоится прием 
граждан. Приглашаются жители района, имеющие вопросы 
по работе сотрудников полиции. Пообщается с населением 
главный инспектор ГУ МВД России по Свердловской области 
Елена Витальевна АРТЕМЬЕВА. 

Юлия Воротникова. 

ЛЕТНИЕ ЛЕТНИЕ 

ДОРОГИ ДОРОГИ 

ШКОЛЬНИКОВШКОЛЬНИКОВ          Стр. 6-7      Стр. 6-7      
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

«Тихий залив»  
на речке Сысерть

«Тихий залив» 1 строящий1
ся коттеджный посёлок малой 
плотности, в котором вы може1
те купить земельный участок 
под строительство дома. Ко всем 
земельным участкам в «Тихом 
заливе» подведены электриче1
ство, газ и асфальтированная 

дорога. Красивая окружающая 
природа и отдельный пляж на 
каждом участке не оставят рав1
нодушным любого ценителя спо1
койствия и тишины. «Тихий за1
лив» расположен на  территории 
посёлка Луч, в Природном парке 
«Бажовские места», участки под 

ИЖС 1 на берегу 
Сысертского пруда  
и окружены много1
летним хвойным 
лесом. Коттеджный 
посёлок «Тихий за1
лив» находится в 14 
километрах от горо1
да Сысерть и в двух 
километрах от посёл1
ка Верхняя Сысерть. Участки в 
частной собственности, постав1
лены на отдельный кадастровый 
учёт, а категория земли и разре1
шённый вид  использования по1
зволяют размещать на участках 
дома индивидуальной жилой за1
стройки 1 такую информацию вы 
можете получить на сайте http://
www.tzaliv.ru

Из 10 имеющихся участков 
шесть уже проданы. На участках 
идет строительство. Остался са1
мый большой участок – 100 соток 
за 12 млн рублей и три средних – 
по 25130 соток.

Ранее здесь была земля сель1
скохозяйственного назначения. 
Право собственности на сель1
хозпай в 2005 году зарегистри1
ровало ООО «Агрокапитал».  В 
2007 году  муниципалитет вы1
дал заключение о включении 
участка около 3,5 га в земли на1
селенного пункта поселка Луч, а 
правительство Свердловской об1
ласти издало соответствующее 
постановление. Такой информа1
цией располагают в комитете по 
управлению имуществом в адми1
нистрации СГО. А вот по поводу 
отступа от реки ничего выяснить 
не удалось. 

Согласно водному кодексу, 
полоса земли вдоль берегов во1
дных объектов общего пользова1
ния предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой 
полосы – 20 метров. Каждый 
гражданин вправе иметь доступ 
к водным объектам общего поль1
зования. Законом предусмо1
трена гласность осуществления 
водопользования. Решения ор1
ганов власти о предоставлении 
водного объекта в пользование  
должны быть доступны любому 
лицу. Информация об ограни1
чении должна быть доведена до 
граждан через СМИ и это долж1
но обозначаться знаками на бе1
регах.

Ни сообщений в СМИ, ни ин1
формационных знаков на берегу 
обнаружить не удалось. Однако 
границы участков, обозначенные 
на сайте, упираются в реку. 

Кстати, на публичных слуша1
ниях, которые проходили в по1
селке Луч в 2006 году по поводу 
перевода участка в земли на1
селенного пункта, декларирова1
лось, что здесь будет построен 
центр семейного отдыха. 

Ирина Летемина.

На снимках: эскизный план  
поселка; на проданных участках 
идет строительство коттеджей.

Фото автора.

Большие раскопки в районе Африки
Западный район Сысерти, на1

зываемый в народе Африкой, за1
полонила техника. Экскаваторы 
копают землю, рушат асфальт и 
создают грунтовые горы.

Это, конечно, не красит об1
лик нашего города, но ничуть не 
расстраивает. Ведь все эти «рас1
копки» 1 во благо. Перегорожено 
полдвора дома 3а по ул. Механи1
заторов, что за кадетской шко1

лой. Здесь сотрудники МУП ЖКХ 
«Сысертское» уже третью  неде1
лю меняют часть теплотрассы. В 
начале прошлой недели к рабо1
те приступили слесари, которые 
занимаются подсоединением 
системы в подвале дома, а зна1
чит, основная часть работ уже 
сделана. Осталось хорошенько 
сварить швы подземных труб, 
провести опрессовку участка 

и закопать все обратно. 
Техника орудовала на про1

шлой неделе и на других участках 
улицы Механизаторов. На пере1
крестке с улицей Трактористов 
«соскребли» дорожное покры1
тие, так раздражавшее автомо1
билистов. В прошлом году дорогу 
копали, и вместо асфальта оста1
лась смесь земли с камнями. Те1

перь перекресток стал  ровным и 
чистым.

Активно роют землю и на 
перекрестке Тимирязева1
Декабристов. Ведут канализа1
цию к 151й школе, как пояснил 
водитель трактора. К колодцу, ко1
торый предназначен для школы, 
подсоединится и здание будущего 
физкультурно1оздоровительного 

центра. Раскопки пообещали за1
вершить в ближайшие дни. 

Юлия Воротникова.
НА СНИМКАХ: вскрывают ас1

фальт на перекрестке улиц Меха1
низаторов 1  Трактористов; трубы 
тянут к дому по Механизаторов, 
31а; ведут водопровод к Тимиря1
зевке. 

Фото автора. 
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чатался на принтере. Лет через 
10 это будет повсеместно, а мы 
будем смотреть на этот брелок и 
радоваться тому, что одними из 
первых получили вещь, сделан1
ную по новой технологии. 

Вернулись в первый зал. Осо1
бо интересного мы там тоже не 
нашли. Но зато побывали на стен1
де новой мультиязычной соци1
альной сети Dudu.com. Эта сеть 
позволяет общаться с людьми из 
различных стран, не беспокоясь 
о том, что они тебя не поймут. 

Весь текст автоматически пере1
водится на язык собеседника. 
Проект пока находится в режиме 
тестирования, но активно раз1
вивается. Для промышленной 
выставки такое конечно стран1
но, но компания Dudu показала 
будущее интернета, а это тоже 
нужно. 

В общем1то, ИННОПРОМ в 
этом году не удивил. Оставил не1
сколько приятных воспоминаний, 
гору макулатуры, которую еще 
предстоит перечитать и, навер1
ное, предвкушение. Предвкуше1
ние ЭКСПО12020 и еще большее 
желание того, что бы эта выстав1
ка прошла у нас в городе. Ведь 
посмотреть на наши достижения 
1 это интересно, а вот на обще1
мировые 1 интереснее в сотню 
раз. Будем надеяться, что слоган 
выставки этого года 1 «Сегодня 
ИННОПРОМ, завтра ЭКСПО» 1 
станет реальностью.

Евгений Костарев.
Фото автора 

и Владимира Саппинена.

3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Пожары и засуха
Из событий, произошедших в последние дни, главы сельских ад1

министраций назвали пожары и нехватку воды. Так, в Кашине сго1
рел дом по Солнечной, 37. Дом стоит у леса, и огонь перекинулся 
на деревья. Но пожарные справились с огнем. Пожар произошел 
и в Щелкуне. Были очаги в Больших Седельниках и продолжают 
гореть торфяники в Патрушах. За Ключами горел лес.

Не хватает питьевой воды в Октябрьском. Особенно страдают 
жители по улице Дружба.  Есть проблемы с водой и в Патрушах. 
Напряженная ситуация  и в Сысерти. Несмотря на то, что подача 
воды увеличилась по сравнению с прошлым годом с 280 кубоме1
тров в час до 450, от жильцов верхних этажей многоквартирных 
домов  не прекращаются жалобы, с 18 до 21 часа у них воды нет. 
Директор МУП ЖКХ «Сысертское» В. Ю. Никитенко возмущает1
ся тем, что в частном секторе артезианской водой поливают кар1
тошку. Муниципалитет не обязан обеспечивать полив огородов. 
Дескать, для этих целей владельцы усадьб должны использовать 
воду из пруда. В противном случае воды по1прежнему хватать не 
будет. Ну а жителям многоквартирных домов Виталий Юрьевич 
предъявляет претензии по поводу оплаты. Горячую воду просили 
все, а платить за нее не хотят. Если  ЖКХ не рассчитается в конце 
месяца за энергоносители, газ снова могут перекрыть.

Многофункциональный центр
По областному плану, в 2014 году в Сысерти должен открыться 

многофункциональный центр. Центр, в котором будут оказывать 
все муниципальные и государственные услуги. Так, здесь можно 
будет получить справку о наградах,  о загрязнении окружающей 
среды, о смерти.  Получить охотничий билет и разрешение на стро1
ительство. Все, что сегодня выдают в росреестре…  В общем, пла1
нируется единое окно госуслуг. И, как следствие, единая длинная 
очередь. Интересно, специалистами какого профиля должны быть 
работники центра? Или это будут просто посредники, которые при1
мут запросы граждан и передадут их в соответствующие службы. 
Не затянется ли тогда процесс подготовки документов? В общем, 
пока по поводу нововведения больше вопросов, чем ответов.

Сменится председатель ИКСО
Много лет областную избирательную комиссию возглавлял Вла1

димир Дмитриевич Мостовщиков. С первого августа вместо него 
в состав облизбиркома введут нового члена. Сейчас идет согласо1
вание по поводу назначения нового председателя избирательной 
комиссии Свердловской области. 

Новые награды
Подписан очередной указ губернатора о награждении знаками 

«Совет да любовь». Такие знаки получат еще 12 пар в Сысерти, по 
три пары в Южной сельской администрации и Кашине, по одной в 
Бобровском и Большом Истоке.

В минувшую пятницу прошел областной этап конкурса  «Такие 
разные мамы». Второе место присуждено нашей землячке – Лю1
бови Евгеньевне Суриной.

Регистрация спортивных объектов
В пятницу, 13 июля, в министерстве спорта обсуждали предсто1

ящую государственную регистрацию спортивных объектов. Чтобы 
пройти такую регистрацию и войти в государственный реестр, на 
каждое учреждение требуется 150 тысяч рублей.  В СГО семь 
таких объектов.  Обойтись без обязательной регистрации могут 
только те спортивные объекты, которые относятся к учреждения 
образования или культуры.

Новая администрация – новый глава
Весной состоялась реорганизация сельских администраций Ни1

кольска и Щелкуна. Вместо двух ликвидированных администраций 
учредили одну – Южную. В должности главы Южной администра1
ции утверждена Любовь Анатольевна Плотникова. Ранее она воз1
главляла сельский клуб в Щелкуне.

Триатлон
21 июля в Сысерти на городском пляже пройдут очередные 

областные соревнования «Сысертский триатлон». Соревнования 
начнутся в 11 часов. Юноши и юниоры должны преодолеть 300 ме1
тров плавания, 8 км велопробега и 2 км бега. Взрослые любители 
спорта плывут 1,5 км, на велосипеде преодолеют дистанцию 40 
км и пробегут 10 км. Помимо традиционных возрастных категорий 
спортсменов нынче объявили категорию «народный триатлон», в 
которой могут принять участие все желающие любого возраста. 
Им предлагают 100 метров проплыть, 1 км проехать на велосипе1
де и 0,5 км пробежать. Парад открытия намечен на 10150. Юноши 
и юниоры стартуют в 11 часов, старшие в 12 часов, народный три1
атлон в 15 часов. 

Приступили к работе
Прошли конкурсы на строительство детского сада в Сысерти (в 

микрорайоне «Новый») и на реконструкцию детского сада на стан1
ции Седельниково. Строители приступили к работе. По графику в 
Сысерти  строительство должно завершиться к июлю 2013 года, а 
в Седельниках – к  октябрю нынешнего года.

Ирина Летемина.

Сегодня – ИННОПРОМ, 

завтра - ЭКСПО
Второй год подряд едем на выставку промышленных достижений ИННОПРОМ. Заключать сделки 

на астрономические суммы мы не будем, но новинки в промышленности посмотрим. 

Мы едем-едем…
Встали рано, поехали из Сы1

серти до метро Ботаническая в 
Екатеринбурге. От станции ме1
тро хотели сесть на проходящий 
там бесплатный автобус. И вот 
тут произошла первая неожидан1
ность. Автобус приехал через 
полчаса, хотя обещали каждые 15 
минут, притом настолько полный, 
что двери даже не открывались. 
Следом за автобусом подъеха1
ла машина, водитель предложил 
за 150 рублей доехать до места. 
Долетели быстро, минуя пробки, 
правда, через Кольцово, но лиш1
ние две минуты 1 это не два часа 
в пробке. До места нас водитель 
не довез, высадил рядом с проб1
кой на въезде к «Екатеринбург1
Экспо.» Ну и правильно, быстрее 
дошли пешком. Дальше досмотр 
сумок, металлоискатель, свер1
ка паспорта и бейджа и все, мы 
внутри. Начало выставки мы уви1
дели еще за день до открытия. В 
первый день выставку должен 
был посетить премьер1министр 
РФ Д. А. Медведев. Из1за этого 
пускали только тех, кто заре1
гистрировался до 10, получил 
бейдж до 111го, да еще и паспорт 
с собой принес. 

Академический, 
кролики 
и русский самовар

Полусферы как в прошлом 
году не было. Огромного макета 
электрички тоже. Да и вообще, 
мы приехали раньше всех, мно1
гие стояли в пробке, и в зале 
было пустынно, стенды некому 
было представлять. Во втором 
зале с ходу попали на стенд с 
разнообразной живностью. Я 
даже не пытался вникать в то, 
что там представлено. Прошлись 
быстро по второму залу и наш1
ли ресторанную зону, если так 
можно ее назвать. Привлек наше 
внимание большой русский само1

вар. Кормили пирогами и чаем. 
В общем1то, вкусно. Кстати, там 
же, в ресторанной зоне, в нару1
шение новых законов разливали 
пиво и даже позволяли его пить. 

Дальше пошли разглядывать 
выставку более подробно. Сразу 
же попался стенд непонятного 
назначения с животными. Вер1
нее, вполне понятного. Клетка с 
кроликами, а на ней сверху изде1
лия из кроличьего меха. Посмея1
лись над кроликами: “Вы будете 
шапками” и пошли дальше. По1
смотрели макет Академического 
района. Впечатлило. Я думал, 
район будет небольшим, а оказы1
вается, то, что сделано сейчас 1 
это только малая часть. 

Немного огорчила экспозиция 
которую выставлял музей совре1
менного искусства. Как1то вяло, 
и совсем ничем не удивили. Зато 
я посмотрел 3D1принтеры. Ра1
ботают и что1то даже печатают. 
Бум этой технологии как раз при1
ходится на прошедший год, и вот 
их уже привезли на ИННОПРОМ. 
Правда, руками потрогать не да1
вали, зато хоть посмотрели. 

Хочу 

обратно в школу!
Еще было много промышлен1

ного, например,  выставка Урал1
вагонзавода, еще какие1то пред1
приятия того же типа. Рядом со 
всем этим был маленький стенд 
“Школа Сколково”. И вот там1то 
мне больше всего захотелось об1
ратно в школу. Ученики школы 
ТN85 из Нижнего Тагила пред1
ставляли работающую модель 3D1
принтера, которую собрали са1
мостоятельно. При том, как сами 
школьники рассказали, все это 
входит в школьную программу. 
Детей учат писать программы, 
делать платы и многое другое. 
Вот в такой школе я бы поучил1
ся с удовольствием. Школьники 
подарили нам брелок, который 
во время нашего разговора пе1
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Достойна восхищения
«Давайте восклицать, друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться…». Эти 

красивые строки из песни Булата Окуджавы, знакомые с детства, хочется посвятить Людмиле Ни�
колаевне Гороховой. В июле 2012 года у этой женщины профессиональный юбилей – 45 лет педа�
гогической деятельности.

Прибирать берег больше не может

Подвергай 
всё сомнению

Вышедшую из строя кофемолку нельзя вернуть в магазин. 
Её нужно нести в гарантийную мастерскую, где в течение 45 
дней товар отремонтируют. Об этом поведали «Аргументы и 
факты» в своём спецвыпуске N7 за 2012 год. На мой взгляд, 
солидное издание допустило ошибку.

Дело в том, что ни Гражданский кодекс РФ, ни Закон РФ «О 
защите прав потребителей», ни федеральные Правила продажи 
отдельных видов такую правовую норму не содержат. И ссылка 
спецвыпуска на то, что кофемолка относится к технически слож1
ным товарам положение не меняет.

Более того, названный Закон, на мой взгляд, упрощает реше1
ние вопроса. Его статья 18 гласит, что технически сложный товар 
можно вернуть в магазин и потребовать возврата денег. Или по1
требовать замены товара. При наличии одновременно двух усло1
вий: в товаре обнаружен недостаток, с момента купли1продажи 
не прошло 15 дней. Проведение экспертизы (чтобы выяснить, по 
какой причине товар вышел из строя) в данной ситуации не пред1
усмотрено. А вот если 15 дней истекли, продавец может провести 
экспертизу товара. Потребитель вправе присутствовать при её 
проведении.

Кстати, часто бывает, что работники прилавка суют потребите1
лю акт проверки качества, в котором указано, что товар вышел из 
строя по вине покупателя (или третьих лиц). Не соблюдены1де, к 
примеру, правила эксплуатации. Не верьте такому, с позволения 
сказать, документу. Акт проверки качества – это не заключение 
эксперта. Работники сервисного центра не дают подписку о том, 
что предупрежде1
ны об уголовной 
ответственности 
за выдачу за1
ведомо ложного 
заключения. По1
нятно, что за свои 
филькины грамо1
ты не отвечают. 
Кроме того, часто 
сервисные центры 
содержат изгото1
вители товаров, 
поэтому об объек1
тивности и беспри1
страстности проверки и речи быть не может.

Словом, с актом ушлый продавец может отправляться туда, 
куда и царь пешком ходил. Убедительным доказательством в суде 
акт быть не может. Напротив, он покажет, что продавец лукавит. 
Знаю это по собственному опыту.

Теперь о 45 днях. Они упомянуты в статье 20 Закона как мак1
симальный срок проведения ремонта. Он может быть меньше. Это 
уж как стороны договорятся.

А если срок устранения недостатков товара не определён? Тог1
да, как гласит всё та же статья 20, недостатки должны быть устра1
нены незамедлительно, т. е. в минимальный срок, объективно 
необходимый для этого с учётом обычно применяемого способа. 
Можно применить и статью 314 Кодекса, потребовать произвести 
ремонт в семидневный срок.

Кстати, по статье 20 Закона потребитель вправе потребовать 
передачи ему на время ремонта неисправного товара таковой ис1
правный. С теми же характеристиками, что были у товара, сданно1
го в ремонт. И эта передача должна быть осуществлена в течение 
31х дней.

Если товар оказался некачественным, по статье 18 За�
кона потребитель вправе потребовать:

� замены товара на товар той же или иной марки;

� соразмерного уменьшения цены;

� незамедлительного устранения недостатков или возме�
щения расходов на их исправление потребителем или тре�
тьим лицом;

� возврата уплаченных за товар денег;

� полного возмещения убытков, причинённых ему вслед�
ствие продажи товара ненадлежащего качества.

И это право – право потребителя. Ему, а не продавцу, решать, 
как поступить. Даже если гарантийный срок эксплуатации товара 
истёк (но это тема для отдельного разговора).

Борис Фабрикант.

Ваши права потребителя нарушены? Не знаете, как посту�
пить? Есть другие проблемы? Пожалуйста, звоните: 6�88�71 
и 8�902�447�66�55. Можно и в нерабочие дни. Постараюсь по�
мочь. 

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Росла Люда в большой и друж1
ной семье из 8 детей: четыре 
братика1«незабудочки» и четыре 
сестрички1красавицы – так на1
зывали их родители в детстве. С 
ранних лет играла девочка с под1
ружками в тряпичные куклы, сде1
ланные старшей сестрой, мечтая 
стать воспитателем. Родители 
сумели воспитать глубокие сер1
дечные связи между детьми, 
уважение и любовь к другим лю1
дям. С раннего возраста приви1
вали детям трудолюбие и заботу 
об окружающих. Детство было 
счастливое, но трудное. 

В 15 лет Людмила начала свою 
педагогическую деятельность. 
Она пришла в ясельную группу 
одного из свердловских садиков 
в 1967 году. В 1975 вышла замуж 
в Сысерти, вместе с мужем Алек1
сандром воспитали двух дочерей 
Ларису и Екатерину. Сейчас по1
могает растить троих внучат «не1
забудочек». Младшая дочь Катя 
пошла по стопам мамы, работает 
в детском саду в Екатеринбурге 
воспитателем.

Людмила Николаевна много 
лет трудилась и в нашем садике 
N 27 «Сказка». Эта доброжела1
тельная, душевная, общительная 
и креативная женщина всегда 
придет на помощь и словом, и 
делом. Она – мудрый наставник 
для молодых педагогов.

Людмила Горохова – педагог 
от Бога. А детки, как колоски, 
которые растут и зреют благо1
даря ее любви, ласке и заботе. 
Благодарные родители даже по1
свящали ей стихи от имени своих 
детей:

Вот уже несколько лет как 
Людмила Николаевна не рабо1
тает в садике. Но от общения с 
детьми она не отказалась. Се1
годня она работает воспитате1
лем детей с ограниченными воз1

можностями в Центре 
социальной помощи 
семье и детям. 

45 лет педагогиче1
ской деятельности… 
Каждый день из года 
в год человек отдавал 
частицу своей души 
детям, каждое утро 
торопился на работу, 
чтобы принять в свои 
руки от мам и пап 
малышей. И их надо 
сохранить, сберечь, 
научить любить этот 
удивительный мир. 
Каждого кроху обо1
греть своей любовью. 
И кажется, за столь1
ко лет она могла уже 
иссякнуть. Но нет, ее 
любовь к детям – бес1
конечна! Наверное, 
поэтому даже когда 
педагог уходит на за1
служенный отдых, он 
продолжает с теплыми чувства1
ми вспоминать своих воспитан1
ников. 

Но Людмила Николаевна не 
только замечательный воспита1
тель, но и увлеченный и целеу1
стремленный человек, что по1
могает ей справляться с любыми 
трудностями и переживаниями. 
За свою жизнь она научилась 
разным премудростям: отличная 
хозяйка умеет плести изделия в 
технике макраме, вышивать лен1
тами, украшать одежду и обувь, 
плести пояса, цветы, украшения 
для модниц и кашпо для цветов. 
Увлекается изготовлением ваз, 
русских тряпичных обрядовых 
кукол, оформляет композиции из 
различных материалов. 

Педагог делится опытом с 
окружающими: проводит мастер1
классы по изготовлению салфе1
ток из мешковины, цветных ни1

ток, открыток в технике декупаж. 
Со своими изделиями Людмила 
Николаевна участвует в персо1
нальных выставках в Сысерти и 
Екатеринбурге и имеет немало 
грамот и дипломов за высо1
кое мастерство в декоративно1
прикладном искусстве. 

Рукодельница дарит свои ори1
гинальные поделки близким лю1
дям, украшает ими дом и место 
работы, создавая уют и теплую, 
радостную атмосферу. И вообще, 
становится светло и радостно на 
душе, когда общаешься с этой 
прекрасной женщиной. Было бы 
здорово, если бы все педагоги, 
на которых равняются наши дети, 
были хоть в чем1то похожи на 
Людмилу Николаевну Горохову. 

Надежда Узких, 
воспитатель детсада N 27 

«Сказка».
г. Сысерть. 

Нередки случаи, когда жители 
домов, стоящих на берегу водое1
мов, закрывают проезд и проход 
к воде. На мой взгляд, у них про1
сто нет другого выхода.

Посмотрите на те улицы, где 
выход к воде есть, например, на 
улицу Шейнкмана. На этот кусо1
чек берега приходят купаться и 
отдыхать в будние  дни и в выход1
ные,  даже по ночам. Здесь, к со1
жалению, не только купаются, но 
и распивают спиртные напитки, а 
после шумно веселятся или так1
же шумно ссорятся, здесь жгут 
костры и спят пьяные ночью. И, 
как правило, оставляют после 
себя горы мусора.

Кто должен убирать этот му1
сор? Почему по центральным 
улицам Сысерти периодически 
проходят рабочие в спецодеж1
де с мешками и подбирают му1
сор, но никто не закреплен за 
берегом пруда, что в черте горо1
да? 

Мы часто киваем на приез1
жающих в выходные дни екате1
ринбуржцев. Мол, это они заму1
соривают окрестности города. 
Действительно, мусора после 
приезжих остается немало. Но 

на наши улочки ходят по будням 
в основном сысертцы. Это они, 
наши земляки, считают, что за 
ними должны убирать те, кто жи1
вет на берегу.  Это их плата за 
то, что вода рядом.

По улице Шейнкмана много 
лет убирала мусор  и выносила 
его в контейнеры в центре горо1
да живущая здесь бабушка. Про1
сто потому, что не хотела жить 
среди мусора. Ей это и сейчас 
не нравится. Но бабушке уже – 
85 лет, и по состоянию здоровья 

она не может больше убирать за 
всеми. И не должна.

Может быть, на проблему об1
ратят внимание власти города. И 
хотя бы один раз в неделю, после 
выходных, работники какой1то 
службы будут объезжать берега 
водоемов. Или на местном уров1
не разрешат жителям подобных 
улиц поставить шлагбаумы. А 
может, и не стоит ждать никаких 
разрешений, а ставить заборы. 

А. Иванова.
г. Сысерть. 
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5КАРТИНА ДНЯ
ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Начало на 1 стр.
В эти жаркие дни овощеводы 

ЗАО «Щелкунское» заканчивают 
пропалывать свеклу. Делают это 
вручную, единственное орудие 
труда – тяпка. Без нее с некото1
рыми сорняками не справиться – 
многим из них, похоже, никакая 
засуха не страшна. Работать на1
чинают в 7 часов утра,  а добро1
вольные помощники из соседней 
деревни – даже в 6 часов, пока 
нет палящего зноя. 

1 Травы – много, а свекла 
значительно меньше прошлогод1
ней, 1 говорят овощеводы Фария 
Фаиловна Ульданова  и Зинаида 
Зиятдиновна Гафутдинова, 1 а 
часть семян вообще не взошла. 
Причина известна 1 отсутствие 
влаги в почве, поливается в хо1
зяйстве только капуста. Но все 
же женщины уверены: свекла 
еще вырастет, ведь уже сейчас 
можно выборочно убирать ее. 

Бригадир овощеводов Татьяна 
Ивановна Костарева и главный 
агроном ЗАО «Щелкунское» Ев1
гения Александровна Хомолева 
настроены не так оптимистично.  

1 Прошлым летом на 20  июля у 
нас уже была отличной морковь, 
свекла и капуста, все выборочно 
продавалось, – рассказывает Ев1
гения Александровна. – Нынче 
– результаты совсем другие (на1
помню: в 2011 году овощеводы 
ЗАО «Щелкунское» добились ре1
кордных – лучших в районе уро1
жаев свеклы, моркови, капусты 
– прим. автора), хотя делаем все 
так же. Но погода была совсем 
другой: тепло, а потом – дождь, 
как по заказу. При нынешнем 

Спасет только дождьСпасет только дождь 

зное уже сейчас можно сказать, 
что на запланированные объемы 
мы не выйдем. Морковь сначала 
не могли посеять – сырая по1
чва не давала технике зайти на 
поля. Потом после сильного до1
ждя образовалась корка, сквозь 
которую растения не могли про1

биться. Сейчас почва, как зола – 
морковь в ней угнетенная, вялая. 
Но  здесь хорошие дожди еще мо1
гут исправить ситуацию. 

Картофель тоже страдает от 
жары. На выкопанном кусте – 
пять совсем  небольших картофе1
лин и еще несколько по размеру 

похожих на бобы.  Если погода не 
изменится, второго хлеба нынче 
не будет, а на привозной пере1
купщики тут же поднимут цену. 
Но надежда, как говорится, уми1
рает последней – щелкунцы, как 
практически и вся страна, ждут 
дождей. Тогда еще хоть что1то 
можно поправить. 

Капуста, несмотря на то, что 
она – на поливных землях, тоже 
отстает в развитии. И средняя, и 
поздняя капуста только собира1
ется завиваться в кочаны. Поли1
вают ее один раз в десять дней, 
чаще – нет возможности. Вчера 
ее вместе с поливом подкормили 
азофоской, в августе будет еще 
одна подкормка. Капусту, как и 
положено,  каждый год  садят на 
новом месте, но грунт в тепли1
цах, где выращивается рассада, 
не менялся уже давно. Его смена 
тоже хорошо повлияла бы на уро1
жайность. 

Если дожди, повторяюсь, спа1
сут картофель и овощи, то зерно1
вым уже ничего не поможет, они 
засыхают на корню. 

1 На первых посевах зерно1
вых, где зерно попало во влаж1
ную почву, а потом и дожди 
прошли, еще что1то есть, 1 про1

должает Евгения Александров1
на. – На более поздних посевах 
ждать нечего. Сто гектар зерно1
вых, пока они совсем не засох1
ли, убрали на корм скоту. И еще 
убирать будем. Сегодня убираем 
однолетку, и на ней 1 нет массы.  
Урожайность – 32 центнера с 
гектара, а в прошлом году 250 ц 
с га было. Хотя бы две ямы си1
лоса заготовить. Хотели нынче 
убирать в яму и часть многолет1
них трав, но нет смысла гонять 
на эти поля комбайны, больше 
средств на ГСМ потратим. 230 га 
костров косить не будем – здесь 
ничего не взять. 

Стоит – ждет дождя – кукуруза, 
посеянная на 100 га. Большин1
ство растений уже выбрасывает 
метелку, а значит прекращает 
рост – тоже запланированной 
массы не набрать. Корневая си1
стема у кукурузы поверхностная, 
влагу из глубины взять не может. 
Но при хорошем дожде она еще 
бы подросла. 

Дождь помог бы и 300 га одно1
летки, посеянной в июне (спе1
циально посеяли позже, чтобы 
убирать одновременно много не 
пришлось). 

Конечно, щелкунские буренки 
без кормов зимой не останутся 
– выручат прошлогодние запасы. 
В хозяйстве осталось с прошлого 
года 570 тонн сена и силос  (ле1
том 20111го  заправили 4,5 ямы. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: идет уборка; 

на уборке однолетки Денис Ана1
тольевич Буренков, на вывозке – 
Валерий Валентинович Валишин, 
а рядом с ними – пожарная ма1
шина с чистой водой, которую и 
пить можно, и умываться в жару,  
но главное, конечно, противо1
пожарная безопасность. Любая 
искра вылетит, и за комбайном 
трава вспыхнет; вся трудовая 
биография овощеводов Фарии 
Фаиловны Ульдановой (одна на 
снимке), Зинаиды Зиятдиновны 
Гафутдиновой и Владимира Ва1
сильевича Князева связана с 
этим хозяйством. 

Фото автора. 

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Наказание стало мягче 
Внесены изменения в дей�

ствующее уголовное законо�
дательство. 

Так, преступлениями не1
большой тяжести признаются 
умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение кото1
рых максимальное наказание 
не превышает трех лет лише1
ния свободы (до внесения из1
менения – двух лет), а к пре1

ступлениям средней тяжести 
– в том числе неосторожные 
деяния, за совершение кото1
рых максимальное наказание 
превышает три года (ранее – 
два года) лишения свободы. 

Принятый закон предусма1
тривает  освобождение от уго1
ловной ответственности по де1
лам о преступлениях в сфере 
экономической деятельности 
лиц, впервые совершивших 

преступление (уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов 
с физического лица, с органи1
зации, неисполнение обязан1
ностей налогового агента (ст. 
ст. 198, 199, 199.1 УК РФ), 
если ущерб, причиненный бюд1
жетной системе РФ в резуль1
тате преступления, возмещен 
в полном объеме, уплачена 
пеня, а также штраф, опреде1
ляемый в соответствии с На1

логовым кодексом РФ. 
Некоторые статьи Уголов1

ного кодекса дополнены таким 
видом наказания, как принуди1
тельные работы. Принудитель1
ные работы применяются как 
альтернатива лишению сво1
боды за совершение престу1
плений небольшой и средней 
тяжести, либо за совершение 
тяжкого преступления впер1
вые и заключаются в привле1
чении осужденного к труду в 
местах, определяемых органа1
ми уголовно1исполнительной 
системы. 

Уголовно1исполнительный 
кодекс РФ дополнен новой 
главой, предусматривающей 
порядок исполнения наказа1
ния в виде принудительных 
работ. 

Кроме того, Законом декри1
минализированы такие деяния 
как оскорбление и клевета, за 
которые в настоящее время 
установлена административ1
ная ответственность. 

Т. Паршакова, 
старший помощник 

прокурора. 
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ДОРОГИ ХВАТИТ НА ВСЕХ

Команда «Арго» вернулась с победами

В  конце июня – начале 
июля вблизи села Коминки под 
Богдановичем на спортивной 
базе «Березка» состоялся са�
мый масштабный в Свердлов�
ской области 66�й туристско�
краеведческий  фестиваль 
«Исследователи земли 2012». 

 На фестиваль приехали 
шестьсот юных туристов, гео1
логов и экологов 12118 лет из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Алапаевска, Богдановича, Ирби1
та, Красноуфимска и других го1
родов области. 

На протяжении 5 дней ребя1
та жили в походных условиях. В 
программе фестиваля было ве1
лоралли, триал, водная дистан1
ция на байдарках, катамаранах, 
по разведению костра и уста1
новке палатки, соревнования по 
геологическому маршруту, экс1
педиционный маршрут «Тропой 
экологических проблем», кон1
курс краеведов «Знатоки Ура1
ла», маршрут выживания и др. 

Школу N 23 представляла на 
слете команда водных туристов 
старшей возрастной группы. В 
команду вошли как опытные во1
дники, так и новички. Михаил 
Степанченко – участник област1

ных и многих всероссийских 
туристско1краеведческих слетов 
в Костроме, Ярославле, Баш1
кортостане. Александр Радаев, 
Анастасия Антипина, Андрей 
Храмцов, Дмитрий Циберев – по1
бедители и призеры районных 
туристических соревнований. 
а Татьяна Манчилина, Михаил 
Кесельман и  Василий Лаптев 
на таком мероприятии впервые. 
И если раньше мы участвовали 
в пешеходных видах, в этот раз 
решили сменить амплуа и заяви1
лись как водные туристы.

Соперничество в старшей 
группе водных туристов было 
достаточно сильным. Ребята фи1
зически и тех1
нически были 
подготовлены 
очень здорово 
и боролись за 
победу до по1
следнего. С 
ними состязать1
ся приходилось 
непросто.

Основными 
нашими сорев1
нованиями были 
водные дистан1
ции на байдарке 

дующий день.
Удачно сложилась у нашей 

команды конкурсная програм1
ма – первое место в конкурсе 
знатоков1краеведов (Таня Ман1
чилина, Миша Кесельман). Кон1
курс содержал вопросы, посвя1
щенные знаменательным датам 
2012 года: 2001летие победы 
в Отечественной войне 1812 
года, 1601летию со дня рожде1
ния уральского писателя Д. Н. 
Мамина1Сибиряка, 11501летию 
российской государственности. 
Наши подготовленные участники 
ответили правильно на все во1
просы. В призеры мы попали и 
в фотоконкурсах.  Третье место 
заняли в «Маршруте выжива1
ния». 

В итоге на областных со1
ревнованиях мы заняли общее 
третье место. Получили медали, 
грамоты, дипломы и туристиче1
ское снаряжение в подарок. Все 
участники команды были доволь1
ны результатом и счастливые 
возвращались домой.

Было и немного свободного 
времени. Весело проводили его 
на спортивной площадке и на бе1
регу реки Кунара. С погодой, ко1
нечно, повезло – было солнечно 
и жарко.

Быстро пролетели пять неза1
бываемых дней на областном 
слете туристов. Ребята отдохну1
ли, набрались опыта, лучше узна1
ли самих себя. В организации 
поездки помогли Управление 
образования, Центр внешколь1
ной работы и руководство школы 
N 23. Также не остались равно1
душными предприниматель Е. В. 
Комлева (такси), которая предо1
ставила транспортные услуги, и 
Алексей Казаков (Сысертский 
турклуб), поделившийся спортив1
ным снаряжением.

Андрей Горнов,
 руководитель команды. 

и катамаране. Задача – прохожде1
ние дистанции через специальные 
ворота (вехи), в некоторые из них 
обратным ходом. Непрохождение 
ворот или касание вех штрафует1
ся. Буквально секунду проигра1
ли мы победителям – «Морским 
волкам» из Заречного – и заняли 
второе место в соревнованиях на 
катамаране. Лучшим на байдарке 
стал наш мужской экипаж (Сте1
панченко, Радаев). Вторыми мы 
стали и в командной гонке на сле1

С 28 июня по 2 июля мы жили под открытым небом в огром�
ном туристском царстве. Команда школы N 6 «Арго» третий раз 
приехала на областной фестиваль «Исследователи земли».

Богдановичская земля при1
ветливо встретила нас красивой 
березовой рощей с землянич1
ными полями, где расположился 
лагерь. Не успели участники за1
регистрироваться, как объявили 

старт спортивного ориентирова1
ния, которое продолжалось до 
глубокой ночи. В этом состяза1
нии наша команда заняла третье 
место, а личную победу одержа1
ли Маша Морскова (3 место) и 

Александр Лаптев (2 
место).

Соревнования на 
технических этапах 
чередовались с кон1
курсами. Несмотря 
на упорную борьбу 
с опытными, хорошо 
подготовленными ко1
мандами, наши ребя1
та проявили себя с 
лучшей стороны. За1
няли первое место в 
конкурсе фоторепор1
тажей, второе место в 
игре «Знатоки Урала», 
третье место в художе1
ственной самодеятель1
ности, третье – на дис1
танции «Катамаран14». 
В итоге – второе место 
в общем зачете. 

Конкурировали тури1
сты и в туристических 
навыках, в ведении 
быта в полевых условиях. Благо1
даря Р. М. Низамутдиновой ко1
манда Бажовки не получила ни 
одного штрафного балла.

Программа фестиваля вклю1
чала мастер1классы, практику1
мы, и один из руководителей 

команды О. В. Мухлынина по1
лучила квалификацию судьи об1
ластного уровня.

Фестиваль подошел к концу, 
запущено в небо символическое 
сердце, но в душе каждого живы 
воспоминания о пройденных ис1
пытаниях, песнях у костра, но1

вых друзьях. Расставаясь, мы 
пожелали друг другу встретиться 
вновь через год.

Р. Низамутдинова, 
Г. Прилипухова, О. Мухлынина,

руководители команды.

Гонка на катамаранеГонка на катамаране Оказание медпомощиОказание медпомощи

На маршруте выживанияНа маршруте выживания

Установка палаткиУстановка палатки

Команда  «Арго»Команда  «Арго»

Перед стартомПеред стартом
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«Роза ветров» 
на фестивале

Областной фестиваль 
«Исследователи Земли» и 
проходил на турбазе «Бе1
резка» Богдановичского 
городского округа. В рам1
ках фестиваля проводился 
областной полевой лагерь 
«Росинка». Под руковод1
ством Веры Николаевны 
Гавриленко мы выступали 
по программе экологов. 

Нас ожидало много ин1
тересных конкурсов. На1
пример, «Автономное су1

ществование в лесу», защита исследовательских 
проектов, экспедиционный экологический маршрут 
«Тропой экологических проблем». Также прошла 
большая конкурсная программа, которая включа1
ла фотовыставку, фоторепортаж, конкурс художе1
ственной самодеятельности, визитную карточка 
команды). Было очень сложно, но мы справились. 

Из 14 команд экологов, у нас: 2 место за визит1
ную карточку, 1 место за фоторепортаж, 4 место 
за художественную самодеятельность, 5 место в 
конкурсе «Знатоки Урала» и в испытаниях по авто1
номному существованию в лесу.

Елена Ежова.

Шесть дней мы провели, бегая по разным марш1
рутам и зарабатывая баллы. Самым сложным из 
них мне показался маршрут «Тропой экологиче1
ских проблем». На нем было много этапов, где 
надо было показать свои знания по гидрологии, 
растительному и животному миру, а также пробе1
жать более 5 км.

Но больше всего мне запомнилось то, как меня 
посвящали в туристы. Это мероприятие проходило 
после закрытия фестиваля, и на улице было уже 
темно. Меня и других непосвященных ребят с завя1
занными глазами повели по специально подготов1
ленному маршруту, по пути обливая водой и шле1
пая березовыми ветками. А в конце мы выучили и 
произнесли клятву экологов. 

Ксения Воропай.

Самое захва1
тывающее действо 
фестиваля – это 
тропа выживания. 
Тропа состояла из 
семи этапов. На 
первом мы уста1
навливали палат1
ки и определяли 
азимут и топоз1
наки. На третьем 
разводили костер 

на скорость. На четвертом ждал горизонтальный 
веревочный маятник1переправа. На пятом опре1
деляли породы деревьев. На шестом оказывали 
медицинскую помощь. На последнем этапе я вы1
полняла роль пострадавшей. Елена Ежова делала 
мне перевязку глаз, а мальчики несли меня до кон1
трольного круга. Мне понравилось, как мы прошли 
маршрут выживания.

Юлия Ваганова.

Одним из мероприятий 
полевой школы «Росинка» 
был конкурс исследова1
тельской  деятельности. 
Мы выбрали несколько 
квадратов 10х10 метров 
и полностью описали их. 
У каждого было свое за1
дание. Затем собрали всю 
информацию, оформили 
работу и сдали в судей1
скую коллегию. Эта работа 
была очень познаватель1
ной. На закрытие лагеря 
нам вручили сертификаты 
участников областного по1
левого лагеря «Росинка». 

Мария Костарева.

В конкурсе «Лесной повар», мы готовили блюдо 
из клевера и крапивы. Наш салат получил назва1
ние «Живинка». За пределами нашего лагеря была 
полянка с клевером. Мальчики принесли молодую 
крапиву, обработали ее кипятком. Мы выбрали 
самые молодые и свежие цветы и повторили про1
цедуру. Затем крапиву мелко нарезали, положили 
в чашку, а сверху украсили соцветиями клевера. 
Щепотку соли и – вуаля – салат готов! Судьи очень 
хвалили.

Татьяна Клабукова.

Команда пеших тури1
стов (младшая возраст1
ная группа) принимала 
участие в областном 
фестивале под руковод1
ством Николая Василье1
вича Гавриленко. В пер1
вый день с нами играли 
волонтеры из города 
Екатеринбурга. Весь ла1
герь делился на несколь1
ко групп, волонтеры 
стояли на станциях и вы1
давали задания. В нашей 
команде были: Валенти1
на Савинова, Екатерина 
Замкова, Андрей Нестеров, Артур Клепиков, Иван 
Гылкэ, Кирилл Бугаев.

Каждый день проходили соревнования: длинная 
и короткая дистанция, маршрут выживания, ори1
ентирование. Вечерами жгли костры и пели песни 
под гитару. 

Оксана Потоскуева.

В этом году я участво1
вала в команде пеших 
туристов второй раз. Я 
встретилась со стары1
ми знакомыми, а также 
появилось много новых 
друзей, и не было време1
ни скучать. Каждый день 
были соревнования. Мы 
тоже смогли проявить 
себя и занять призовые 
места, хотя в фестивале 
участвовали 60 команд, 
из них половина – пеших 
туристов.

В последний день 
мы ходили на экскур1
сию «Кашинское городище» и к месту, где в 
1911 году венчались П. П. Бажов и В. Н. Ива1
ницкая. Раньше здесь была Николаевская цер1
ковь. Это было очень далеко от места нашего 
лагеря. 

Запомнилась мне и последняя ночь, когда про1
шел гала1концерт и награждение. Наша команда 
помогала готовить посвящение в туристы. 

Валентина Савинова.
Участницы команды «Роза ветров», 

школы N 35, 
п. В. Сысерть. 

Что такое лето? 
Это отдых

С 4 по 25 июня на территории школы N19 с. Новоипатово в 
очередной раз  была проведена оздоровительная кампания. В 
лагере отдохнули 40 человек и 8 человек  работали в трудовом 
лагере.

Перед воспитателя1
ми разновозрастного 
лагеря стояла непро1
стая задача: заинтере1
совать детей так, чтобы 
всем было интересно и 
ни одной минуты ребя1
та не потеряли зря.

 Программу со1
ставили еще в мае, и 
целый месяц воспита1
тели подбирали мате1
риал для. Постарались 
учесть и специфику 
расположения лагеря, 
и финансовые возмож1
ности родителей, и воз1
растной ценз детей.

Каждый день в лагере совершали различные путешествия. Это 
и знакомство с экологической тропой, на которой Юдин Александр 
Андреевич с ребятами из трудового отряда провели экскурсию по 
родникам. Родники и колодцы отреставрировали ребята своими 
руками.  А еще посадили цветы в оригинальные клумбы. 

Людмила Ефимовна Азанова и Маргарита Владимировна с 
Меньщикова провели ребятами путешествие по родным местам 
села 1 встречались с односельчанами, любовались произведения1
ми искусства местных мастеров, знакомились со стариной в церк1
ви Михаила Архангела.

Члены областной организации воинов1инвалидов военных кон1
фликтов «Арсенал» под руководством Руслана Миронова провели 
соревнования по стрельбе и урок начальной военной подготовки.   
Ребята научились собирать и разбирать автомат, а также стрелять 
в цель из винтовки.

Сельский библиотекарь Елизавета Александровна Орлова  
предложила заочные путешествия в природу, в мир поэзии А. С. 
Пушкина  и рассказала ребятам о горьких днях Великой Отече1
ственной войны.   

Директор клуба села Верхняя Боевка  Юлия Владимировна 
Пьянкова с группой ребят  показали яркий концерт. 

Под руководством  Натальи Николаевной Килиной ребята пока1
зали  музыкальные инсценировки произведений К. И. Чуковского 
«Муха1Цокотуха» и «Тараканище».

Вместе с Людмилой Викторовной Колобовой и  Людмилой Фе1
доровной Костровой разучивали старинные игры и песни.

Самыми близкими друзьями ребят были вожатые: Алёна Пе1
тухова и Анастасия Манина. Девочки разучивали с ними танцы, 
играли в свободное время, придумывали костюмы. Загорелые и  
неунывающие ребятишки постоянно увивались вокруг своих стар1

ших товарищей. Им так хоте1
лось быть хоть чуточку на них 
похожими: столько же знать и 
так же уметь танцевать. 

За время смены Андрей Ки1
лин подружился с барабаном. 
По его позывным ребята со1
бирались на линейку и подни1
мали флаг, который выносили 
знаменосцы 1 Дарья и Поли1
на Незаметдиновы и Алексей 
Лебедев. Командиры отрядов 
Юля Сумина и Наталья Пету1
хова рапортовали начальнику 
лагеря.  

На территории школы также 
работал трудовой отряд. Под 
руководством Ирины Влади1
мировны Паль  и Юрия Петро1
вича Юдина члены трудового 
отряда Дмитрий Печеницин, 

Андрей Лебедев, Александр Манин, Андрей Ханякин, Данил Кар1
жавин и Галина  Костарева облагородили территорию школы.

Смена была тематическая и посвящалась профсоюзной дея1
тельности. Актив профсоюза постоянно отслеживал законы в ла1
гере. Ребята1активисты сами выбирали лидеров, составляли устав 
и в конце смены всем ребятам вручили профсоюзные билеты, а 
лучших 1 на итоговой линейке наградили почетными грамотами и 
призами.

Думаю, что смена удалась. Все запланированное воспитатели 
смогли реализовать. Появились новые идеи. «Разноцветное лето» 
с нетерпением  будет ждать ребят в следующем году.

В. Петухова,
зам. директора по воспитательной работе.

с. Новоипатово.
Группа юных экологовГруппа юных экологов
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8 КАРТИНА ДНЯ
РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

На службу позовет колокол
Каждый этап восстановле�

ния храма Симеона Богоприим�
ца и Анны пророчицы – празд�
ник и для служителей храма, и 
для прихожан.

Таким праздником стал и 
минувший четверг. 12 июля на 
колокольню храма водрузили са1
мый большой (2 метра – высота 
и 2 метра 1 диаметр в «юбке») 
51тонный колокол.

Напомню: этот колокол, отли1
тый в Каменске1Уральском, на 
предприятии «Пятков и компа1
ния», доставили в храм в октябре 
2011 года. Но в то время место 
для него было еще не готово, ко1
локольню только начали восста1
навливать.

И вот торжественный день, 
которому предшествовала боль1
шая подготовительная работа, 
настал. Во дворе храма, рядом 
с колокольней, на большой кре1
стовине, сделанной из огромных 
плах, установлен колокол. Все 
это нужно поднять. Но, оказыва1

ется, не так все просто. Мощный 
кран готов поднять 51тонный ко1
локол, но все сооружение ему 
не далось – оказалось (в кабине 
современного крана – компью1
тер), что каждая балка весит еще 
тонну.

Колокол вместе с крестови1
ной только чуть1чуть оторвался 
от земли. Его звон сразу же про1
демонстрировали прихожанам, 
отец Сергий и отец Александр 
(Новоипатово), Дмитрий и Ири1
на Кривошеины 1 они и Вячеслав 
Васильевич Сериков (он помога1
ет храму с первых дней восста1
новления), выделяют средства 
на строительство колокольни.

Но после пришлось все раз1
бирать и вместо одного подъема 
делать три: сначала – колокол, 
за ним – первую и вторую балки. 
Собирали все наверху, тоже с по1
мощью крана. Закончили работу 
только в седьмом часу  вечера.

А уже на следующий день на 
колокольне снова работали ка1

менщики – ее нужно поднимать 
дальше, здесь будет еще один – 
третий – ярус.

1 Работы впереди – очень 
много, 1 говорит отец Сергий, 1 
не знаю: успеем ли завершить 
возведение колокольни в этом 
году. Кто1то удивляется: почему 
работы идут так медленно. Но у 
нас все делается – каждый кир1
пич поднимается – вручную. Был 

бы свой башенный кран – другое 
дело. Но арендовать его нам не 
по силам. Кстати, один день ра1
боты крана, поднимавшего коло1
кол, обошелся почти в 93 тысячи 
рублей.

Совсем скоро – 11 августа – 
в храме Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы пройдет еще 
один праздник. Освящать два 
предела храма 1 Алексия, челове1

ка Божия и поклонения честным 
веригам апостола Петра приедет 
митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл. Тогда но1
вый колокол и позовет прихожан 
на праздничную службу.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: служба и под1
нятие колокола.

Фото автора.

Жилье сделают доступным для инвалидов 

ОФИЦИАЛЬНО

Управление социальной защиты 
населения Сысертского района ин�
формирует  граждан, страдающих за�
болеваниями и нарушениями функций 
опорно�двигательного аппарата.

В нашей области принято постановле1
ние Правительства Свердловской обла1
сти от 05.07.2012 г. N7431ПП. Согласно 
документу, жилые помещения, в которых 
проживают инвалиды1колясочники, будут 
оборудоваться специальными устройства1
ми, приспособлениями, техническими 

средствами реабилитации, элементами 
доступности входных групп. Это стацио1
нарные и передвижные подъемники для 
перемещения человека, различные по1
ручни, передвижные рампы.

Для этого инвалидам  (в том числе 
детям1инвалидам), проживающим на тер1
ритории Сысертского городского округа 
и имеющим рекомендации в индивиду1
альной программе реабилитации инва1
лида на обеспечение кресло1коляской,   
или их законным представителям необ1
ходимо обратиться в Управление соци1

альной защиты населения по Сысертско1
му району с заявлением, предоставив 
паспорт, справку МСЭ об инвалидности 
и индивидуальную программу реабили1
тации.

Адрес Управления социальной защи�
ты населения по Сысертскому району: 
г. Сысерть ул. Ленина, 35.  Кабинет № 2. 
Тел. 6�06�36

   
А.  Силантьева, 

ведущий специалист УСЗН 
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Чтобы тушить пожары сверху

ГУБИМ, НЕ БОЯСЬ ШТРАФОВ

Лесные пожары 
подпортили сысертские леса

С начала 2012 года и по состоянию на 11 июля 
в Сысертском городском округе произошло 46 
лесных пожаров. Общая площадь пострадавшей 
от огня местности – 146 га. 

В ближайшие дни прогнозируется повышение 
класса пожарной опасности по погоде до пятого 
– чрезвычайного. Сысертское лесничество убеди1
тельно просит временно ограничить выход в леса, 
так как необдуманное случайное действие может 
привести к возгоранию. Основной причиной по1
жаров на территории округа стал человеческий 
фактор, и, конечно, поспособствовала сухая и ве1
треная погода. 

Ответственность за нарушение правил пожар1
ной безопасности в лесах, которое привело к по1

жару, предусматривает ст. 8.32 КоАП РФ. Кодекс 
возлагает штраф на граждан в размере пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – 50 тысяч, а на юрлиц 
– от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с возмещени1
ем ущерба, нанесенного государственному лесно1
му фонду.

Проблема лесных пожаров должна беспокоить 
не только людей, связанных с этим по роду дея1
тельности, но и каждого из жителей района. Если 
вы стали очевидцем пожара, постарайтесь как 
можно быстрее сообщить в МЧС по телефону «01», 
либо в Сысертское лесничество по номеру 6176152 
(круглосуточно).

Игорь Березин, 
главный специалист Сысертского лесничества. 

За первую декаду июля на 
территории Сысертского лесни1
чества было зафиксировано уже 
14 лесных пожаров. Общая пло1
щадь пожаров составила около 
29 га.

За первые десять дней меся1
ца специалисты Уральской базы 
авиационной охраны лесов обна1
ружили в Сысертском лесниче1
стве 14  пожаров, что в два раза 
больше, чем за первую декаду 
прошлого месяца. С 1 по 10 июня 
в лесничестве не произошло ни 
одного пожара.

Как сообщает специалист по 
связям с общественностью и 
СМИ Уральской авиабазы Ев1
гения Мальцева, в первый день 
июля возникло сразу 4 очага 
возгорания. Общая площадь 
охваченной огнем территории на 
момент обнаружения состави1
ла 6 га. Среди них был и самый 
большой пожар из всех зафикси1
рованных по данным на 11 июля 
в (4 км от города Арамиль). Его 
площадь составила 4,7 га. К по1
лудню 2 июля он был ликвидиро1
ван уже на площади 7,20 га. Все1
го в день обнаружения в июле 

было ликвидировано одиннад1
цать пожаров из четырнадцати 
обнаруженных.

Директор Сысертского лес1
ничества Евгений Сапожников 
отметил отличную работу всех 
служб, которые успешно спра1
вились с огнем в условиях пожа1
роопасной обстановки в лесах. В 
общей сложности в ликвидации 
лесных пожаров в Сысертском 
лесничестве принимали участие 
67 специалистов лесничества, 
четыре арендатора лесных уго1
дий. 

В целом увеличение количе1
ства лесных пожаров наблюда1
ется по всей области. Такую си1
туацию специалисты объясняют 
аномальными погодными усло1
виями: на большей части Сверд1
ловской области установилась 
сухая и жаркая погода. Кроме 
того, отмечается активный рост 
числа отдыхающих на природе, 
которые зачастую не соблюдают 
правила противопожарной без1
опасности. Все это приводит к 
обострению пожарной обстанов1
ки. По вине местного населения 
в этом году произошло 234 лес1

ных пожара. По невыясненным 
обстоятельствам – 271 пожар. В 
Сысертском лесничестве в июле 
по вине местных жителей возник1
ло 3 лесных пожара. В остальных 
случаях причины не выявлены. 

10 июля ввели особый проти1
вопожарный режим на террито1
рии сорока шести муниципаль1
ных образований. В тридцати 
пяти из них установлены особые 
противопожарные режимы, в де1
вяти введено ограничение пре1
бывания граждан в лесах. 

СЕГОДНЯ:

На утро 17 июля на террито�
рии Сысертского лесничества 
действует шесть лесных по�
жаров площадью 48,5 га. По�
жары локализованы. С начала 
пожароопасного периода (с 1 
апреля 2012 года) в лесах госу�
дарственного лесного фонда 
Свердловской области зафик�
сировано 557 лесных пожара, 
которые прошли площадь око�
ло 4 тысяч га.

Юлия Воротникова. 

Парашютно�десантная служба Уральской 
базы авиационной охраны лесов наращивает 
численность. Правительство Свердловской об�
ласти выделило дополнительно 16 миллионов 
рублей на увеличение штата службы на 50 че�
ловек. 

Уральская база авиационной охраны на1
брала уже более половины дополнительных 
специалистов. Осталось принять девятнадцать 
парашютистов1десантников (3 парашютиста1

пожарных, 16 десантников1пожарных) и пять че1
ловек технического персонала. На данный момент 
численность службы составляет 171 человек. 

1 Увеличение  состава парашютно1десантной 
службы позволит более эффективно организовать 
тушение пожаров в труднодоступных и непроходи1
мых для наземного транспорта и людей местах, 1 
отмечает директор учреждения Игорь Будько.

Уральская база авиационной охраны лесов 
ведет воздушное патрулирование по всей Сверд1

ловской области: общая протя1
женность маршрутов составляет 
более трех тысяч километров. В 
пользовании авиабазы находятся 
шесть самолетов АН12, по одному 
вертолету МИ18 и МИ12. С начала 
пожароопасного сезона совер1
шено более 120 вылетов воздуш1
ных судов. Время, проведенное 
авианаблюдателями в воздухе, 
составило около 500 часов. 

В ближайшие дни особое вни1
мание воздушный патруль уделит 
Алапаевскому маршруту, а также 
северной части области из1за 
высокого уровня пожарной опас1
ности. 

Евгения Мальцева, 
специалист Уральской базы 
авиационной охраны лесов.

Борьба с огнем 
по зову сердца

Владимир Осипов натягивает форму нежно�зеленого цвета 
с белыми и салатовыми вставками. Неожиданно для себя само�
го он стал моделью. Своим коллегам он демонстрирует новое 
обмундирование для добровольных пожарных дружин. Но это 
не показ мод. 26 июня директор Сысертского районного отде�
ления ВДПО Светлана Боброва выдавала комплекты для осна�
щения пожарных добровольцев. 

В Щелкун, Ново1
ипатово, Абрамово, 
Рудник Асбест и В. 
Сысерть уехали специ1
альные костюмы, ка1
ски, сапоги, рукавицы, 
ранцевые огнетушите1
ли, мотопомпы – все, 
что нужно для борьбы 
с огнем. Ранее свои 
комплекты уже полу1
чили двуреченские и 
черданские дружинни1
ки. 

Под эгидой Всерос1
сийского доброволь1
ного пожарного обще1
ства в Сысертском 
районе организовано 
семь дружин по пять 
человек. Они прикре1
плены к пожарным по1
стам, а деньги на ее 
содержание и обмун1
дирование выделяет 
местная администра1
ция. Добровольцы, про1
шедшие медкомиссию и обучение в пожарной части уже готовы 
приступить к службе. Осталось только застраховать их, составить 
график патрулирования и – вперед, охранять нашу природу от ог1
ненной стихии. Также команды будут мобилизованы, если вдруг 
произойдет возгорание на закрепленной для них местности. 

1 Добровольные пожарные – это те, кто по зову сердца идет на 
это опасное дело и душой болеет за сохранность наших родных ле1
сов, 1 убежден Владимир Осипов. 1 Именно они самыми первыми 
оказываются на пожарах на своей территории. Они же активно 
подключаются к тушению лесных пожаров. 

С ним, конечно, не поспоришь – за его плечами большой опыт 
борьбы с огнем. Несколько лет он работал на пожарном посту в 
поселке Асбест. Затем бойцов сократили, и Владимир Гурьянович 
стал егерем. В том краю – самой западной части Сысертского 
района – пожары вспыхивают довольно часто. Поэтому пост здесь 
вновь появился, правда, со штатом в два раза меньше – всего 
шесть человек. И помощь в пожаротушении им никогда не поме1
шает.

1 А вообще мы пожары всем поселком тушим, 1 добавляет В. Г. 
Осипов. – Профессионалы командуют процессом, а остальные на 
подхвате. 

Кроме этих семи дружин, организованных ВДПО и администра1
цией, в районе есть еще несколько команд огнеборцев. Так, при 
«Форлексе», лесничестве, Щелкунском психоневрологическом 
интернате и детском доме1школе п. Школьный уже не первый год 
действуют такие дружины. В плане администрации – создать отря1
ды добровольцев в п. Габиевский, п. Октябрьский, д. Космакова, п. 
Бобровский, д. Б. Седельниково. 

Юлия Воротникова. 
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Слабо подтянуться на турнике?

Пройти над пропастью и спасти утопающих
В позапрошлые выходные 

на Сысертском пруду бурлили 
страсти. Туристический фести�
валь «Сысертский пляж» вновь 
собрал любителей отдыха на 
природе. На территории город�
ского пляжа в пятницу, 6 июля, 
расположились походники, ко�
торые смогли поучаствовать в 
различных мероприятиях.

В субботу днем молодой ту1
рист Дмитрий Иванов подгото1
вил пеший маршрут с препят1
ствиями. Каждого, кто решил 
рискнуть, ожидали веревочные 
препятствия (так называемая 

«бабочка» и бревно над пропа1
стью), бег по кочкам, прыжок на 
тарзанке через воображаемое 
болото. Быстрее и качественнее 
всех дистанцию прошли Ксения 
Цюцкая, Денис Фролов и Никита 
Сальский в детском зачете. 

Часа в три дня на водную дис1
танцию спустились катамараны. 
Экстремалы1водники должны 
были продемонстрировать от1
лаженные действия экипажа 
при чрезвычайной ситуации на 
горной реке. Судорожно стуча 
зубами, участники заплывов 
взбирались на пирс, служивший 

и стартом, и финишем водных 
соревнований. Погода в этот 
день подвела – было ветрено и 
прохладно. Вода успела замет1
но остыть, и на пляже почти ни1
кто не купался. Но отчаянные 
туристы ныряли, как миленькие, 
потому что таковы были условия 
состязания: спасая утопающих 
в «горном водовороте», невоз1
можно остаться сухим. Лучшее 
время показала команда под 
руководством Александра Мас1
лова. 

В 19 часов на пляже вы1
садился музыкальный десант. 

Туристов приехала 
подбодрить местная 
музыкальная группа 
«Кукловоды». Кто1то 
танцевал под знакомые 
позитивные песни, кто1
то подпевал артистам, 
а кто1то продолжал ис1
пытывать свои силы в 
спорте. Участники турс1
лета боролись друг с 
другом в мас1рестлинге 
и армрестлинге. 

Субботним вечером 
и воскресным утром все 
желающие могли по1
кататься на океанских 
каяках и катамаранах. 

Юлия Воротникова. 
Фото А. Маслова 

и Н. Беляевой. 

Провести вечер не на лавоч1
ке, а на турнике – среди молоде1
жи это сейчас в порядке вещей. 
Подтягивания на турниках и так 
называемая игра «американка» 
(которая состоит из различных 
упражнений на перекладине) 
привлекают к себе все больше 
юношей нашего города. Поэтому 
нет ничего удивительного, что 
этот вид спортивного досуга бла1
гополучно обзавелся собствен1
ным соревнованием. 14 июля во 
дворе школы N6 прошли первые 
состязания по подтягиванию на 
перекладине. В них приняли уча1
стие 26 человек в возрасте от 8 
до 85 лет. 

1 Провести подобный турнир 
предложили сами ребята, 1 рас1
сказывает главный судья Сер1
гей Королецки. 1  Идея хорошая, 
всем понравилась! Всех участ1
ников мы разделили на четыре 
возрастные группы, в каждой из 

которой победителем становится 
тот, кто больше всего подтянет1
ся классическим способом. В 
итоге первых соревнований мак1
симум, который смогли выжать 
спортсмены – это 29 подтягива1
ний. Неплохой результат! Так же 
за помощь в организации сорев1
нований хочется поблагодарить 
Андрея Доценко, Константина 
Бусыгина, Александра Кочмаре1
ва, Максима Перминова и спорт1
комитет Администрации СГО.

Самой многочисленной была 
младшая группа – 14118 лет. Тре1
тье место в ней занял Александр 
Чаковских, второе – Артем Шав1
рин, а главный приз забрал Гер1
ман Кадочников, он смог подтя1
нуться 22 раза.  

В возрастной группе 19125 лет 
у Сергея Королецкого1младшего 
соперников не было, поэтому он 
сразу же стал победителем, под1
тянувшись десять раз. Серьезная 

Участники готовы к испытаниямУчастники готовы к испытаниям

Проползти по веревочной бабочке - задача не из легкихПроползти по веревочной бабочке - задача не из легких

На финише - команда победителейНа финише - команда победителей

борьба шла между ребятами в 
третьей возрастной группе – 251
39 лет. В итоге, бронза досталась 
Евгению Рысенкову, серебро 
– Михаилу Пермякову, а золото 
– Дмитрию Умярову, он сделал 
максимум – 29 подтягиваний. 

В группе от 40 и выше третье 
место занял Алексей Потеряев, 
второе досталось судье соревно1

ваний  Сергею Королецки1
старшему, а первое 1 Алек1

сандру Панову, 
он подтянулся 22 
раза. 

Особое вни1
мание заслужил 
самый младший 
участник соревно1
ваний – Сергей Соколов. Юному 
спортсмену всего 8 лет и он уже 
бойко подтянулся 18 раз, за что 
и получил кубок «Абсолютного 
чемпиона» под всеобщие одо1

брительные аплодисменты.  Так 
же особый приз получил и самый 
старший спортсмен – Виктор Ко1
лесников. В свои 85 лет он под1
тянулся 7 раз. Результат неболь1
шой, но для столь почтенного 

возраста – в самый раз. 
Состязания по подтяги1

ванию на перекладине по1
нравились и спортсменам, и 
зрителям. В следующий раз 
состязания пройдут уже в фор1
мате двоеборья. Кстати,  это 
произойдет уже через две не1
дели, 28 июля. Место и время 
встречи те же – двор школы 
N6, 11 часов дня. Попробовать 
свои силы на турнике может 
каждый желающий. 

Наталья Беляева. 
НА СНИМКАХ: моменты со1

ревнований.
Фото автора. 
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Все время изобретают что-то новое 
и ориентируются на заказчика

Завод Элементов Трубопроводов является одним из ведущих предприятий, производящих отво�
ды, тройники, переходы, гибы и прочие элементы трубопроводов, которые востребованы нефтя�
никами, газовиками, предприятиями жилищно�коммунального хозяйства. А еще это предприятие 
– одно из основных китов экономики Сысертского городского округа. 

20 июля на ЗАО «ЗЭТ» отметят день завода. Что происходит на предприятии накануне праздни�
ка, мы выясняли у главного инженера А. И.  Попкова. 

 � Александр Иванович, как 

меняется ассортимент продук�

ции вашего завода? Как уда�

лось преодолеть кризис?

 1 Мы ориентируемся на заказ1
чика. Делаем то, что ему надо. В 
последнее время отказались от 
задвижек и фланцев,  делаем 
узлы только для сварных соеди1
нений. Начали выпускать новые 
отводы с диаметром 530 и радиу1
сом гиба 1,5 ДУ. Они оказались 
очень востребованы. Отводы ма1
лых  диаметров делают многие, 
это несложно. А вот различные 
тройники, да еще и разнопроход1
ные (то есть с разным диаметром 
третьего отверстия трубы), да 
еще с разной толщиной стенки, 1 
над этим надо поработать. Быва1
ло, приезжал заказчик с большим 
перечнем позиций, а мы могли 
выполнить только некоторые из 
них. Теперь выполняем полный 
список заказа. И потребитель 
удовлетворен. Он в одном месте 
получит все, что надо. Не будет 
мотаться из одной компании в 
другую, пока все найдет.

� Насколько много деталей 

может быть у трубопровода?

1 На ЗЭТе более 6000 ассор1
тиментных позиций. Десять лет 
назад было в 200 раз меньше. 
Например, мы делаем отводы с 
закалкой, то есть с термообра1
боткой. Металлу придается опре1
деленная прочность, процесс 
контролирует компьютер. Повы1

шается износостойкость труб.  
Также внедрена  новая  техно1
логия  нанесения  износостойких  
полимерных  покрытий на детали  
трубопроводов.  Изделие  сна1
ружи и внутри покрывается сло1
ем порошкового  эпоксида или 
жидким фенольным покрытием 
(грунтовкой). Представьте, не1
фтепровод на севере находится 
в агрессивной среде. В нефти 
присутствует сероводород. Он 
разъедает трубы. А наше покры1
тие нейтрализует его влияние, 
что опять же увеличивает  срок  
эксплуатации трубопровода. 

� А что вы противопоставля�

ете северным холодам?

Буквально несколько дней на1
зад мы ввели в эксплуатацию цех 
изоляции. Здесь происходит те1
плоизоляция деталей трубопро1
водов в оцинкованной оболочке 
пенополиуретаном (похоже на 
монтажную пену).  Важно доста1
вить нефть горячей до нефтепе1
рерабатывающего завода. При 
охлаждении из нее выделяются 
различные парафины, которые 
оседают на стенке трубы. При  
больших  отложениях  трубопро1
вод становится  непригодным  к  
эксплуатации. Сегодня мы поми1
мо изоляции можем делать тру1
бопровод с подогревом. Это ког1
да в слое изоляции 
две тонкие трубки 
по которым циркули1
рует  горячая вода 
или пар. При этом 
снижается износ и 
увеличивается про1
ходная способность 
труб. Мы закупили 
оборудование в но1
вый цех, поставили 
печи с газовым ото1
плением. Отапли1
вается цех тоже 
газом, светильники 
светодиодные, наливные полы с 
эпоксидным покрытием, все это 
направлено на снижение себе1
стоимости продукции. А мосто1
вые краны здесь (они поднимают 
груз до 10 тонн) с радиоуправ1
лением с  пола. В новом цехе и 
дробеструйная камера с восста1

новлением работоспособности 
дроби. Она нужна, чтобы металл 
очищался от примесей, и поверх1
ность становилась шероховатой, 
чтобы нанесенное  покрытие хо1
рошо впитывалась.

� Новая продукция уже тоже 

пользуется спросом?

1 Мы работаем под потреби1
телей, поэтому и кризис легко 
пережили. Поняли, что востре1
бованы  гибы  до 
диаметра  630 мм – 
начали выпускать. 
Осваиваем сейчас 
гибы диаметром  
трубы 720 мм с  
возможностью  из1
готовления  диаме1
тра 820 мм. Готов 
проект цеха для 
выпуска  отводов  
до  диаметра 1020 
мм включительно. 
Конструкторы, тех1
нологи, энергетики 
постоянно работа1
ют над разработ1
кой новых техноло1
гий. На заводе есть 
и оборудование, 
сконструированное 
нашими специа1
листами. Такого 
больше нет нигде. 

Заказчики осуществляют сто1
процентный контроль продукции. 
Предприятие1потребитель при1
сылает на завод своего инспекто1
ра. Он смотрит, как идет процесс 
производства. В заводоуправле1
нии для инспекторов предусмо1
трена комната с компьютером, 
чтобы они могли связываться со 
своим предприятием. 

Помимо технического пере1
вооружения и освоения новых 
технологий на заводе 
думают о благоустрой1
стве. Как считает ди1
ректор предприятия 
Л. В. Лившиц, человек 
большую часть жизни 
проводит на работе. Поэтому 
здесь должно быть комфортно.

Газоны, ели, яблоневый сад, 
цветы и фонтаны, 1 все это не 
роскошь. За всем этим здесь бе1
режно ухаживают. И планируют 
обустроить набережную (вдоль 
территории завода течет река). С 
красивой дорожкой, деревцами и 
скамейками, чтобы в свободную 

минутку было, где отдохнуть. За 
территорией завода уже облаго1
родили парк, вырубили старые 
деревья. А еще радом с заводом 
оборудовали детскую площадку. 

Кстати, турник и герои сказки 
«Чебурашка» на площадке вы1
полнены из элементов  деталей 
трубопроводов.

Заводская котельная обслу1
живает не только производство, 
но и часть поселка. И на пред1
приятии хотели было отказаться 
от отопления Большого Истока. 
Но остановились: получается, 

своих же людей кидать? Однако 
котлы надо менять, они с 1964 
года. Сейчас предприятие ведет 
переговоры с администрацией 
округа, чтобы совместно рекон1

струировать котельную. 
Потому что для этого ну1
жен не один десяток мил1
лионов. Завод содержит 
муниципальный стадион 
в поселке, строит новый 

стадион (футбольное поле, три1
буны) за заводом, помогает по 
возможности местным школам 
и садикам. 

ЗЭТ – не просто производи1
тель важных товаров, но и соци1
альный партнер.

Ирина Летемина.
Фото автора.

Сказочные герои из деталей трубопроводовСказочные герои из деталей трубопроводов

А. И.  ПопковА. И.  Попков

Трубы с изоляциейТрубы с изоляцией

В новом цехе изоляцииВ новом цехе изоляции

Административное здание ЗЭТаАдминистративное здание ЗЭТа

Трубу загнули на собственном изобретенном оборудованииТрубу загнули на собственном изобретенном оборудовании

На ЗАО «ЗЭТ» трудоустроено 700 человек. 
Средняя зарплата на предприятии 

28,5 тысячи рублей.
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Не просто зрители, а участники
ДЕНЬ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО

14 июля, полдень. Зной не напугал селян, и к назначенному 
часу они собрались возле деревенского дома культуры. День де�
ревни – общий праздник. 

лучить звание силача года.
Дошло дело и до юбиляров. 

Тех, кому нынче 70, 75 и 80 на1
бралось в деревне 15 человек. 
Юбилейные свадьбы нынче у 
трех семей. По 55 лет прожили 
в браке супруги Черноскуто1
вы Юрий Федорович и Римма 
Петровна и Главатские Леонид 
Матвеевич и Антонина Афона1
сьевна.  35 лет вместе Захаровы 
Николай Владимирович и Ольга 
Аркадьевна. Черноскутовы и За1
харовы присутствовали на празд1
нике. Им предложили по бокалу 
шампанского, которое, как во1
дится, оказалось горьким. 

Было много веселых конкур1
сов. Девочки играли в «Умники 
и умницы», взрослые рыбачили. 
Только поймать они могли шам1
панское или минералку. Вместо 
удочки нужно было накинуть на 
горлышко бутылки кольцо. А еще 
все зрители участвовали в по1
знавательной викторине. Сколь1
ко жителей в деревне, сколько 
улиц, сколько ребятишек ходит в 
местный детский сад…

Поощрили и тех, кто обиха1
живает и благоустраивает свой 
участок, балкон, подъезд, тем 
самым приукрашая родные Се1
дельники.

В этом году Большеседельни1
ковскому дому культуры, который 
вел праздник,  исполняется 45 
лет. И на торжество, посвящен1
ное этому юбилею, работники 
клуба уже пригласили односель1
чан. Клуб держится на династии 
Черепановых. Уже третье поко1
ление радует земляков своим 
творчеством и прославляет 
село. К примеру, Василиса 
заняла 1 место на район1
ном конкурсе «Волшеб1
ный микрофон» и сегодня 
выступала и с песнями, и 
даже с танцем живота. Де1
вять человек этой семьи 
дарят односельчанам за1
мечательные праздники. 
Праздники, на которых они 
не просто зрители, но и ак1
тивные участники шоу.

Ирина 
Летемина.

НА СНИМКАХ: 
моменты 

праздника.
Фото автора.

Сначала музыкальный но1
мер звучал в честь ветеранов1
активистов. Цветы и подарки 
вручали им за участие в обще1
ственной деятельности. 

Самые маленькие жители де1
ревни Дима (родители Евгений 
и Екатерина Заякины) и Олеся 
(родители Олег и Елена Шахма1
наевы). Конечно же, для них при1
готовили подарки. Но вручили их 
не просто так. Сначала родите1
лям предстояло выдержать испы1
тание. Мамы должны были испол1
нить колыбельные, которые поют 
своим малышам. Потом вместе 
со зрителями угадывали песни. 

Шахманаевы вышли на сцену 
и второй раз, когда поздравляли 
многодетные семьи, в которых за 
год родились малыши. Кроме них 
поздравили многодетную маму 
Наталью Чуракову.

А самым юным участником 
праздника стал полуторагодо1
валый Евгений Тверитин. На 
персональную выставку его аб1
страктных рисунков можно было 
полюбоваться на стене дома 
культуры.

Семеро первоклассников при1
дет нынче в большеседельников1
скую школу N10. Они приготови1
ли для односельчан маленький 
концерт и тоже ушли со сцены с 
подарками.

Из зрительного зала пригла1
сили на сцену трех участниц. 
Они боролись за звание супер1
женщины. Вспоминали послови1
цы, угадывали песни и танцевали 
под различные мелодии: цыга1
ночку, барыню, польку, твист, 
летку1еньку… И даже на скакал1
ке прыгали. 

Мужчины тоже показали себя 
с лучшей стороны. Три силача 
поднимали 241килограмовую 
гирю.  Четыре года звание сила1
ча удерживал Николай Отясов. 
Он и начинает состязание. И 
поднимает гирю 20 раз. Анато1
лий заметно уступает сопернику 
в весе, однако поднимает гирю 
17 раз. Алексей Тихонов вышел 
третьим. И поднял гирю 21 раз, 
этого было достаточно, чтобы по1
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СЕЛУ АБРАМОВО 250 ЛЕТ

Зажигали звезды 
в честь замечательных земляков

Поселение возникло примерно в 1762 году. Существует легенда, что первым здесь поселился 
Абрам Костарев. Отсюда и название деревни – Абрамовка, которая затем была переименована в 
село Абрамово. 

Недалеко от Абрамовки нашли железную руду, и приписные крестьяне из окрестных деревень 
работали там. Работа тяжелая, можно сказать – каторжная. Теперь на месте рудника образовалось 
озеро. 

Недалеко от деревни мыли золото. И сейчас одно из урочищ так и называется – Золотые пески. 
Сохранились и другие старые названия: Яров ключ, Тюкаево поле, Каменная горка. Старожилы  
помнят и старые названия улиц: Угорская, Верхонская, Низовская, Церковная… 

До 1869 года церкви в Абрамове не было. Жители состояли в приходе Богородице – Знаменской 
церкви села Щелкун. Потом на пожертвования прихожан была построена и своя церковь, которая 
получила сложное название: приходской храм с тремя главами во имя Собора Пресвятой Богоро�
дицы. 

Уже 4 ноября 1869 года церковь была освящена и работала до 1931 года, потом была закрыта и 
наполовину разрушена. (Из истории села).

1 В наши молодые годы в селе 
жили больше полутора тысяч 
коренных абрамовцев. Хоть и 
нелегок крестьянский труд, но 
люди были приветливые, друж1
ные. В трудные годы помогали 
друг другу, чем могли: всем ми1
ром строили дома погорельцам 
или молодым супругам, 1 говорит 
коренная жительница села, тру1
женик тыла Валентина Алексан1
дровна Костарева. – Даже про1
клятая война не нанесла  такого 
разорения селу, как это сделали 
смутные 90–е годы. Судите сами: 
Щелкунского совхоза не стало, в 
бывшем Абрамовском его отде1
лении большинство урожайных 
полей заросло бурьяном, нет 
школы, детсада, медпункта, дома 
быта полеводческих бригад, тру1
жениками которых славилось 
село. В селе сейчас проживает 
всего чуть более 200 коренных, 
в основном старух, жителей и 
гораздо больше дачников. Моло1
дежь не задерживается в селе. 
Тяжело мне на старости лет ви1
деть такое, ведь я прожила здесь 
всю жизнь…

В селе три труженицы тыла, 
которые перешагнули 901летний 
юбилей. Это Ольга Петровна 
Воробьева, Наталья Марковна 
Костарева и лишь  Валентина 
Александровна  Костарева смог1
ла лично получить поздравления 
в 2501летний юбилей родного 
села, который довольно скромно 
праздновался в жаркий суббот1

ний день 14 июля, на площадке 
возле Абрамовского ДК… 

А юбилейное мероприятие 
началось с подведения итогов  
конкурса детских рисунков на ас1
фальте. Затем ведущая  торже1
ства  директор ДК В. А. Пыжья1
нова предоставила слово главе 
Южной сельской администрации 
СГО Л. А. Плотниковой, которая 
тепло поздравила жителей и го1
стей села Абрамово с юбилеем 
малой родины, главным богат1
ством которого являются люди. 
Также селян поздравил настоя1
тель Введенского Храма отец 
Сергий, который пожелал, чтобы 
село вернуло былую славу и в 
нем появились школа, детсад… 

А молодое поколение корен1
ных  абрамовцев  вернулось на 

свою малую родину, где смогло 
бы жить полноценной жизнью. 

А пока абрамовские дети по1
лучают образование в Щелкун1
ской школе и некоторые из них в 
этом году добились замечатель1
ных успехов в учебе. Так, напри1
мер, Евгения Костарева окончи1
ла начальную школу с отличием. 
А Елена Пыжьянова  стала золо1
той медалисткой!

 Десятиклассница и выпускни1
ца Сысертской художественной 
школы Оля Пыжьянова на регио1
нальном фестивале «Славянская 
радуга – 2012 г.» за рисунок «Де1
ревенька моя» завоевала глав1
ный приз! Многие абрамовцы до1
бились успехов в образовании, 
медицине, культуре… Видать, 
под счастливым созвездием  ро1

дилось Абрамово, говорит одна 
из ведущих Наталья Пыжьянова 
и в честь этих людей село после  
звезды «Долголетие», награжда1
ется символической новой звез1
дой «Ученье и свет». 

За год в селе создалась всего  
одна новая молодая семья Бан1
ных и появилась на свет Алена. 
В честь этих событий – молодым 
звезда «Любовь». Две супруже1
ские пары отпраздновали в этом 
году серебряный юбилей. Это 
супруги Банных и Мокрушиных, 
которым вручаются небольшие 
подарки и  в честь них  появляет1
ся новая звезда на абрамовском 
небосклоне под названием  «Вза1
имопонимание». Добрые слова 
звучат в адрес ветеранов сель1
ского хозяйства, которые много 
лет плодотворно трудились в Щел1
кунском совхозе–миллионере, 
в их честь звезда «Сельское хо1
зяйство».  Для них звучат с им1
провизированной сцены песни 
в исполнение местных артистов 
художественной самодеятельно1
сти и Щелкунского ДК, а также 
ансамбля из Екатеринбурга. Че1
ствуются также работники «оча1
га культуры» 1 Абрамовского ДК 
И. В. Костарева, Г. В. Корнилова, 
Н. П. Мокрушина  и участники 
художественной самодеятельно1
сти, в честь их – звезда «Вдох1
новение». Добрые слова звучат 
со сцены в адрес фельдшера П. 
Ф. Русиновой, которая 32 года 
следила за здоровьем местных 
жителей. В честь нее зажигается 
в созвездии новая звезда «Здо1
ровье». Символическая звез1
да «Бизнес» вспыхнула в честь 

местных частных предпринима1
телей Е. В. Калашниковой, В. П. 
Костаревой, без которых было 
бы трудно провести многие куль1
турные мероприятия. 

Затем для местных рыбаков 
проведен конкурс на знание 
рыбацких премудростей. А для 
всех желающих – забег на роли1
ковых коньках. Поучаствовали 
самые смелые в соревнованиях 
по перетягиванию  каната. По1
бедила, как ни странно, коман1
да, костяк которой составляли 
женщины…

Понравилось селянам вы1
ступление группы «Сияние» из 
Екатеринбурга, под их задорные 
песни некоторые абрамовцы пу1
стились в пляс. 

Закончилось празднование 
Дня села Абрамово конкурсом 
по истории села и розыгрышем 
лотереи.

А нам хочется закончить этот 
небольшой репортаж словами 
из частушки, которую исполнили 
местные артисты на посиделках:

 « …У нас школу вдруг за1
крыли и медпункта уже нет, про 
детсад уж позабыли, да и почты 
тоже нет. Несмотря на все на 
это, все же будем выживать, бу1
дем семьи создавать мы, будем 
мы детей рожать…»

Оптимизма вам, жители села 
Абрамово. И будем надеяться, 
что новая глава Южной сельской 
администрации со временем  вы1
правит создавшееся незавидное 
положение дел в Абрамово…

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Серебряные парыСеребряные пары

Жителей села поздравляет Л. А. ПлотниковаЖителей села поздравляет Л. А. Плотникова

В. А. Костарева с правнуком ГлебомВ. А. Костарева с правнуком Глебом

Выступает объединение «Леди Х»Выступает объединение «Леди Х»
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Исполняющая обязанности 
управляющего офисом Татьяна Маврина:

– В Сысерти первый 
офис Банка Хоум Кре�
дит открылся этой вес�
ной в ТЦ «Монетка», 
в центре города. Мы 
работаем без перерыва 
на обед, и даже в выход1
ные у нас можно как от1
крыть вклад, так и взять 
кредит. Наши основные 
принципы – удобство 
клиента и индивидуаль1
ный подход. Офис банка не зря расположился в 
торговом центре – мы хотим, чтобы вам было 
удобно зайти к нам в любой день, и не нужно 
было тратить на это много времени. 

Хоум Кредит работает по графику, удобному 
и для уважаемых пенсионеров, и для работаю1
щих людей, которые могут прийти в банк в вы1
ходные.

Мы будем рады подробно рассказать вам о 
любых услугах нашего банка, даже если вы пока 
не уверены, что хотите ими воспользоваться. 
Приходите, мы вас ждем!

Адрес офиса:

ул. Трактовая, д. 14, ТЦ «Монетка» 

(вход с торца здания), 

тел.: (34374) 7-47-82, 7-47-83

График работы:  

пн-пт 9–20

сб-вс 10–17

*«Доходный год» вклад в рублях РФ: Срок � 12 месяцев. Ставка 
– 11% годовых. Первоначальный взнос – от 10 000 рублей. Дополни�
тельный взнос – от 1 000 рублей. Частичное снятие суммы вклада 
не допускается. Выплата процентов – ежемесячно. При досрочном 
востребовании вклада или его части с нарушением условий договора 
последний считается расторгнутым, а проценты начисляются и вы�
плачиваются за фактическое время хранения вклада по ставке 6,5% 
годовых.  Одновременно со счетом по учету срочного вклада Банк 
открывает вкладчику счет до востребования, на который перечисля�
ет вклад и проценты в случаях, предусмотренных договором. Банк 
взимает вознаграждение за операции по счетам в соответствии с 
"Тарифами ООО "ХКФ Банк" по расчетно�кассовому обслуживанию 
счетов физических лиц", «Тарифами ООО «ХКФ Банк» по Договору 
о ведении банковского счета и Тарифным планом (Пакет услуг)». До�
пускается пролонгация договора при условии, что на момент пролон�
гации Банком предлагается вклад с таким же наименованием или 
вклад с аналогичными существенными условиями. Информацию о 
сроке действия предложения уточняйте в офисах Банка. 

** Кредит «Большие деньги 700». Срок кредита – от 12 до 60 
месяцев, с шагом в 6 месяцев, ставка – 19,9% годовых, сумма от 250 
000 до 700 000 рублей.

БАНК
ХОУМ КРЕДИТ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА

ВКЛАД «ДОХОДНЫЙ ГОД»*

Срок  1 год

Ставка, годовых 11% 

Начальный взнос 10 000 р.

КРЕДИТ «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ-700»**

Сумма  До 700 000 рублей

Срок  От 12 мес. до 5 лет

Ставка по кредиту 19,9%

Рассмотрение заявки От 2 до 5 дней

Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении Банка в реестр банков1участников 
системы обязательного страхования вкладов от 11.11.2004 N 170. 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия N 316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная).
На правах рекламы

АКЦИЯ «ФОРТОЧКИ»

По «экватору лета» на велосипедах
14 июля молодежный пор�

тал «Форточка» собрал вместе 
любителей кататься на велоси�
педах. В 14.00 стартовала вело�
прогулка, которой молодежь 
отметила «Экватор лета». 

На мероприятие собралось 
двенадцать смелых велосипеди1
стов, которых не испугала дис1
танция в 40 километров. С твер1
дым намерением преодолеть это 
расстояние они двинулись в путь. 
Тем временем, на небе собра1
лись темные тучи грянул гром. 
Дождь застал группу в районе  
геологоразведки. Доехав до По1
топаевского ключа, мы укрылись 
в беседке, чтобы переждать ли1
вень. 

Минут через 20 дождь немно1
го стих, и мы решили изменить 
маршрут из1за «нелетной» по1
годы. Участники велопрогулки 
продолжили путь в сторону озера 
Тальков камень. Добравшись на 
места, велосипедисты получили 
шанс выиграть кружку с логоти1
пом портала «Форточка». Все 
поучаствовали в розыгрыше. 
Фирменная кружка досталась 
Лере Ющенко. Каждый велоси1
педист получил значки «В путь 
– вместе с «Форточкой» и «За 
здоровый образ жизни», а так1
же магниты на холодильник с 
логотипом молодежного сайта. 
Самые закаленные искупались в 
студеной воде озера.

Прогулка на велосипедах за1
няла четыре часа. Мы проехали 
16 километров. Погода сыграла с 
нами злую шутку – возвращение 
в Сысерть озарилось солнцем. И 
промокшие и слегка озябшие, мы 
отогревались в его лучах. И оста1
лись позабытыми порванные 
шорты, расклеившаяся обувь, 
мокрая одежда. Главное – по1
ложительные эмоции от обще1

ния, от мышечной нагрузки, от 
свежести воздуха, заряженного 
озоном.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

КОРОТКО

Инспекторы труда рекомендуют в жару 
увеличить перерывы на отдых

Госинспекторы труда призывают работодателей следить за 
температурой воздуха на рабочих местах и в случаях превыше�
ния нормы принимать срочные меры.

Приведена даже таблица, которая наверняка вызовет радость 
всех работников и негативную реакцию работодателей. Так, соглас1
но Постановлению Госкомсанэпиднадзора России от 01.10.1996 N 
21, критической считается температура воздуха на рабочем месте 
28,5 градуса. В этом случае продолжительность рабочего дня реко1
мендуется уменьшить на один час. При 29 градусах в помещении пре1
бывание на рабочем месте уменьшается уже до 6 часов, при 29,5 
градуса — до 5,5 часа, при 30 градусах — до 4 часов, при 32 — до 2 
часов.

При температуре на работе 32,5 градуса работать разрешает1
ся всего один час. И то при условии, если работа требует незначи1
тельных физических нагрузок. При переноске тяжестей свыше 10 
килограммов и других больших физических нагрузках работать за1
прещено, если температура воздуха на рабочем месте достигает 31 
градуса.

Госинспекторы труда напоминают работодателям о профилакти1
ческих мерах — кондиционерах, «воздушном душировании», влаж1
ных марлевых повязках и респираторах и т.д. Сообщается также о 
возможном предоставлении работнику краткосрочных оплачивае1
мых отпусков вне графика.

Заместитель руководителя Госинспекции труда в Свердловской 
области Татьяна Гасилина сообщила JustMedia, что пока никто из 
работников не обращался в Госинспекцию с жалобами на невыноси1

мые условия работы в жару.
«Если нельзя поставить конди1

ционер, организовать увеличен1
ные перерывы для работников 
вполне можно,— сообщила заме1
ститель руководителя Госинспек1
ции труда.— На это время люди 
могут перейти в более прохлад1
ное помещение, отдохнуть./E1.ru
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Лето – это маленькая жизнь в больших путешествиях. Когда на градуснике высо�
ко за двадцать, а то и тридцать, самое время выбраться из душных помещений и от�
правиться на какой�нибудь фестиваль. Благо, каждый год их становится больше. 

  С 20 по 22 июля состоится 
Межрегиональный туристический фе�
стиваль «Чусовая России». Место про1
ведения 1 село Чусовое, Свердловская 
область. Здесь нас ждет традиционный 
сплав «Чусовая – река родная» и пер1
вый фестиваль для художников «Арт1
Чусовая». В рамках пленэра с 17 по 20 
июля гости села – художники1пейзажисты 
будут работать над своими этюдами в 
окрестностях сел Чусовое и Мартьяново, 
а во время самого фестиваля состоятся 
их выставки1продажи и мастер1классы. 
21 июля – основной фестивальный день, 
который будет посвящен различным со1

ревнованиям: сплав на катамаранах и 
байдарках, состязания рыбаков, тури1
стическое многоборье, турнир по мини1
футболу и т.д.  А вечером этого же дня 
на Старо1Шайтанской пристани состоится 
спуск на воду деревянных лодочек с горя1
щими свечами.  С положением о фестива1
ле можно ознакомиться на официальном 
туристическом портале Свердловской об1
ласти www.uralinfotour.ru

 В эти же дни, с 20 по 22 июля  на 
турбазе «Волна» (берег Белоярского 
водохранилища, г. Заречный) пройдет 
девятый  байк�рок фестиваль «Черные 

ножи», он посвящен 101летию 
одноименного мото1клуба.  Кро1
ме танцев на песке и песен под 
гармошку и рок1н1ролла, будут 
интересные конкурсы: «Тюнинг — 
класс русских мотоциклов и класс 
иностранных мотоциклов», «Кру1
той передел — класс иностранных 
мотоциклов и класс русских мото1
циклов», «Лучший кастомайзер», 
«Художественный тюнинг», «Мисс 
байк1шоу». Также будет отдельная 
музыкальная программа фести1
валя, в рамках которой пройдет 
конкурс рок1групп.  Цена билетов 

на входе — 600 руб., байкерам и по пред1
варительной продаже — 500 руб.

 Для киноманов тоже есть свой фе1
стиваль – «Другое кино» в Екатеринбурге 
с 19 по 25 июля в «Синема�парке» (ул. 
Малышева, 5, Екатеринбург). В програм1
ме фестиваля фильмы номинантов  и при1
зеров международных премий. Например, 
зрители смогут ставшую знаменитой «в 
узких кругах» картину австрийского ре1
жиссера Микаэля Ханеке с Изабель Юп1
пер и  Жан1Луи Трентиньяном в главных 
ролях под названием «Любовь», награж1
денной  «Золотой пальмовой ветвью» на 
651ом Каннском фестивале. Также в про1
грамме  фантастическая драма Бена Зайт1
лина «Звери дикого Юга», детектив Абеля 
Феррары «4:44. Последний день на Зем1
ле», драма Паоло Тавиани «Цезарь дол1
жен умереть», лирическое путешествие 
с Гошей Куценко «Со мною вот что про1
исходит». Подробности фестиваля можно 
узнать по телефону: +7(343) 253158196 

 Вы легко можете попасть «в яблоч1
ко» или вам очень нравится наблюдать за 
стрелками? Тогда советуем заглянуть на 
Чемпионат Свердловской области по 
стендовой стрельбе, который пройдет в 
Екатеринбурге с 21 по 22 июля (Стрел1
ковый стенд ПурВО, ул. Щербакова, 120). 
Начало соревнований в 10.00, вход сво1
бодный.

 Фотографам тоже найдется, чем 
заняться – например, принять участие в 
создании фотопортрета Екатеринбурга. 
Фотоохота за городскими достопри�
мечательностями 1 зданиями, памятни1
ками, парками и скверами 1 стартует 19 
июля в 12:00 от памятника Ленину на 
Площади 1905 года и памятника воинам�
спортсменам возле Дворца спорта. Став 
участником акции, Вы не только пройдете 
по одному из красивейших экскурсионных 
маршрутов столицы Урала, но и узнаете 
от знатоков1краеведов малоизвестные 
факты и подробности из жизни замеча1
тельных мест Екатеринбурга. Присоеди1
няйтесь, поймайте необычный ракурс или 
чудесный момент, сделайте фотографии, 
станьте участником конкурса (пришлите 
фото на tin@ekmob.ru до 23 июля) и полу1
чите приз! Награждение авторов лучших 
фотографий пройдет накануне Дня горо1
да, 16 августа, на площади перед Город1
ским библиотечным информационным 
центром, ул. А. Валека, 12.

Вот такой разной и интересной мо�
жет стать ваша маленькая жизнь. Не 
упускайте шанса!

Нина Александрова.

 В некоторые клетки нужно вписывать сразу две буквы

Главным тренером сборной России по футболу 
назначен Сидоров Петр Васильевич - учитель физ-
культуры из Мытищ, с оплатой по 12 разряду еди-
ной тарифной сетки.

Как пояснили в Российском футбольном союзе - 
"если не видно разницы - зачем платить больше".

***
-  Тебе лет-то сколько?
-  13
-  Тaк, оделaсь и ушлa.
-  Пa-aдумaешь, кaкие мы суеверные...
***
Приходит последний олигарх к Путину: 
- Владимир Владимирович, свой завод я вернул го-

сударству, загородный дом подарил детскому саду, 
заплатил налоги за себя и всех своих родственни-
ков. Прошу разрешения уехать за границу.

Путин:
- А как же старая русская традиция - посидеть 

перед дорожкой?
***
Вовочка принёс домой двойку по математике.
Отец:  - За что?
Вовочка: - Она меня спросила: сколько будет 3х2? 

Я сказал 6!
Отец: - Ну правильно!
Вовочка: - Потом она спрашивает: а сколько бу-

дет 2х3?
Отец: - Ну и какая на ...й разница?
Вовочка: - Вот и я так сказал
***
- Кручусь тут, как дура в колесе!
- Не дура, а белка!
- У белки хоть шубка есть, а я дура!
***
Встречаются два приятеля.
- Охренеть, что у тебя с руками?!
- Да ёжика приручал…
- Приручил?
- Ага…
- А с мордой что?
- Понимаешь, эта скотина теперь радостно 

тявкает и лезет меня облизывать.
***
Самое счастливое утро для девушки - день её 

свадьбы.
Проснувшись, она точно знает, что надеть.
***
- Моя дочь занимается дайвингом.
- А моя - пападайвингом.
- Это как?!
- Деньги постоянно клянчит: "Папа, дай! Папа, 

дай!"

Отправляемся на фестиваль?
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

КОРОТКО

ВОПРОС-ОТВЕТ

18�20 июля – не реко1
мендуется ничего сажать 
и пересаживать. 191го – но1
волуние.  Занимаемся хо1
зяйственными работами.

21 июля – боремся с 
сорняками. Очищаем осво1
бодившуюся землю от рас1
тительных остатков. Заго1
тавливаем компост.

Томаты и огурцы в те1
плицах защищаем от гриб1
ковых и бактериальных за1
болеваний.

22�23  июля – обрезаем 
усы земляники.

Пасынкуем томаты. При1
щипываем плети у арбузов 
и дынь, проводим норми1
ровку количества плодов 
на растениях.

Рыхлим и мульчируем 
почву, боремся с сорняка1
ми, готовим компост.

Высаживаем черенки 
многолетних цветов. Сеем 
семена двухлеток, делим и 
садим декоративные рас1
тения и лекарственные тра1
вы.

Закладываем миксбор1
деры, рабатки, клумбы, аль1
пийские горки.

Засеваем газоны.

24�25 июля – высажива1
ем зеленые черенки плодо1
вых и декоративных кустар1
ников для укоренения.

Укореняем усы земляни1
ки. Черенки и корешки усов 
можно замочить в раство1
ре препарата «Росток».

Делим и пересаживаем 
те многолетние цветы, что 
уже отцвели.

Сеем лекарственные 
травы.

26�28 июля – сеем се1
мена многолетних луков: 
шнитта, батуна, слизуна и 
душистого.

Боремся с голыми слиз1
нями и улитками.

На грядах с репчатым 
луком отгребаем почву от 
луковиц, чтобы они актив1
нее наливались и зрели. 
Окучиваем лук1порей для 
получения более толстых 
ножек.

Закладываем новые 
плантации земляники. При 
посадке в лунки можно вне1
сти по одной столовой лож1
ке гранул удобрения Испо1
лин ягодный. В них есть все 
необходимые питательные 
вещества для формирова1
ния отличного урожая и бы1
строго созревания ягод.

Проводим корневые под1
кормки овощных культур.

Новую грядку земляники – в конце июля 
Урожай ягод на землянике 

собран. Появились усы, питаю1
щиеся за счет материнского рас1
тения и истощающие его. Эти 
усы регулярно удаляем. Пока 
они молодые и нежные, просто 
отщипываем их около землянич1
ного куста. При удалении усов 
растение направит больше пита1
тельных веществ на формирова1
ние будущего урожая. У лучших 
кустов, предназначенных для 
размножения, усы оставляем. 
Самыми сильными считаются 
более близко расположенные 
к материнскому кусту первая и 
вторая розетки, их и используем 
для обновления плантации. 

Принимаемся за обработку 
плантации: удаляем больные и 
засохшие листья, рыхлим почву и 
вносим в нее удобрения, хорошо 
поливаем кустики. Этот послеу1
борочный уход за земляникой 
напрямую влияет на формирова1
ние будущего урожая. 

Готовим место для посадки 
земляники на новом участке. 
Посаженные в конце июля усы 
земляники раньше укоренятся 
и разовьются. А к осени зало1
жат цветочные почки – первый 
урожай будет уже на следующее 
лето. На каждый квадратный 
метр площади вносим 213 кг 
перепревшего навоза и 10115 г 

суперфосфата. После укорене1
ния высаженных растений зем1
ляники почву вокруг них можно 
обложить перегноем или компо1
стом (314 кг на 1 кв.м.). Ни в коем 
случае нельзя использовать све1
жий навоз – избыточный азот вы1
зовет интенсивный рост листьев. 
Растения уйдут в зиму незака1
ленными и могут вымерзнуть. 

Самая лучшая погода для 
пересадки усов земляники – мо1
росящий дождь. Трудно сказать, 
дождемся ли мы такой погоды 
нынче. Если нет – то придется 
постоянно притенять, поливать и 
опрыскивать вновь посаженные 
растения. 

ЧТОБЫ РОЗЫ РАДОВАЛИ 
Сразу же после срезки роз вно1

сим полное минеральное удобрение 
(1 столовая ложка на 10 л воды). 
Поливаем (под корень) кусты ко1
ровяком и рыхлим почву под ними. 
Перед внесением удобрений розы 
обязательно поливаем, без этого 
можем сжечь корни растений. 

В нынешнее жаркое и засуш1
ливое лето поливать розы нужно 
обязательно. Под каждый взрослый 

куст выливаем в среднем по 315 ведер 
воды один раз в 315 дней. Поливать лучше 
ранним утром или ближе к вечеру и при 
этом следить, чтобы вода не попала на ли1
стья растений. 

При срезке роз, обрезке куста и пере1
садке, а также во время похолодания и 
засушливой погоды полезны опрыскива1
ния кустов роз Эпином (1 ампула на 5 л 
воды). 

На листьях роз появились пятна? Это  

грибная инфекция, быстро распростра1
няющаяся по воздуху, особенно в дождли1
вую погоду. Не садите розы рядом друг 
с другом – чем больше между ними рас1
стояние, тем лучше они проветриваются и 
высыхают после дождя. 

Опрыскивание роз настоем коровя1
ка (1:10) с добавлением одной таблетки 
микроудобрений – это и подкормка рас1
тений, и профилактика грибных заболе1
ваний.

Страницу подготовила 
Л. Рудакова. 

Собираем вовремя
Собираем перцы съемной спелости (зеленые) 

регулярно, не передерживая на стеблях. Пере1
держка ведет к значительному снижению урожая 
плодов.

Чтобы помолодели
У огурцов к концу июля (особенно после бур1

ного плодоношения) листья становятся грубыми 
и колючими, замедляется формирование плодов. 
Опрыскиваем листья слабым раствором моче1
вины (1 чайная ложка на 10 литров воды). После 
этой процедуры растения огурцов помолодеют – 
их листья вновь станут нежными, ускорится и об1
разование плодов.

Помогаем пчелам
Под плоды кабачков и патиссонов подкладыва1

ем дощечки или фанерки, чтобы плоды не сопри1
касались с почвой и не загнивали. Старые, пожел1
тевшие, нижние листья у этих растений срезаем 
для проветривания внутри куста. При загущении 
кустов вырезаем по одному1два листа, чтобы пче1
лы могли добраться до цветков. Не допускаем 
пересыхания почвы – в такую жару, как сейчас, 
поливаем растения практически каждый день.

Формируем тыкву...
Подкладываем дощечки и под плоды тыквы, а 

Как обновить 

чеснок?
Стрелки у озимого чес1

нока удаляем как можно 
раньше – они забирают 
питательные вещества у 
начавшей формироваться 
луковицы. Если опоздать 
с этой работой, можно по1
терять до 15140 процентов 
урожая. 

Молодые нежные стрел1
ки можно использовать в 
пищу; можно, прокрутив 
их на мясорубке, настоять 
в воде и опрыскивать рас1
тения данным настоем, от1
пугивая вредителей. Но не1
сколько стрелок на самых 
крупных растениях остав1
ляем. На них появляют1
ся воздушные луковички, 
которые высадим осенью 
с целью омоложения чес1
нока. В первый год из воз1
душных луковичек выра1
стут луковицы1однозубки; 
на следующий год из одно1
зубки получим хорошую лу1
ковицу с 415 зубками.  По1
садив эти зубки, получим 
более крупную луковицу с 
618 зубками. 

Помимо размножения 
стрелки на чесноке остав1
ляют для того, чтобы знать  
о времени начала уборки 
чеснока, что также очень 
важно. При преждевре1
менной уборке недоберем 
часть урожая. Запоздав, 
можем часть зубчиков по1
терять – у некоторых со1
ртов луковицы рассыпают1
ся. Это и потеря урожая, 
и засорение участка, ведь 
на следующее лето на дан1
ной грядке будет расти дру1
гая культура. Кроме того, 
убранный с опозданием 
чеснок плохо хранится. 

если тыква растет вдоль забора, плоды подвеши1
ваем в сетку на забор. Выщипываем у тыквы все 
вновь образующиеся женские цветки и верхушки 
молодых побегов. На одном растении оставляем от 
одного до пяти плодов, над каждый плодом – 517 
листьев.

... и дыню
У дыни прищипываем все точки роста, оставляя 

один главный стебель и один плод. Когда плоды пе1
рестанут увеличиваться в размерах, освобождаем 
их от листьев, подставляя солнцу. Укладываем пло1
ды в сеточки и прикрепляем к шпалере.

Подкормить баклажаны 
Чтобы избежать опадения завязей у баклажа1

нов, проводим корневые или внекорневые под1
кормки удобрениями с микроэлементами, со1
держащими магний: Магбор, Сударушка, AVA… 
И следим, чтобы температура в теплице была не 
менее 25 градусов. 

Сыворотка – растениям 

Мучнистая роса может поражать многие рас1
тения. Если она появилась на огурцах, тыкве, ка1
бачках, патиссонах,  эти теплолюбивые можно 
вылечить, полив их слабым раствором сыворотки 
из1под простокваши (1 литр сыворотки на ведро 
воды). Кисломолочные бактерии справляются с на1
стоящей мучнистой росой достаточно быстро. 

Астильбам нужна влага 
� Прошлым летом астильбы 

в нашем саду цвели роскошно. 

. В этом же году переживаем, 

как бы астильбы совсем не по�

гибли. Цвета все еще нет, а ли�

ства – тусклая, многие листья 

сворачиваются трубочкой. 

Вредителей на растениях нет. 

В чем дело? 

А. Трошкова. 

1 Астильбы плохо переносят 
палящий зной и засуху. Их нуж1
но садить на участке, защищен1
ном от прямых солнечных лучей 
в полдень. Почва должна быть 
рыхлой и богатой перегноем. 

Лучше всего астильбы растут 

на участках с высоким уровнем 
грунтовых вод – здесь им хва1
тает влаги. В других местах их 
нужно регулярно и обильно по1
ливать. 

При регулярном обильном по1
ливе астильбы лучше цветут, их 
листья не темнеют и не сворачи1
ваются. При недостаточном по1
ливе, когда промачивается толь1
ко верхний слой почвы, у астильб 
нарастает верхний слой корне1
вищ, а нижний – отмирает. Кор1
невища как будто выпирают из 
земли, поднимаясь над почвой. 
И если их хорошо не замульчи1
ровать торфом или перегноем, 
астильбы могут вымерзнуть зи1

мой, хотя обычно эти растения 
без проблем переносят любые 
морозы. 

Посаженные в полутени и пе1
риодически поливаемые астиль1
бы будут радовать вас долгие 
годы. Делить растения нужно 
один раз в пять1шесть лет, луч1
ше ранней весной. Высаживать 
астильбу можно и в полутенистой 
части горки, и у водоема (здесь 
ей будет лучше всего), и в цвет1
нике, и в миксбордере. 

Ваши астильбы еще можно 
спасти. Срочно начинайте их  по1
ливать, не сбрызнув листья из 
лейки, а обильно промачивая по1
чву. 
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Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

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

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

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

ОКНА 
на халяву. 

Тел. 8-965-534-38-72. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

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. 

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).

20-21 июля в ГЦД с 10 до 19 часов 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ШУБ 

из норки, мутона, ласки. 
Производство Санкт-Петербург. 

Летние цены. Кредит. 

За неделю с 9 по 15 июля 
зарегистрировано 328 заявле�
ний и сообщений о преступле�
ниях. Шестнадцать уголовных 
дел возбуждено, из них четыре 
раскрыто по горячим следам.

Неприятности 
на свежем воздухе

В начале недели люди, отды1
хавшие на берегу Ильинского 
пруда, в воде обнаружили труп 
лося. 

Близ лагеря им. Титова 9 июля 
заметили людей, которые пилят 
деревья на дрова.

По улице Добролюбова в Сы1
серти на одном из участков за1
горелась баня. Дымилась трава 
в тот же день возле кафе «Киш1
миш», что на въезде в Кашино.

В Сысерти по ул. Тихая 12 
июля неизвестная собака зада1
вила петуха, несколько куриц и 
уток. 

Дерутся продавцы, 
супруги и соседи

Конфликты с побоями и без 
случались на прошедшей неделе 
каждый день, да не по разу. Все1
го за семь дней в полицию заяви1
ли о тридцати четырех сканда1
лах, из которых четырнадцать не 
обошлись без рукоприкладства. 

Так, в Кашине на ул. Чкалова 
муж устроил скандал и угрожал 
жене топором. А в коллективном 
саду «Мир» мужчина не только 
нанес побои человеку, но и по1
вредил его машину. Во втором 
подъезде дома по ул. Тимирязе1

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ва, 4 молодой человек пострадал 
от соседа. 

Произошло несколько улич1
ных драк – в Сысерти во дворе 
дома 87 по ул. К. Маркса, на 
остановочном комплексе по ул. 
Коммуны, в Верхней Сысерти на 
улице Ленина, в Двуреченске по 
ул. Клубная, в Арамили во дворе 
дома по ул. Новая. 

Два конфликта произошло с 
гражданами Китая в с. Новоипа1
тово, где они трудятся на сель1
скохозяйственном предприятии. 
На улице Рабочей в Арамили в 
магазине продавец нанесла по1
бои покупательнице. На Сысерт1
ском автовокзале в воскресенье 
мужчина избил женщину. 

Пьяные «находки»
Невероятно много за прошлую 

неделю сообщений о нетрезвых 
людях, нарушающих покой жите1
лей района или мирно лежащих 
где1нибудь в общественном ме1
сте. Подобных сообщений зафик1
сировано 25. Пьяные компании 
помешали 9 июля посетителям 
магазина «Геолог» по ул. Тими1
рязева в Сысерти, 11 июля жи1
телям дома по К. Маркса, 85 в 
Сысерти и покупателям магази1
на по ул. Ленина в Черданцево. 
Очевидцы сообщили, что возле 
киоска «Ромашка» по К. Либ1
кнехта в Сысерти собираются 
бомжи и распивают спиртные на1
питки. Также люди четыре раза 
сообщали о водителях, севших за 
руль в нетрезвом состоянии. 

Конечно, было немало звон1
ков в полицию с информацией о 
спящих на улице людях. Жара, ца1

рившая на прошлой неделе, могла 
сыграть с выпившими злую шут1
ку. Особенно «плодородной» на 
пьяных лежебок стала Сысерть. 
И хорошо, что неравнодушные 
прохожие не прошли мимо и рас1
сказали о том, что лежит мужчи1
на у стоматологической клиники 
«Александрия», на дороге возле 
дома по К. Либкнехта, 68, в на1
чале ул. Ленина близ церкви, у 
подъезда дома по К. Либкнехта, 
66, по ул. Красноармейская, 40. 
На лавке в городском сквере в 
воскресенье прилег отдохнуть 
мужчина. А 11 июля сысертчане 
стали свидетелями того, как по 
крыше дома по Р. Люксембург, 
21 бегал пьяный мужчина.

Похищены... 
Одиннадцать краж, один гра1

беж и два угона случилось на не1
деле. 10 июля в Щелкуне на тер1
ритории очистных сооружений 
пропали трубы. Трубы украли и 
из лагеря «Спутник» в Арамили. 
В Щелкуне с огорода по ул. Со1
ветская похитили овощи. А вот в 
Черданцево трофеем похитите1
лей стала целая теплица. 

Грабеж случился в Б. Истоке в 
субботу, 14 июля. Около 23 часов 
около поселковой администра1
ции у женщины из рук вырвали 
сумку. Преступник объявлен в 
розыск.

Две машины угнали в районе 
за один день – 14 июля. ВАЗ12105 
пропал со стоянки фирмы «Тех1
носила» в Сысерти, и с берега 
пруда в Патрушах без хозяина 
уехал ГАЗ13307. 

Юлия Воротникова.

Грабежей стало меньше,

а аварий больше
За последние полгода ситуация с преступностью в районе стала 

менее напряженной. Об этом свидетельствует статистика преступле�
ний.

Снизилось общее число совершенных преступлений. В прошлом году 
за первые шесть месяцев зафиксирован 581 подобный инцидент, а в 
этом году – 555. Снизилось количество грабежей с семнадцати до 
восьми, в том числе, совершенных на улице (в прошлом году – 6, 
нынче – 5).  

Однако угонять машины стали чаще. С начала 2012 года зареги1
стрировано 24 угона – на три больше, чем в 20111м. Зато стало мень1
ше преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 
– их сто четыре (в 2011 – 109), группой лиц – 22 (в 2011 – 35), а также 
несовершеннолетними – 14 (в 2011 – 45).

Менее оптимистична ситуация на дорогах района. С 1 января по 
30 июня случилось 932 аварии. Это больше, чем в прошлом году, 
на 54. Восемь человек погибло в ДТП. За это время сотрудниками 
ГИБДД выявлено почти 18 тысяч административных правонаруше1
ний, по которым было наложено штрафов на общую сумму 5 млн. 710 
тыс. рублей.

Хотелось бы призвать граждан к соблюдению правил дорожного 
движения: соблюдать скоростной режим, не садиться за руль в не1
трезвом состоянии, не выезжать на полосу встречного движения и 
уважать других участников движения. 

Внимательнее следует относиться и к личному автотранспорту и 
местам, где вы его оставляете.

Рекомендуем ставить квартиры под охрану, устанавливать кнопки 
тревожной сигнализации, что в какой1то степени обезопасит вас от 
кражи или поможет быстрее найти злоумышленников, если она все1
таки произойдет.

Не покупайте имущество, если есть подозрение на то, что они кра1
деные. Совершение краж имущества граждан в значительной степе1
ни зависит от каждого из нас. Если упадет спрос на незаконно добы1
тое имущество, то некому будет его продавать, и упадет количество 
краж.

И, конечно же, будьте бдительны. Не закрывайте глаза на совер1
шаемые преступления и правонарушения в отношении вас, ваших 
знакомых или у вас на виду. Совместно с вами мы можем изменить 
криминальную обстановку в районе в лучшую сторону. 

О правонарушении вы можете сообщить лично, по телефонам де1
журных частей – 02, 7114171 (г. Сысерть), 3119190 (г. Арамиль). Также 
можно обратиться в опорный пункт полиции к своему участковому и 
по телефону доверия 7114189.

С. Пьянкова, 
начальник штаба Межмуниципального отдела 

МВД РФ «Сысертский».                  

ПРАВОПОРЯДОК
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   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6M85M74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6M90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
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Любовь Васильевна
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Воротникова 
Юлия Витальевна
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Реклама на сайте газеты «Маяк». 
ЗВОНИТЕ 6-85-74

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. 

Редакция 
газеты "Маяк"

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
рекламного 

агента.
Тел. 6-85-74.

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. 

МАНИПУЛЯТОР, 
стрела 7 т., 

борт 10 тонн. 

Тел. 8-912-622-68-98.

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

ЗИЛ1130 самосвал. 
Тел. 8�963�055�07�44. 

ДОСТАВКА
Щебень, песок,
скала, дресва,

газонная земля. 

Тел. 8-912-283-80-95. 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
СКАЛА, ДРЕСВА,

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-922-142-85-22 

Щебень, отсев,
песок, дресва,

глина, скала, 
чернозем, торф. 

Тел. 8-922-215-45-93. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

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.terra1ekb.ru

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.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
МАТЕМАТИКИ И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА! 

Администрация Свердловского кадетского корпуса 
с радостью примет Вас на работу. 

Не слушайте злых языков, что у нас «страшно». Мы не говорим 
«легко», так как знаем - трудностей Вы не боитесь. 

Мы не обещаем золотые горы. Но то, что мы обещаем – мы 
обеспечиваем. А это немало: много трудной и интересной работы, 
возможность обучения, поощрения за достигнутые результаты и 

возможность реализации Ваших инноваций. 

Условия работы и время собеседования по тел.: 
8(34374)6-25-69, 8-919-386-45-51. 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на Газель, Бычок. 
Опыт обязателен. 

Тел. 8-909-016-52-45. 

В круглосуточный 
магазин с. Кашино 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
продавец. 

График работы и з/п 
при собеседовании. 

Тел. 8-982-65-72-007, 
Юлия Сергеевна. 

ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ. 

Вывоз мусора 
Камазом. 

Тел. 8-912-65-28-302. 

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

Посев 
газонных трав 

по технологии. 

Тел. 8-912-610-15-97.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
пенополиуританом. 

Тел. 8-922-610-82-29. 

ОАО ППЗ 
Свердловский 

отдает населению 

ПОМЕТ КУРИНЫЙ. 
Самовывоз. 

Тел. 8-905-808-48-69. 

«ТЕХНОМАНИЯ» 
г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 65 (Торговый центр, 2 этаж)

т. (34374)6-83-30

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ У НАС?
- Официальное трудоустройство

- Отличная заработная плата
- Оплачиваемый отпуск

- Веселый дружный коллектив
- Гибкий график работы

НАМ ТРЕБУЮТСЯ
- ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

- СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
- КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ

ЕСЛИ ТЕБЕ ОТ 18 ДО 25,
ПРОСТО ПРИХОДИ И ЗАПОЛНИ АНКЕТУ

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 65 
(Торговый центр, 2 этаж)

т. (34374)6-83-30

 

ДОСТАВКА И ПРОДАЖА
Щебень, отсев, навоз, торф.

ВЫВОЗ МУСОРА.
ГАЗ-53, самосвал, 3,5 куб. м.

Доставка 1400 руб. рейс.

Тел. 8-909-700-19-12,
8-902,-269-11-37.
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

МАТЕРИНСКИЙ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛКАПИТАЛ

Денежные займы
владельцам сертификата

На покупку жилья (комната, квартира, дом, доля)!

На строительство!

ПОЛУЧАЙТЕ ДЕНЬГИ СРАЗУ!
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

8 922 178 63 03
г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 26 А, оф. 312

Бал на берегу моря
Кадетское братство…. Эти слова стали понятны и наполнились глубоким содержа�

нием для мальчишек и девчонок Свердловского кадетского корпуса, которые 17 дней 
провели в Международном центре отдыха молодежи «Звездный берег», что находится 
недалеко от легендарного города�героя  Севастополь, на кадетском слёте.

Кадеты Московской навига1
ционной школы, Донского им1
ператорского имени Николая II 
кадетского корпуса, Запорож1
ского лицея, кадетского класса 
общеобразовательной школы г. 
Ханты1Мансийска приехали в 
лагерь себя показать и на других 
посмотреть.  Но очень скоро 
идея соревнования, соперниче1
ства и стремления быть первыми 
уступила место идее взаимной 
поддержки, дружбы и кадетского 
братства.

Кульминацией смены был ка1
детский бал. Две недели ребята 
учились танцевать полонез, ма1
зурку, менуэт, вальс и другие 
танцы эпохи Екатерины II, ведь 
именно великая императрица 
была хозяйкой бала, а ее почет1
ным гостем – адмирал Нахимов. 
Бал удался на славу. За выдуман1
ной ситуацией были искренние 
чувства, эмоции. От музыки и 
танцев кружилась голова, юноши 
выглядели по1военному подтяну1
тыми и сдержанными, девушки в 

бальных платьях, с изы1
сканными прическами 
необыкновенно краси1
выми и обаятельными. 
Пара Александра Дзы1
бы и Алёны Ялымовой 
признаны лучшей в ис1
полнении мазурки, а 
актерская подача зна1
менитой песни «Гарде1
марины» Богданом Глу1
харевым запомнится 
всем надолго.

1 Мазурка 1 заме1
чательный танец, 
поэтому разучивать 
его было интересно 
и не очень сложно, 
1 делится впечатле1
ниями Александр 
Дзыба. 1 В нашем 
кадетском корпусе 
есть танцевальный 
кружок, но именно 
вальсу мы учились 
перед этими сборами. Больше 
всего мне понравилась друже1
ская атмосфера, которая цари1
ла на протяжении всех сборов. 
Еще хотелось бы отметить ани1
маторов, которые находились с 
нами и помогали нам во всём. А 

вообще, я так сильно хочу туда 
приехать ещё раз, а ещё лучше 
1  остаться там служить

Отзвучали мелодии бала, уло1
жены красивые наряды в чемо1
даны, и приближается грустная 
минута расставания. «Звездный 

берег» подарил кадетам на1
стоящих друзей, и поэтому так 
по1юношески искренне звучали 
слова клятвы вернуться сюда 
через 10 лет и письмо Нептуну, 
подписанное кровью, и коллек1
тивное купание в одежде в море 
– давняя примета возможности 
вернуться.

Ребята почувствовали, что 
такое кадетское братство и отча1
янно понимали, что расставание 
неизбежно. Но грусть в глазах 
ребят исчезнет быстро (такова 
особенность возраста), а друзья, 
хочется верить, останутся надол1
го.

Данная поездка оказалась 
возможной благодаря инициа1
тиве Свердловского кадетского 
корпуса Сысерти Данченко Ва1
лерия Ивановича и финансовой 
поддержке Министерства обра1
зования Свердловской области. 

О.  Катышева, 
заместитель директора СКК,

руководитель поездки.
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Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  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.  

26 июля в ГЦД 26 июля в ГЦД 
с 9 до 18 час. с 9 до 18 час. 

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА  

ТРИКОТАЖНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ  

лучших фабрик России - лучших фабрик России - 
Чебоксары, Иваново, Чебоксары, Иваново, 

Ижевск. Ижевск. 

Большое поступление Большое поступление 
одежды для всей семьи.одежды для всей семьи.

  Современные модели, Современные модели, 
отличное качество. отличное качество. 

Любая вещьЛюбая вещь  50 рублей,50 рублей,              
                                                                                      кроме стокакроме стока

6-10-25

КПК «РОСФИНАНС»
Приглашаем на постоянную работу на должность 

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

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

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

обучение.
Резюме отправлять по адресу : 89080857825

@mail.ru Телефон: 8 951 452 1000

ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

СКАЛА, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел. 8-922-181-02-99. 

19 июля с 9.00 до 18.00 

в Сысертском ГЦД

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЗЕМЛЯ. 

Камаз-самосвал 15 т. 

Любые работы. Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы.

Тел. 8-922-20-42-502. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Частное объявление в нашу газету Вы 
можете подать со своего мобильного теле1
фона, с помощью СМС1сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 � объявления 
в рубрику «Продаю», «Куплю», «Меняю», 
«Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объяв1
ления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру�
блей, которые снимут с вашего телефонного 
счета. 

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

Уважаемые абоненты Билайн! Если у 
Вас пост1оплатный тарифный план, то опера1
тор установил по этим тарифам ограничение 
на отправку СМС c коротких номеров.

Абонент может самостоятельно снять 
ограничение, позвонив на бесплатный ин1
формационный номер 0858. Данная инфор1
мация доносится абоненту при любом запро1
се на короткий СМС1номер.


