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Внимание, танцуют все!

День завода элементов трубопроводов в Большом Истоке получился ярким и интересным. Особый сюрприз ждал всех в середине празд-
ника – на площадке возле центрального фонтана  заводчане устроили настоящий танцевальный флешмоб. 

Как это было – читайте в этом номере на 15 стр.
Наталья Беляева.  Фото автора.

Вернем чистоту 
Талькову камню

Природный парк «Бажов-
ские места» в пятницу, 27 
июля, приглашает всех жела-
ющих принять участие в акции 
«Вернуть берегам озера Таль-
ков камень красоту семидеся-
тых». 

Желающих поучаствовать 
в субботнике ждут в 10 часов 
у горбатого моста через речку 
Черная. На квадроциклах их 
подвезут к Талькову камню. 
Участники также смогут пока-
таться по озеру на океанских 
каяках, услышать о планах 
развития парка. 

В конце дня всех ждет ужин, 
приготовленный на костре со-
трудниками парка.

Присоединиться к акции 
можно будет и в течение дня 
– трудиться будем до позднего 
вечера.

Алексей Казаков,
Сысертский городской 

клуб туристов.

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЯКОВ БЛИЗКИ И ПОНЯТНЫ 
Знакомьтесь: глава Южной сельской администрации Любовь Анатольевна Плотникова

Любовь Анатольевна -  ко-
ренной сельский житель. Она 

родилась и практически всю 
жизнь прожила в Щелкуне, по-
этому проблемы земляков ей 
близки и понятны. 

После щелкунской средней 
школы Любовь Анатольевна 
закончила сначала колледж 
искусства и культуры, затем 
Челябинский государствен-
ный институт культуры. В этой 
сфере проработала 29 лет, 
последние два года – директо-
ром Щелкунского социально-
культурного объединения,  в 
которое входят Абрамовский и 
Щелкунский дома культуры. За 
эти два года ситуация в СКО 
заметно изменилась в лучшую 
сторону. Еще четыре года Лю-
бовь Анатольевна трудилась 
в коммерческой структуре – 

возглавляла общепит в Москве. 
Хорошая школа была, – говорит. 

Из пяти претендентов на 
должность главы (четверо – 
мужчины) выбрали ее. На новом 
месте Любовь Анатольевна – 
вторую неделю. В штате Южной 
сельской администрации кроме 
нее – еще два человека: заме-
ститель главы Наталья Вита-
льевна Хрипунова и специалист 
первой категории Татьяна Васи-
льевна Мухаметова. Начинали 
работу с юридического оформ-
ления новой организации. Кста-
ти, реорганизация никак не от-
разилась на населении – работа 
с заявлениями односельчан не 
прерывалась ни на один день. 
Вопросы и проблемы – все те 
же: дороги, несанкционирован-
ные свалки, санитарная уборка 
мусора, подготовка к отопитель-
ному сезону… Жители бывшей 
Никольской администрации мо-

гут общаться с главой или за-
местителем по вторникам и 
четвергам   с 8 до 12 часов в 
привычном для себя месте – 
в помещении своей сельской 
администрации. 

За прошедшую неделю 
новые руководители объеха-
ли всю свою территорию.  И 
выполнили приятную мис-
сию – вручили знаки отличия 
«Совет да любовь» жителям 
Новоипатова, Абрамова и 
Аверина. 

В ближайшую пятницу 
пройдет первый координа-
ционный совет, на который 
соберутся руководители рас-
положенных  на территории 
предприятий. 

В добрый путь, Любовь 
Анатольевна! 

Л. Рудакова.

Ситуация 
на рынке труда

За 5 месяцев 2012 года в 
центр занятости обратились в 
поиске работы 1656 человек. 
Нашли работу за этот период 
1430 человек. На начало июля 
на учете в центре занятости 
состоит 323 человека. Уро-
вень регистрируемой безра-
ботицы – 0,86%.

С начала года в центр заня-
тости поступили 1825 вакан-
сий. В основном, работодате-
ли нуждаются в специалистах 
рабочих профессий (1479 ва-
кансий). Вакансии, в которых 
зарплата превышает прожи-
точный минимум, – 1015.

Л. Уварова.

СТАРТОВАЛ СТАРТОВАЛ 
НАРОДНЫЙ НАРОДНЫЙ 
ТРИАТЛОНТРИАТЛОН          Стр. 17      Стр. 17      



 25 июля  2012 г.
2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Здесь с деньгами расставаться приятней 
Без лишних трат времени, сил 

и нервов заплатить за потреблен-
ные газ, электроэнергию, воду – 
эта мечта сысертцев наконец-то 
сбылась. 

В течение нескольких десяти-
летий платить за газ нужно было 
в одном месте; за воду – в дру-
гом; за электроэнергию – в тре-
тьем. Наши земляки жаловались 
во все инстанции – уж больно 
далеко одна от другой распола-
гались нужные конторы. Пенсио-
нерам с их здоровьем за день 
удавалось посетить только одну. 
Но постепенно ситуация начала 

меняться. Сначала практически 
все платежи, кроме водоснабже-
ния и водоотведения в частном 
секторе, стали принимать в сы-
сертских отделениях банков. А 
недавно пункт приема платежей 
открылся в МУП ЖКХ «Сысерт-
ское» (инициатор проекта – ру-
ководитель предприятия Виталий 
Юрьевич Никитенко). 

В светлом и просторном по-
мещении с отдельным входом 
посетителей принимают несколь-
ко специалистов. Здесь можно 
заплатить за квартиру, за газ, 
скоро – за электроэнергию и за 

воду – жителям частного сек-
тора. Очередей нет: у каждого 
специалиста – свое окно. Есть в 
помещении и скамеечки, можно 
посидеть, отдышаться после про-
гулки. 

- Платежи принимаются, но 
над обустройством помещения 
мы еще будем работать, - гово-
рит Виталий Юрьевич. – Обяза-
тельно установим здесь кондици-
онеры и поставим мебель. Будет 
уютнее и комфортней. 

Л. Рудакова. 
Фото А. Кальсина. 

Школа прихорашивается

Ожидаются новоселья

В школе N15 идут работы 
по благоустройству. Желтый 
с белым фасад уже красиво 
играет на солнце. Устанав-
ливают входной блок, приби-
рают дворик, делают ограж-
дение. Строительные работы 
заканчиваются. На днях будут 
объявлены котировки: отдель-
но – на парты, на кухонное 
оборудование, на наглядные 
пособия… Но, учитывая тра-
диционные технические и до-
кументационные заморочки,  
1 сентября Тимирязевка еще 
не примет детей. Учебный 
процесс здесь начнется не-
много позже.

И. Летемина. 
Фото автора.

В понедельник, 23 июля, был сдан в эксплуатацию многоквартир-
ный дом в микрорайоне Каменный цветок. Это уже третий дом в этом 
микрорайоне и второй, построенный  компанией «Солнечный дом». 
Вокруг этих двух домов проложены асфальтированные дорожки, а 
между ними – небольшая детская площадка. Теперь жильцы смогут 
заселяться.

И. Летемина. Фото автора.

Когда появится спортзал в микрорайоне?
В  конце 2007 года, когда завершили долгострой трехэтажного 

дома в микрорайоне Новый, обещали ближайшей весной сдать 
спортзал, который располагается в торце здания. Кто!то может 
прояснить ситуацию: будет ли открыт спортзал и когда?

В. Ушаков, п. В. Сысерть.
Вопрос Валерия Викторовича мы переадресовали председате�

лю Думы СГО В. Б. Дорохову:

- К сожалению, спортзал своевременно не был зарегистрирован, 
как объект незавершенного строительства. Соглашение, заключенное 
администрацией округа, в лице главы А. И. Рощупкина, с застройщи-
ком, в лице В. А. Мальца, в связи с изменением федерального зако-
нодательства, сейчас недействительно. Поэтому готовится техниче-
ская информация объекта и  регистрация. Это делает застройщик и 
передает незавершенный спортзал в муниципальную казну. Думаю, 
это произойдет уже к августу. Готовность  объекта - 75%. Дума будет 
принимать решение по финансированию стройки. Конечно, депутаты 
будут исходить из возможностей муниципального бюджета.

Записала Ирина Летемина.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Где-то в лабиринтах Иннопрома
Медведев бродит…

На «Иннопроме» был первый раз. Теперь уже хочу, чтобы – не в 
последний, и потому записываюсь в сторонники этого события. 

спешат, досмотр весьма форма-
лен: звенит контур на всех, но 
всех и пропускают, мою сумку 
глянули мельком, и обратились к 
следующему посетителю. Я гор-
до водрузил свой Кэнон на шею 
– теперь уже никто ничего не 
сделает мне противного!

Лабиринты выставки
Чем понравился Иннопром 

мне – тем, что это разноплано-
вая и бессистемная выставка 
без ограничений: Сбербанк и 
ЧТПЗ, Минагропром и Росна-
носвет, стенды Белоруссии и 
ручного народного творчества, 
ирбитские мотоциклы и кузнеч-
ное дело, футбольный бар и Во-
доканал, Хаммеры «Пенетрона» 
и социальная сеть Dudu, Сименс 
и УВЗ, УГМК и медицинское обо-
рудование… Всё смешалось…
Точно знаю, что именно это НЕ 
нравится многим другим посети-
телям.

Ходить по лабиринтам мож-
но было бесконечно, но нас 
ждало торжественное откры-
тие. Пробрались-таки в главный 
конференц-зал… В зале  смешал-
ся с толпой фотокоров, которые 
вели сессию для важных людей: в 
первом ряду сидели губернатор, 
министры, приглашённые мэтры 
умного слова, блистал Леонид 
Парфёнов – он был ведущим пер-
вого дня форума Иннопрома.

Погас свет, зажглись десятки 
специальных источников 
света, и шоу началось – ла-
зерные картинки изобража-
ли наш высокотехнологич-
ный мир сейчас и завтра. 
Когда настало время речей,  
я с чистой совестью покинул 
этот зал и ушёл на стенды.

Что увидел?
Выставка сверкала и шу-

Путь на Иннопром: 
строго, дорого и сердито

Открытие Иннопрома – в 10 
часов. Мы выехали в 9. Какая 
наивность – полагали, что Экспо-
центр рядом с нами. Пробка на 
поворот к Экспо начиналась уже 
на развязке. Автобусы, мега-
супер-лимузины и обычные ав-
томобили протискивались, как 
могли. И это – первый косяк 
устроителей такого шоу. Но не 
последний.

Любая пробка всё же двига-
ется, и вот мы поворачиваем на 
парковку, и следующий сюрприз 
– огромная пустая стоянка для 
VIP-гостей, прямо перед здани-
ем, огорожена, на всякий случай, 
плюс регулировщики гонят поток 
вдаль огромного паркинга: «Про-
езжайте! Тут весь сектор занят!». 
Находим себе место только в 6-м 
секторе (это реально далеко от 
входа, но и это ещё не послед-
нее, поток машин всё нарастал). 
Проходим через уличные экспо-
зиции, среди грузовиков, спец-
транспорта, мимо вертолёта и 
вагонов новейших трамваев…

Следующий сюрприз – просто 
невероятного размера очере-
ди на рамки металлоискателей. 
Разумеется, кругом огромное 
количество сотрудников МВД – в 
основном, в парадной форме. На 
рамочках всё очень быстро – все 

мела… Это было грандиозно! На 
одном из прежних мест работы я 
бывал на выставках – специали-
зированных, и могу сравнивать. 
Безусловно, самыми заметными 
участниками стали Ростелеком 
и ЧТПЗ! У связистов в активе 
– целая толпа забавных разноц-
ветных зверей – ростовых кукол, 
которые бродили по всему залу 
и веселили народ, устраивали 
то ли танцы, то ли спортивные 
состязания, фотографируясь с 
посетителями. А ЧТПЗ вообще 
были чемпионами в конкурент-
ной борьбе без правил! Отряды 
волонтеров - юноши и девушки 
школьного возраста, одетые в 
фирменные одежды, -  с речёв-
ками, криками и прочими шумо-
выми эффектами передвигались 
по всем залам, периодически 
останавливались где-то, устраи-
вали мини-представление с 
мега-шумом и шли дальше! По-
пасть под их поток было просто 
опасно!

А что вокруг выставки?
Кондиционеры не совсем 

справлялись со своей задачей, 
особенно жарко было в огром-
ной обеденной зоне «Белый ша-
тёр». Громкая связь аналогично 

не справлялась со своим предна-
значением – практически невоз-
можно было понять, что же там 
сказали. Мега-дорогое питание, 
притом огромных зон для обще-
ственного питания оказалось не-
достаточно. Пройдя одним кругом 
по корпусам выставки – вышел 
на уличную часть. И по возвра-
щении в здание столкнулся уже 
со скучающими, а потому - ну, 
очень усердными полицейскими. 
И паспорт сверяли с бэйджиком 
тщательно. И перед рамкой на 
столике оказалось ВСЁ, что было 
в карманах – она же звенит на 
мне! Сумку с фотоаппаратом до-
смотрели по полной… 

Как я Медведева видел
Вернулся в зал. И замечаю, 

что резко возросла активность 
сотрудников федеральной служ-
бы охраны (ФСО) – их стало в 
разы больше против утреннего, 
они заняли все возвышения и 
входы-выходы. А это означает – 
Он прилетел!!!

И действительно – в одном 
из павильонов г-н Медведев уже 
даёт какие-то указания. Работа 
Иннопрома оказалась почти что 
парализована. Вокруг передви-
жения премьер-министра созда-

валась ТАКАЯ толпа, что даже 
бесчинствующие ФСОшники 
были не в силах сдержать всех 
желающих на безопасном рас-
стоянии! В воздух взметались 
вытянутые руки с камерами, 
фотоаппаратами, телефонами, 
планшетами. Вспышки, вспыш-
ки, вспышки… Сознаюсь – тоже 
поддался этому и был среди 
фотокоров. Иногда даже на не-
плохих местах оказывался, по-
щёлкав вдоволь, уступал место 
реальным профессионалам. В 
результате разнообразных пере-
мещений по стендам – оказался 
впереди Медведева со свитой, 
шёл перед ними… Конфликтовал 
по пути с одним ФСОшником – 
он даже меня пару раз ронял, но 
и придерживал одновременно, 
так что я всё же не упал. А вот 
одну девушку, запнувшуюся о по-
рог ворот здания, «кортеж» прак-
тически затоптал.

Следующий «сюрприз» ока-
зался в том, что как только 
«кортеж» вошёл на территорию 
Форума (последний зал), парни 
из ФСО быстренько закрыли все 
входные двери, и встали там с 
некими списками – кому можно 
зайти, а кому нельзя… Мне, по-
нятно, было нельзя – но я-то за-
шёл впереди Медведева!!!

...Когда уже выходил с терри-
тории Форума, услышал, как под 
гром аплодисментов Медведев 
поднял статус Иннопрома до фе-
деральной выставки!

Расставаться не хочется
На выход я торопился не 

очень, хоть и пора было ехать до-
мой. Ещё прошелся по уже знако-
мым павильонам и экспозициям. 
Расставаться с «Иннопромом» 
не хотелось категорически…

А так как я уже знал програм-
му выставки, то решил, что в вос-
кресенье обязательно приеду 
сюда всей семьёй – показать 
«Иннопром» в Детский день!

Я не знаток этой выставки, 
нет возможности сравнивать. 
Но всё, что увидел, меня пора-
довало и заинтересовало. А еще 
остались мои кадры – картинки 
с выставки. Пересматриваю их 
и очень жду следующий «Инно-
пром»!

Владимир Саппинен. 
Фото автора.

Сумма контрактов, заключенных на «ИННОПРОМе-2012», составила 186 миллиардов рублей
Экономический эффект от 

третьей международной вы�
ставки и форума «ИННОПРОМ», 
которая прошла в Екатерин�
бурге 12�15 июля, превысил 
показатели прошлого форума 
– сумма контрактов, заключен�
ных в этом году, составила 186 
миллиардов рублей. Об этом 
губернатор Евгений Куйва�
шев сказал 19 июля на пресс�
конференции, посвященной 
итогам «ИННОПРОМа».

«Выставка прошла на высо-
ком организационном уровне, 
понравилась нашим партнерам 
и коллегам. Важнейший итог вы-
ставки заключается в том, что 
Свердловская область подтвер-
дила свой статус главной про-
мышленной площадки России. Те-
перь «ИННОПРОМ» занял место 
в федеральном календаре прове-
дения подобных мероприятий», - 
сказал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, в ходе 
выставки «ИННОПРОМ-2012», 
было заключено 34 соглашения 

на общую сумму 186 миллиар-
дов рублей. Напомним, что по 
итогам прошлогодней выставки 
сумма контрактов составила 180 
миллиардов рублей.

«Мы не будем друг друга 
обманывать – многие из этих 
соглашений мы могли бы под-
писать и не на выставке, но «ИН-
НОПРОМ» повышает статус под-
писанных документов. Многие 
из них подписывались в присут-
ствии премьер-министра страны 
и губернатора, это накладывает 
дополнительные обязательства 
на стороны, подписавшие согла-
шения. Поэтому мы стараемся 
знаковые документы подписы-
вать именно на выставке», - от-
метил глава Среднего Урала.

По словам губернатора, вы-
ставку посетило свыше 60 тысяч 
человек. «По официальным дан-
ным, за четыре дня выставки тех, 
кто зарегистрировался, было 57 
тысяч. Это без учета участников 
– там несколько тысяч еще зани-
мались организацией. Еще были 

группы по 10-15 человек, они 
регистрировались как один че-
ловек. Навскидку, я думаю было 
60-64 тысячи человек», - сказал 
глава региона.

Евгений Куйвашев также со-
общил, что компания-оператор 
выставки впервые сработала с 
прибылью, которая составила 
порядка 15 миллионов рублей. 
«Она пока небольшая, но у нас 
есть основания полагать, что с 
каждым годом она будет расти», 
- добавил он.

Выбор оператора для прове-
дения «ИННОПРОМа» в 2013 
году пройдет путем открытого 
конкурса. «Мы можем привлечь 
и иностранных операторов, но 
мне бы хотелось, чтобы они ра-
ботали в консорциуме с нашими 
компаниями. Бизнес российских 
компаний, которые имеют опыт 
подобной деятельности, должен 
развиваться, в том числе, исполь-
зуя опыт западных партнеров», - 
отметил Евгений Куйвашев.

Расходы на выставку соста-

вили около 237 миллионов ру-
блей. Свыше 83 из них составили 
средства спонсоров, среди кото-
рых «Евраз Групп», корпорация 
«УВЗ», «УГМК-Холдинг», Группа 
ЧТПЗ и другие крупные компа-
нии. Еще 53 миллиона рублей 
было привлечено за счет аренды 
стендов участниками выставки. 
100 миллионов было выделено 
по госконтракту.

По словам главы региональ-
ного оргкомитета выставки 
Алексея Багарякова, в следую-
щем году темой «ИННОПРОМа» 
станет «Глобальная промышлен-
ность». «В 2011 году в выставке 
приняли участие 36 иностранных 
компаний, в этом году – уже 50. 
Мы хотим увеличить это число 
в разы, чтобы на Средний Урал 
приезжали мировые корпорации, 
мы хотим сделать площадку для 
заключения крупнейших контрак-
тов», - сказал Багаряков.

Губернатор отметил, что «ИН-
НОПРОМ» сегодня – не толь-
ко площадка для демонстрации 

инновационной продукции, но 
и «полигон» по отработке меха-
низмов выставочной деятельно-
сти, который позволит Среднему 
Уралу достойно провести и Все-
мирную универсальную выстав-
ку ЭКСПО в 2020 году.

Губернатор пообещал, что в 
будущем году организаторы учтут 
все недостатки нынешней вы-
ставки. Евгений Куйвашев побла-
годарил организаторов выставки, 
которые сумели провести меро-
приятие на достойном уровне, 
прессу, создавшую «ИННОПРО-
Му» благоприятный информаци-
онный фон, а также компании и 
предприятия, которые нашли воз-
можность поддержать выставку и 
приняли в ней активное участие. 
Отдельно губернатор поблаго-
дарил Дмитрия Медведева за то, 
что российский премьер нашел 
в своем плотном графике время 
для визита в Екатеринбург.

Департамент 
информационной политики 

губернатора.
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СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

И это – в Октябрьском 
В последнее время из посел-

ка Октябрьского в «Маяк» при-
ходили, в основном, хорошие но-
вости. Здесь построен отличный 

спортивный комплекс, убраны 
угрожающие домам жителей ста-
рые тополя, дети с удовольстви-
ем занимаются в  доме культуры 
и музыкальной школе, участвуют 
в самых разных конкурсах и за-
нимают в них призовые места. А 
многие жители частного сектора 
благоустраивают не только свои 
усадьбы, но и территорию вокруг 
них, что без сомнения украшает 
поселок. Поэтому обращение жи-
телей Октябрьского с просьбой 
сфотографировать «злачные» 
места, честно признаться, уди-
вило. 

Эта автобусная остановка 
находится в самом центре по-
селка. По словам жителей, она 
практически всегда в таком со-
стоянии. 

Площадка для сбора мусора 
не забетонирована, а падающий 
забор, точнее несколько  старых 
почерневших досок, сделан, по-
хоже не одно десятилетие назад. 
Мусор с площадки раздувается 
по всему заросшему бурьяном 
пустырю. Почти напротив – шко-
ла. 

А эта красивая территория со 
скамеечками, стоящими в тени 
деревьев, закреплена за домом 
культуры, в штате которого есть 
дворник. 

Так выглядят окрестности по-
селка. В этих кучах чего только 
нет! И обычный бытовой мусор, 
и строительный, и старая отслу-

жившая свой век мебель, и рас-
пиленные почерневшие от вре-
мени бревна – то ли баня была, 
то ли небольшой домик. Протя-

женность этих куч с мусором, 
«украшающих» обочины дорог, 
потрясает. 

Фото Л. Рудаковой. 

Насильно мил не будешь
Свалку создавать 
– на свалке жить

В Сысертском районе нет ор-
ганизации по сбору мусора у на-
селения частного сектора, кроме 
одной сысертской коммерческой 
фирмы (чьи пакеты продаются). 

Недавно стал свидетелем кар-
тины: житель поселка Асбест в 
куртке «ЖКХ» выбрасывал ме-
шок неподалеку от живописного 
карьера, где купаются и отдыха-
ют не только местные жители, но 
и гости района. На вопрос «Поче-
му вы тут мусорите?» он ответил, 
что ему некуда больше выкиды-
вать, т. к. свалку закрыли, и так 
делает не только он, но и другие 
жители поселка. 

А что им остается? Рудник 
Асбест – небольшой населенный 
пункт, и от Сысерти он далеко-
вато. Везти отходы в районный 
центр не каждому удобно, да и 
не у всех есть возможность. Не 
повезло в этом смысле и поселку 
Октябрьский. Бездействие вла-
стей дошло до такого уровня, что 
мусор свален прямо в охранной 
зоне газопровода. 

Поразил еще один случай, 
только уже в черте города Сы-
серть. Пожилой житель улицы 
Чкалова, наплевав на экологию 
и своих соседей, сваливает свое 
"добро" прямо на берег Механи-
ческого пруда. 

Почему мы не видим, как реша-
ют проблему в других районах? К 
примеру, в п. Горном (Каменск-
Уральский район) мусор собира-
ет небольшой грузовичок, проез-
жая по улицам частного сектора 
в определенное время. Может 
быть, нам перенять этот опыт. 
Иначе вскоре не только в местах 
отдыха, но и там, где мы живем, 
будет одна сплошная свалка.

Анатолий Клёнов.
г. Сысерть.

КОНФЛИКТ

Наш дом, в Сысерти, по Ор-
джоникидзе, 58, решил выйти из 
управляющей компании в непо-
средственное управление ЖКХ. 
Мы помним, как приносили опро-
сные листы по поводу способа 
управления домом в 2008 году.  
Голосовали, чтобы остаться 
при ЖКХ, но попали в УК «Сы-
сертская». На каком основании 
дом перешел в управление УК 
«Сысертская собственность», 
жильцам тоже неизвестно. А до-
говоры  мы не имели ни с одной 
компанией, ни со второй. 

Но главное даже не в дого-
воре. Нас не устраивает управ-
ляющая компания. Мы ей не до-
веряем.  Мы не видим, что она 
выполняет какие-либо работы 
по содержанию дома.  Разве 
что мусор вывозят да дворники 
у подъездов подметают. Однаж-
ды стряхнули снег с козырьков 
подъезда, под нажимом жителей 
залили канаву у первого подъез-
да. Сделали колясочный съезд  у 
шестого подъезда. Фонари горят 
у первого и шестого подъезда. 
Может быть, совпадение, но в 
первом подъезде живет электрик 
из УК, а в шестом владеет квар-
тирой сама директор УК. 

 В 2009 году дом попал в про-
грамму капитального ремонта. 
После ремонта перестала течь 
крыша, но в доме стало холод-
нее, и начались проблемы с го-
рячей водой. Об этом многие 
из нас не по разу жаловались в 
управляющую компанию. Одна 
женщина даже скандал устроила: 

у нее после помывки ребенок за-
болел. А толку ноль. Отмостки, 
которые также делали во время 
капремонта, уже провалились. 

19 февраля в 17 часов мы про-
вели собрание. Объявление по-
весили за неделю. На некоторых 
подъездах их сорвали  – проду-
блировали еще раз 17 февраля. 
Было очень холодно. И все-таки 
народу собралось  больше вось-
мидесяти человек. Обсуждали 
бурно, и все были против управ-
ляющей компании. Все, кроме 
директора УК «Сысертская соб-
ственность» И. Ю. Григорьевой, 
которая тоже имеет квартиру в 
нашем доме. Она пришла сама 
и привела с собой на собрание 
еще несколько представителей 
своей УК. 

В повестке собрания было: об-
суждение выбора способа управ-
ления многоквартирным домом, 
отказа от услуг управляющей 
компании, заключение договора 
с ЖКХ, выбор председателя и 
членов совета дома.

Несмотря на то, что предста-
вители УК  пытались переубе-
дить жильцов дома, кричали и 
вели себя не совсем корректно, 
собственники многоквартирного 
дома от своей позиции не отсту-
пили.  

После очного собрания хо-
дили по квартирам, сверялись с 
документами о собственности, 
письменно голосовали. Обошли 
все квартиры. Не попали к И. 
Ю. Григорьевой, т.к. она здесь 
давно не живет. На работу к ней 

пришли, но нас отправили, де-
скать, сейчас не приемный час. 
Однако 81 голос собственников, 
владеющих домом  больше, чем 
на половину, мы собрали. Это-
го достаточно, чтобы  выйти из 
УК. Отнесли пакет документов в 
ЖКХ.  Они передали его на про-
верку прокуратуре. Около ме-
сяца шла проверка. Наши доку-
менты признали легитимными. 
Только после этого мы послали 
уведомление об одностороннем 
расторжении договора управ-
ления с УК «Сысертская». Уве-
домление было вручено УК 
«Сысертская» 25 апреля. По за-
кону до 25 мая договор должны 
были расторгнуть. И передать 
нам поквартирные карточки ре-
гистрации граждан и все иные 
документы, связанные с управ-
лением домом. С 1 июня нас об-
служивает ЖКХ.

Но до сих пор УК не переда-
ла ни карточки, ни даже ключи 
от подвалов. Вместо этого 31 
мая Ирина Юрьевна Григорьева 
подала в суд на председателя 
и члена совета дома, которые 
подписали уведомление об от-
казе от услуг ее компании. Она 
считает, что был нарушен поря-
док проведения собрания. Что 
она, как один из собственников 
многоквартирного дома, не была 
уведомлена должным образом.  
В п. 4 ст. 45 Жилищного кодекса 
РФ предусмотрено, что сообще-
ние о проведении общего со-
брания должно быть направлено 
каждому собственнику заказ-

ным письмом. Должны доводить-
ся до сведения собственников 
и итоги голосования, что также 
не соблюдено. Есть претензии 
у директора и к направленному 
в ее организацию уведомлению 
и сомнения в полномочиях тех, 
кто это уведомление подписал. 
В качестве искового требования 
Григорьева просит суд признать 
решение собрания о выборе спо-
соба управления домом неза-
конным. При этом ее совершен-
но не волнует, что большинство 
жителей не хотят иметь никаких 
дел с ее управляющей компани-
ей. Мы к ней не вернемся. На-
сильно мил не будешь.  Мы уже 
заключили договоры с ЖКХ. 
Надеемся, что правда за нами, 
и мы сможем отстоять свою по-
зицию в суде. 

Наш дом – не единствен-
ный, кто ушел от обслуживания 
управляющей компанией. Если 
бы все было благополучно, ни 
один дом не стал бы расторгать 
договорных отношений. Но эту 
очевидную вещь не хотят при-
знать в УК. Вместо этого пыта-
ются принудить к своему обслу-
живанию.

Т. Напрушкина, 
старшая по дому,

Н. Андреева, 
старшая по подъезду №2,

В. Сабурова, 
старшая по подъезду №6, 

Т. Винокурова, 
житель подъезда №7.
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ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Повезло только одному полю 
Дождей в южной части района 

так и не случилось (публикация 
подготовлена 20 июля). 

Фермер Алексей Юрьевич Бон-
дарев поливает картофель сорта 
Каменский, что растет на поле 
площадью в 5 га в Космаково. 

- Поливаю его во второй раз, 
- говорит Алексей Юрьевич. – Ре-
зультат сразу виден. Растения, 
как будто взбодрились, позеле-
нели. 

Но это поле у фермера – един-
ственное, которое можно полить, 
рядом – озеро, откуда и качает-
ся вода. Другим полям повезло 
меньше, а если сказать точнее, 
не повезло совсем – рядом нет 
никаких источников воды.

- Картофель сорта Лидер, что 
возле щелкунской дороги, уже не 
спасти, ботва пожелтела и легла 
на землю, - продолжает Алексей 
Юрьевич, - а на то поле, что в Ни-
кольском, и смотреть не хочется. 
Хотя по опыту знаю, что карто-

фелю Родаро хорошие дожди 
могли бы помочь. Он, конечно, 
и при дождях уже не даст запла-
нированных урожаев, но что-то 
можно было бы получить. 

Этим летом, кстати, директо-
ра сельскохозяйственных пред-

приятий отказываются проводить 
традиционный объезд полей. Не-
чего, - говорят, показывать. За-
суха убивает посевы.

Л. Рудакова.
Фото автора.

А сучья всё падают…
Едва закончились переживания земляков по поводу отсут�

ствия газа, как на жителей Сысерти свалились сразу три напасти. 
Вечером 18 июля прекратилась подача электроэнергии. И, как 
следствие, не стало холодной и горячей воды. 

Звоню начальнику филиала 
Свердловэнерго ПО Западные 
электрические сети В. В. Паху-
нову. Василий Васильевич объ-

яснил ситуацию 
так: были гроза 
и сильный ветер, 
упавшие с то-
полей сучья по-
вредили линии 
электропередач. 
Словом, стихия-
де виновата.  И 
никто больше.

Не согласен с 
этим. И вот поче-
му. Есть у юристов 
понятие «непре-
одолимая сила» 
(иногда говорят 
«форс-мажор»). В 
гражданском пра-
ве оно означает 
возникновение 
ч р е з в ы ч а й н ы х 
и неотвратимых 
обстоятельств. 
Тех, в результате 
которых не были 

выполнены условия 
договора. Это могут 
быть наводнение, 
землетрясение, сель, 
военные действия и 
прочие катаклизмы 
природного или со-
циального характера. 
Словом, те, которые 
невозможно преду-
смотреть или предот-
вратить (либо можно 
предусмотреть, но 
невозможно предот-
вратить). Наличие 
непреодолимой силы 
является обстоятель-
ством, освобождаю-
щим от ответственно-
сти.

А была ли в нашем 
случае непреодо-
лимая сила? Полагаю, что нет. 
Ведь сучья падают не первый 
год! Значит, не предвидеть такое 
нельзя. И разве невозможно за-
благовременно срезать ветки, 
грозящие обрушением на прово-
да? Зачем ждать, пока жареный 

петух клюнет? На это мой собе-
седник заметил, что снести топо-
ля не просто. Надо провести не-
сколько согласований. Но ведь 
я о сносе тополей не говорил, 
речь вёл об их подрезке. Думаю, 
что «маникюр» деревьев не де-
лается, главным образом, из-за 
нежелания Западных сетей тра-
тить на это деньги. А потому нет 
должной заботы о потребителях.

Объективности ради отмечу, 
что подача электроэнергии воз-
обновилась уже через несколько 
часов. Появилась и вода. Но где 
и когда деревья в очередной раз 
покажут нам свой «ндрав», не 
знает никто.

Устав Сысертского городского 
округа к вопросам местного зна-
чения относит, помимо прочего, 
организацию электроснабжения. 
Поэтому говорил с первым заме-
стителем главы округа В. П. Гор-
ном. Виктор Петрович пояснил, 
что подрезка деревьев – обязан-
ность электриков. А чтобы сне-
сти тополь, достаточно подписи 
первого зама.

Борис Фабрикант, 
депутат Думы Сысертского 

городского округа.
Фото Ирины Летеминой.

НОВОЕ ЛИЦО НАШЕГО ДВОРА
В течение последних пятнадцати лет во дворе до-

мов N 58 по ул. Р. Люксембург и N 6 по Химиков в Сы-
серти находился старый заброшенный корт. Осенью 
2011 года мы обратились с этой проблемой к замести-
телю главы округа Владимиру Борисовичу Дорохову. 
И уже этим летом здесь появилась детская игровая 
площадка.

Двор преобразился, стал благоустроенным, по-
лучил новое лицо. Приятно выйти и погулять среди 
такой красоты. Жители наших домов, у которых есть 
дети, благодарны В. Б. Дорохову и работникам МУП 
ЖКХ «Сысертское», которые помогли вдохнуть новую 
жизнь в наш двор. Теперь у наших ребятишек, гуляю-
щих под окнами, всегда хорошее настроение. 

И. Мельник, Г. Опарина, Н. Богданова, 
О. Галушка, С. Байкулова 

и другие жители домов 
по Р. Люксембург, 58 и Химиков, 6, 

г. Сысерть. 

НУЖНЫ ЕЩЕ ДОЖДИ 
Вчера, 24 июля, в Сысертском районе прошел утром хороший 

дождь. В сельскохозяйственных предприятиях ему, конечно, рады. 
- Но этого дождя мало, - говорит главный агроном агрофирмы 

«Патруши» Владимир Анатольевич Трубин, - нужно еще несколько 
таких же. 

В эти дни в агрофирме «Патруши» убирают однолетние травы. Их 
урожайность, как и всех других трав, нынешним летом гораздо ниже, 
чем прошлым. В целом по зеленой массе она составляет нынче 90 
центнеров с гектара, в 2011 году была 150. Тогда и заготовили ее 
54 тысячи тонн. Нынче планировали 40 тысяч, будет только 30.  Но 
катастрофической ситуации нет. 

- У нас, в основном, - многолетние травы: козлятник, люцерна, 
клевер, - продолжает Владимир Анатольевич, - и они успели развить-
ся, ведь в мае и первой декаде июня были дожди. Тем, у кого одно-
летка, да еще и посев поздний, конечно тяжелее. 

Сена этим летом в хозяйстве решили  много не заготавливать, про-
шлогодние запасы большие. План по сенажу уже выполнен, а вот по 
силосу недоберут. Все - по той же причине, из-за низкой урожайности 
трав. Кукуруза, к примеру, занимающая 450 га площади, уже выброси-
ла метелку. Это значит, она практически больше не вырастет. Но кор-
мов животным с учетом прошлогодних запасов будет достаточно. 

Зерновые, несмотря на ранний сев, стоят сухие. Зерно будет щу-
плым, неполновесным. Уже ясно, что будет низким и урожай карто-
феля. Его ботва невысокая и слабая. А, как известно, мало вершков, 
мало будет и корешков. Тут ситуацию еще могут исправить дожди, на 
что в агрофирме и надеются, ведь картофель хозяйству нужен товар-
ный. Мелкий не продать, только на корм буренкам сгодится. Так что 
дождь сельхозпроизводителям еще нужен. И не один. 

Л. Рудакова. 

На улице Свердлова, возле школы №6 На улице Свердлова, возле школы №6 
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Выйти на лидерские позиции

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК
Страница Законодательного Собрания Свердловской области /N7

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Последнее в весенней сессии заседание Заксобрания нача�
лось с Бюджетного послания губернатора Евгения Куйвашева об 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Сверд�
ловской области на 2013 год и плановый период до 2015 года.

Задача бюджетной политики 
- стать эффективным инструмен-
том реализации государственной 
социально-экономической поли-
тики, сказал губернатор, сослав-
шись на тезисы, отраженные в 
Бюджетном послании Президен-
та России Владимира Путина. В 
Свердловской области имеются 
для этого все необходимые пред-
посылки и возможности.

Наряду с финансированием 
принятых расходных обяза-
тельств, в социальной сфере 
усилия будут сосредоточены на 
ее модернизации. Для того, что-

бы своевременно отслеживать 
целесообразность принятых 
мер обновления социальной от-
расли и расходования средств, 
будет внедряться система 
мониторинга качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, а также 
удовлетворенности жителей 
этим качеством.

Сегодня в Свердловской об-
ласти около 75 процентов рас-
ходной части бюджета - это рас-
ходы, связанные с содержанием 
социально-культурной сети. Рас-
ходы на реализацию областных 

Далеко ли уедешь на коляске?

целевых программ в области со-
циальной политики за последние 
три года увеличились более чем 
в 5 раз.   Необходимо сохранить 
социальную направленность 
бюджета и обеспечить финан-
сирование принятых законов. С 
2013 года вступают в силу зако-
ны о региональном материнском 
капитале, пособии малоимущим 
многодетным семьям, единов-
ременном пособии женщине, 
родившей двух и более детей. 
На финансирование этих мер 
социальной поддержки только в 
2013 году дополнительно потре-
буется  более одного миллиарда 
рублей.

Губернатор обратил внимание 
депутатов на то, что необходимо 
сделать систему социальной под-
держки и социальных выплат бо-
лее адресной и ориентированной 
на результат. Любые новые со-
циальные обязательства должны 
быть, прежде всего, обеспечены 
надежным долгосрочным финан-
сированием.

Ввиду ситуации, складываю-
щейся на мировых рынках, одна 
из важных задач - обеспечение 
экономической стабильности и 
сбалансированности бюджета 
Свердловской области, подчер-
кнул Евгений Куйвашев. Для это-
го планируется главный финан-
совый документ готовить, исходя 
из умеренных и даже консерва-
тивных прогнозных оценок раз-
вития экономики в ближайшие 
годы. Также будет осуществле-

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

но сдерживание роста долговых 
обязательств Свердловской об-
ласти, более взвешенным станет 
предоставление государствен-
ных гарантий.

Наполнение областной каз-
ны должны повысить меры по 
усилению работы с налогопла-
тельщиками, ускоренное созда-
ние новых высокоэффективных 
производств. Задача - выйти на 
системную работу по созданию 
«точек экономического роста» 
практически в каждом муници-
пальном образовании. Межбюд-
жетные отношения должны быть 
реформированы таким образом, 
чтобы сами муниципальные об-
разования стали «точками эко-
номического роста».

Свердловская область наме-
рена продолжить политику по-
вышения инвестиционной при-
влекательности, существенного 
снижения нагрузки на бизнес, 
снижения административных 
барьеров и улучшения инвести-
ционного климата. Необходимо 
выйти на лидерские позиции в 
инновационном и инвестици-
онном росте, развитии высоко-
технологичных и наукоёмких 
производств, модернизации 
социальной сферы, значитель-
но продвинуться в улучшении 
качества жизни людей, сказал 
в завершении Евгений Куйва-
шев. Это сложные и трудоёмкие 
задачи. Но, уверен, что наша 
совместная деятельность и вы-
веренная бюджетная политика 

обеспечат успех в достижении 
поставленных целей.

Губернатор ответил на вопро-
сы представителей депутатских 
фракций, которые касались раз-
нообразных аспектов: возмож-
ности создания регионального 
банка территориального разви-
тия, принятия законопроекта о 
социальной поддержке «детей 
войны», проверки достоверно-
сти кадастровой оценки земель, 
реперных точек обеспечения 
безопасности, борьбы с неэф-
фективными собственниками. 
Депутаты также коснулись про-
блемы нехватки мест в детских 
дошкольных учреждениях и ряда 
других вопросов.

Комментируя итоги рассмо-
трения этого вопроса, предсе-
датель Законодательного Со-
брания Людмила Бабушкина 
отметила, что  Бюджетным по-
сланием дан старт бюджетному 
процессу в Свердловской обла-
сти на 2013 и плановый период 
2014-2015 годов. Те тезисы, ко-
торые высказали в своем Бюд-
жетном послании Президент 
РФ и губернатор Свердловской 
области, депутаты, безусловно, 
будут реализовывать. У нас есть 
амбициозные планы выполне-
ния программ государственного 
и международного значения, в 
том числе намерение выиграть 
заявку «ЭКСПО-2020», что, без-
условно, будет способствовать 
дальнейшему развитию регио-
на.  

По данным на 1 июня 2012 
года, в Свердловской области 
проживают более 338 тысяч 
инвалидов – примерно столько 
составляет население Нижнего 
Тагила. Потребность в доступной 
среде также испытывают многие 
люди пожилого возраста, кото-
рых свыше миллиона человек, 
родители с детскими колясками, 
беременные женщины, люди с 
временной нетрудоспособностью 
из-за переломов или болезни. 

Выступивший с основным до-
кладом заместитель министра 
социальной политики Алексей 
Никифоров рассказал, что сде-
лано в Свердловской области по 
созданию комфортных условий 
для нормальной жизнедеятельно-
сти инвалидов, как реализуются 
областная государственная це-
левая программа «Социальная 
защита населения и социальная 
поддержка инвалидов Свердлов-
ской области» на 2011-2015 гг. и 
программа «Доступная среда», 

разработанная также на 2011-
2015 годы. Этими документами 
предусматривается оснащение 
жилья перилами, подъемника-
ми и другими спецсредствами и 
приспособлениями, доступность 
транспортной инфраструктуры, 
расположение парковочных 
мест для личного транспорта 
инвалидов в непосредственной 
близости от места проживания 
и другие обязательные условия 
обеспечения доступной среды. 

К сожалению, в Свердловской 
области меньше одного процен-
та общественного транспорта 
приспособлено для инвалидов, 
которые также вынуждены стал-
киваться с не меньшими про-
блемами при преодолении пере-
крестков, высоких тротуарных 
поребриков, пешеходных под-
земных многоступенчатых пере-
ходов.

Выступающие в прениях при-
вели немало примеров, свиде-
тельствующих о недоступности 

для инвалидов больниц, поли-
клиник, магазинов, учреждений 
культуры и других объектов со-
циальной сферы. Даже в травмо-
пунктах нет перил и пантусов! 

Большая часть «колясочни-
ков» вынуждены сидеть дома, 
потому что каждый выход на ули-
цу для них становится стрессом. 

Подъезды не приспособлены, 
лестничные пролеты узкие, нет 
поручней, ступеньки крыльца вы-

сокие и скользкие. 
По большому счету, для 

беспрепятственного пере-
движения инвалидов на 
улице необходима рекон-
струкция всей транспортно-
пешеходной инфраструк-
туры, входов в объекты 
социальной сферы и подъ-
ездов жилых домов.

При проектировании и 
строительстве объектов 
жилищно-гражданского и  
производственного назна-
чения никто не учитывает 
специфические потребности 
и интересы инвалидов, для 
которых даже неправиль-
ное, слишком высокое рас-
положение кнопок в лифте 
создает проблемы. В аэро-
порту Кольцово бесплатная 
стоянка припаркованного 
транспорта 15 минут - для 
инвалида это невыполни-

мая норма. 
Большинство инвалидов убеж-

дены, что и в учреждениях, и в 
жилых домах вместо травмоопас-
ных рельсов и швеллеров должны 

быть установлены электроподъ-
емники. Заместитель генераль-
ного директора по маркетингу 
Урало-Сибирского управления 
«Щербинские лифты» Василий 
Трубников продемонстрировал 
видеоролик об изобретении бело-
русского инвалида. Для создания 
опытного образца необходимо 
100 тысяч рублей. Можно нала-
дить производство подъемников 
индивидуального пользования, 
но на это тоже требуются нема-
лые средства. 

Завершая трехчасовую дис-
куссию, председатель комитета 
по социальной политике Вячес-
лав Погудин поблагодарил при-
сутствующих за откровенный 
разговор. Все предложения за-
фиксированы, на их основе рабо-
чая группа подготовит рекомен-
дации в адрес Законодательного 
Собрания, правительства Сверд-
ловской области, органов мест-
ного самоуправления, бизнес-
сообщества. Депутат выразил 
надежду, что сообща удастся 
изменить ситуацию к лучшему. 
Часть вопросов комитет поста-
рается решить при формирова-
нии областного бюджета на 2013 
год.

Комитет Законодательного Собрания по социальной политике 
провел заседание «круглого стола» на тему формирования доступ�
ной среды жизнедеятельности для инвалидов. «Колясочники» в го�
лос просили обеспечить им выход из дома и безбарьерный доступ 
к социально значимым объектам.

Страница подготовлена по материалам  пресс�службы
Законодательного Собрания Свердловской области

Тел. (343) 354�75�60, 354�75�61
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Горжусь, что моя мама – учитель 

СЛАГАЕМЫЕ 
ЕЕ АВТОРИТЕТА

Во время учебы в  педагоги-
ческом университете, при про-
хождении практики, преподава-
тели спрашивали: как давно я 
работаю в школе. Отвечала: «Я 
в школе не работала,  я в ней 
выросла, потому что моя мама 
- УЧИТЕЛЬ». Вы думаете, учи-
тель – это профессия? Нет, это 
образ жизни. Школа - это место, 
где нельзя оставаться равнодуш-
ным, работать по часам, иметь 
черствое сердце и не любить 
свою профессию. А самое важ-
ное в профессии учителя – это 
по-настоящему любить детей. 

Моя мама  Зинаида Павловна 
Емельянова работает учителем 
начальных классов. Ее педагоги-
ческий стаж - 34 года, за которые 
она сделала несколько выпусков. 
А это более 200 ребят, пришед-
ших в школу, не умея писать и 
читать, не умея работать с тетра-
дью и книгой, не желая 40 минут 
(урок) заниматься, - их в первую 
очередь нужно было научить 
учиться! 

Мама родилась в большой 
дружной семье, в которой было 
10 детей. Конечно, жили они 
более чем скромно, даже когда 
старшие дети выросли и стали 
помогать младшим, кто чем мог. 
Неудивительно, что 14-летняя 
Зина после 8 класса пошла 
учиться в ближайшее СПТУ на 
плодоовощевода. Но работать 
по профессии ей практически  
не пришлось. Мама приезжает 
в маленький сибирский городок 

(Киренск Иркутской области) в 
гости к старшей сестре, которая 
уговаривает ее не возвращаться 
домой, а поступить в местное пе-
дагогическое училище. Я думаю, 
что судьба всегда направляет 
человека, помогая ему выбрать 
свой путь. И мама его нашла - она 
стала учителем начальных клас-
сов. Первые годы мама работала 
в Бобровской школе N25. Потом, 
вернувшись в  Киренск, стала за-
ведующей интернатом «Север-
ный», где ей в 27 лет пришлось 
стать мамой для детей школьного 
возраста. Это очень большая от-
ветственность. Приходилось ча-
стенько быть и ночной няней, и 
поваром, и воспитателем сразу. 
Если в интернат вовремя не по-

ступали продукты,  мама просто 
приносила их из нашего дома. 
И я, маленькая, тоже постоянно 
крутилась в этой большой семье 
(а меня еще спрашивают, по-
чему это, будучи единственным 
ребенком в семье, я не выросла 
эгоисткой). Потом мама снова 
вернулась в школу: сначала в 
Киренскую среднюю, за ней – в  
Бобровскую. Несколько лет она 
работала в школе N3 учителем и 
завучем одновременно. Но когда 
врачи настоятельно рекомендо-
вали ей по состоянию здоровья 
отказаться от одной ставки (при-
чем учителя), она, чтобы остать-
ся с детьми, отказалась от руко-
водящей должности. «Не имею 
права их бросить», - говорила. 

Школа и ученики – это ее жизнь,  
ее судьба. 

Говорят, что дети учителей - 
несчастные, что у их мам вечно 
не хватает ни времени, ни сил 
на своих детей и мужей. Это не-
правда. Моя мама – самая за-
ботливая и нежная. Она научила 
меня быть сильной, не сгибаться 
от горестей и при этом всегда по-
могать тому, кто в нас нуждает-
ся. А еще я всегда видела, что та-
кое по-настоящему любить свое 
дело. И я, и папа всегда уважали 
мамину работу, старались по-
мочь ей (изготовить наглядные 

Одной из самых уважаемых в народе профессий всегда была 
и будет профессия учителя. Трудно переоценить значимость его 
труда, ведь учитель формирует самого человека, продолжает 
«сеять разумное, доброе, вечное». Результаты работы учителя 
– его ученики, будущее нашей страны. Новый XXI век поставил 
перед обществом новые задачи, решать которые могут только 
образованные люди. 

Учимся делать добрые дела 
В детском доме скопилось много старых газет, журналов, потре-

панных и изорванных книг. Обычно все это сжигалось. В этот раз 
решили поступить иначе: на изготовление бумаги рубят леса, поэто-
му мы провели акцию «Сохраним лес для будущего». Собрали маку-
латуру, в Интернете отыскали адрес, куда ее можно сдать. В Екате-
ринбурге, по улице Ереванской, 2-а, находится приемный пункт, где 
принимают бумагу, картон, стеклянную и полистироловую посуду, 
пленку. 

За сданную макулатуру мы получили 519 рублей, которые реши-
ли истратить на сладкие призы за участие в различных конкурсах и 
играх, которые проводятся у нас почти каждую неделю. Конечно, нам 
дают призы, но заработанные самими кажутся слаще. 

Мы хотим и в будущем организовывать такие акции, тогда на на-
ших улицах и в лесах станет гораздо чище. Призываем всех жителей 
района последовать нашему примеру. 

Тамара Епанчинцева, Алеша Митрофанов, 
воспитанники Сысертского детского дома. 

У нас – 
новые
друзья!

6  июля рев мощных мотоци-
клов известил наших ребят, что 
приехали байкеры. Но это были 
не «Старые волки», наши ста-
рые друзья из Сысерти, а Ан-
дрей Аминов, Женя Колмогоров, 
Женя Царева, Роман Крутиков, 
Ярослав Овчинников во главе с 
командиром Александром Кисло-
вым из Арамили. Ребята приеха-
ли по собственной инициативе, 
а от Арамильской службы за-
казчика (стройцех), где трудятся 
двое из них, привезли в подарок 
микроволновую печь и сласти. 

Быстро завязалась непринуж-
денная беседа. Нас интересова-
ло все: и мощность,  и стоимость 
«железных коней», как ребятам 
удалось собрать по двести и бо-
лее тысяч на своих красавцев, и 
не страшно ли им мчаться со ско-
ростью 200-300 км в час? 

Байкерам всего по 20-22 года. 
Они с гордостью сообщили, что 
на мотоциклы заработали сами, 
совмещая учебу и работу. И счи-
тают – совершенно справедливо! 
– лучше тратить деньги на это 
увлечение, чем на табак, спирт-
ное, наркотики. 

Ярослав Овчинников недавно 
попал в аварию. Нога еще не за-
жила, но бросать свой опасный, 
но очень увлекательный спорт 

пособия, например). Я всегда 
гордилась и горжусь, что моя 
мама – УЧИТЕЛЬ. Настоящий, 
болеющий за свое дело, пережи-
вающий за своих учеников, как 
за собственных детей! 

27 июля моей маме исполня-
ется 55 лет. Я поздравляю тебя, 
мамочка, с юбилеем и желаю 
тебе, в первую очередь, креп-
кого здоровья, чтобы ты жила 
долго–долго и по-прежнему при-
носила в этот мир свет и добро!

Екатерина Проскурнева.
п. Бобровский.  

В Бобровской средней школе 
N2 трудятся замечательные пе-
дагоги – высококвалифицирован-
ные, ответственные, любящие 
свою профессию. Об одной заме-
чательной учительнице, которой 
25 июля исполняется 50 лет, хочу 
сказать особо. 

Лариса Юрьевна Гилева ра-
ботает в нашей школе 30 лет. В 
1982 году после окончания фа-
культета иностранных языков 
Свердловского педагогического 
института ее направили в Бо-
бровскую среднюю школу N2. 
Осуществилась мечта ее юности 
– преподавать английский язык, 
язык строгий, изящный, краси-
вый. Большую помощь в работе 
молодому педагогу оказали ди-
ректор школы Галина Федоровна 
Чернавских и учитель Майя Пе-
тровна Келлер. 

80-90-е годы были до отка-
за наполнены трудом. События 
личной и общественной жизни 
переплелись: начало работы, 
создание семьи, общественные 
нагрузки. 30 лет пролетели вих-
рем. Лариса Юрьевна стала за-
мечательным мастером, педаго-
гом с высшей категорией. И все 
слова о ней - только в превос-
ходной степени. 

Лариса Юрьевна – принципи-
альна,  на сделку с совестью не 
пойдет никогда и самокритична – 
предъявляет строгие требования 
к себе и к другим; трудолюбива и 

аккуратна.  В школе она – веду-
щий специалист среди учителей 
«иностранцев». Учительница в 
совершенстве освоила совре-
менные технологии и, как гово-
рится, на ты с оргтехникой. Свой 
предмет Лариса Юрьевна любит 
безумно. Ее ученики успешно 
сдали ЕГЭ. Трое выпускников 
поступили на иняз. 

Лариса Юрьевна всегда и 
особенно при аттестации гото-
ва придти на помощь коллегам. 
Дать блестящий анализ урока и 
любого школьного мероприятия. 

Ларисе Юрьевне свойствен-
но удивительное чувство магне-
тизма. К ней тянутся и учителя, 
и ученики, и родители. Обла-
дающая высоким интеллектом и 
творческими способностями она 
для всех – интересный собесед-
ник. Неслучайно руководителем 
школьного методического объе-
динения выбрали именно ее. 

Перечисленные выше черты 
плюс честность,  порядочность и 
нравственная чистота – вот сла-
гаемые авторитета этой учитель-
ницы. 

Лариса Юрьевна, поздравляю 
Вас с замечательным юбиле-
ем, желаю крепкого здоровья, 
огромного личного счастья и но-
вых творческих удач! 

З. Бурочника, 
ветеран педагогического труда. 

п. Бобровский. 

В СЫСЕРТСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ

ни он, никто другой из ребят не 
собирается. Мы не могли удер-
жаться от соблазна, и, несмо-
тря на запрет Александры Вик-
торовны, попросили покатать 
нас, что юноши и выполнили с 

большой охотой. 
Уверены, что новые друзья еще 

не раз приедут к нам. Эта встреча 
– хорошее доказательство тому, 
что  при желании можно осуще-
ствить любую свою мечту. 
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В Сысерти много моряков 
29 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Бывший моряк 
тралит улицы Сысерти

У Военно-морского флота России поистине героиче-
ская биография, славные морские и боевые традиции. 
Он по праву является предметом гордости и любви граж-
дан России. Его история — это упорный ратный труд, 
великие открытия и достижения, подвиги, совершенные 
во славу Отечества. При активном участии многих поко-
лений военных моряков в суровые годы испытаний наша 
страна отстаивала свое право на независимость, сувере-
нитет и процветание.

Россия — великая морская держава. Право считаться 
ею завоевано поколениями наших соотечественников, 

чьи мужество и самоотверженность, блистательные по-
беды в морских сражениях стяжали немеркнущую славу 
стране и ее Военно-морскому флоту.

Многие сысертчане День ВМФ будут отмечать в по-
следний выходной июля. Это моряки Тихоокеанского 
Флота,  ветераны войны с Японией Петр Ширыкалов, 
Анатолий Тюргашкин, а 
также Владимир Ворожев, 
Алексей Вахрамеев, Сер-
гей Челноков, подводники 
Леонид Старков,  подво-

дники АПЛ, участники боевых походов Борис Шмаков, 
Валерий Жицкий, Евгений Пестов, Игорь Черепанов, 
Вячеслав Исаченко, Сергей Востриков; Борис Дурцев, 
Владимир Яковлев (дизельная п/л) (оба Северный Флот), 
Николай Кузьмин, Олег Балдин (Балтика). 

В 80-е годы служил на Северном Флоте комендором на 
сторожевом корабле Сергей Зуев. Его экипаж в одном из 
походов обнаружил с помощью системы обнаружения   в 
нейтральных водах американскую АПЛ и передал об этом 
командованию. После соответствующего приказа  наши 
противолодочные корабли и авиация «выдавили» непро-
шенную гостью под лед Северного Ледовитого океана. 

На самом большем в России  атомоходе «Петр Ве-
ликий» служил Алексей 
Бочкарев. «Пётр Великий» 
— четвёртый по счёту и 
единственный находящийся 
в строю тяжёлый атомный 
ракетный крейсер (ТАРКР) 
третьего поколения из серии 
проекта 1144 «Орлан». 

Основное предназначе-
ние — уничтожение авиа-
носных групп противника. 
Является флагманом Север-
ного флота ВМФ РФ

С праздником, моряки!  

На малом 
пограничном катере

Многие сысерт-
чане видели, как  на 
улицах города произ-
водительно, несмотря 
на солидный год выпу-
ска, выкашивает тра-
ву  колесный трактор  
МТЗ – 82 «Белорус» 
с навесной косилкой–
кусторезкой, или чи-
стят щетками тротуары 
мини–тракторы. Вся 
эта спецтехника  плюс 
два грейдера и каток 
принадлежит МУП Сы-
сертского городского 
округа «Благоустрой-
ство», которым руково-
дит И. П. Деменьшин. А работают на этих 
машинах всего два специалиста  Геннадий 
Медведев и  Юрий Глухов. 

- Без дела не сидим, - говорит Юрий 
Глухов, - по заявкам выполняем различ-
ные работы по благоустройству улиц  и 
дорог. Работаем на самоокупаемости, 
поэтому трудимся не покладая рук. Спе-
циальность мне нравится.  Больше бы нам 
новой, такой техники!

Юрий,  как и многие ребята 80- х го-
дов, после окончания школы поступил в 
СПТУ, в котором получил специальность 
машиниста–тракториста широкого профи-

ля. Как наиболее достойного, его призвали 
на службу в морские части пограничных 
войск КГБ СССР.  Так он стал морским 
пограничником. После окончания учебки 
в Анапе, получив специальность сигналь-
щика, в 1981 году был распределен в Лие-
паю на Балтийское море. В составе эки-
пажей ПСКР (пограничный сторожевой 
катер России) «Стремительный» и  ПСКР 
«Альбатрос» моряк  Юрий Глухов  охранял 
морские границы нашей Родины на Чер-
ном и Балтийском  морях.  А это значит 
- постоянная боевая готовность,  служба 
днем и ночью в любую погоду. От каждого 
члена экипажа (30 - 80 человек)  зависила 

боеспособность корабля 
и выполнение боевой за-
дачи по охране границы. 
Со своими служебными 
обязанностями командир 
отделения сигнальщиков 
старшина 1–ой статьи Ю. 
Глухов справлялся до-
стойно, по–уральски. За 
это был награжден на-
грудными знаками «От-
личник ВМФ», «Отличник 
погранвойск 2-ой сте-
пени», специалист 1-го 
класса.  

В 1983 году Юрий Глу-
хов вернулся в родную 
Сысерть. И с этого же 
года по настоящее время  
работает в сфере ЖКХ.  
Завидное постоянство в 
наше непростое время! 
А пограничная морская 
служба осталась с ним на 
всю жизнь. Каждый год 
он надевает бескозырку 
и идет на праздник «День 
пограничника» и  «День 
ВМФ», где встречается 
с братишками. Вместе 
вспоминают суровую 
морскую службу и провоз-
глашают тост: «За тех, кто 
на границе» и «За тех, кто 
в море!».

Юрий ГлуховЮрий Глухов

ПСКР «Альбатрос»ПСКР «Альбатрос»

Сысертчанин Владимир Банных охра-
нял не морскую границу, а  речную.  Окон-
чил в 1976 году учебную часть в Анапе,  
по специальности водитель малого кате-
ра. Был распределен на Каспийское море 
в Баку (Азербайджанская ССР), где на-
ходилась база пограничных сторожевых 
кораблей Каспийской флотилии. Весной, с 
началом навигации, малые пограничные 
катера «Аист» распределяли по заставам 
Закавказского пограничного округа, кото-
рые стоят на берегу горной реки Аракс на 
границе с дружественным  Ираном. Вме-
сте с пограничниками  заставы отделение 
моряков на четырех «Аистах» охраняли  
участок границы, проходящий по реке 
Аракс. Командовал этими морскими по-
граничниками командир группы катеров 
«Аист» главный старшина Владимир Бан-
ных. Не пришлось морякам участвовать 
в поиске и задержании нарушителей го-
сударственной границы. Но к этому они 
были готовы.  

Один раз экипаж из двух человек, 
где старшим был Владимир, попал в экс-
тремальную ситуацию.  Во время друже-
ственной встречи заместителя командую-
щего Закавказским пограничным округом 
с представителями пограничной охраны 
Ирана на Араксе разыгрался шторм. Ма-
ленький сторожевик сильный ветер бро-
сал по волнам как щепку. А тут еще руле-
вая  тяга «Аиста» лопнула. До трагедии на 

пограничной реке, да еще с иностранны-
ми представителями, был один шаг… С 
трудом управляя ручным румпелем, мо-
ряки смогли прибыть к месту назначения.  
За четкие действия в трудных погодных 
условиях, генерал–майор поощрил  эки-
паж краткосрочным отпуском на родину 
и объявил благодарность. Вот радовался 
Владимир этому неожиданному счастью, 
а потом и родители, увидевшие бравого, 
возмужавшего сына–моряка, награжден-
ного знаками «Отличник погранвойск 2-ой 
степени», «Отличник ВМФ», «Специалист 
1-го класса». В то время побывать в от-
пуске пограничнику  была большая ред-
кость. На линейных заставах каждый был 
на счету…  

Пограничная служба пригодилась Вла-
димиру и на гражданке. Сейчас он рабо-
тает старшим смены в частном охранном 
предприятии.  

У Юрия Глухова и Владимира Бан�
ных, как и Виктора Шабалина, Вале�
рия Анисимова... четыре связанных с 
морской службой  праздника: «День 
пограничника», «День ВМФ», «День 
моряка–надводника» и «День защит�
ника Отечества». Можно в этот ряд до�
бавить и «День рыбака», ведь морские 
пограничники охраняют наши террито�
риальные воды от иностранных  и на�
ших браконьеров.  

Подготовил Олег Подкорытов.

Атомоход «Петр Великий»Атомоход «Петр Великий»

Владимир БанныхВладимир Банных
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРАВОПОРЯДОК

Какие изменения в системе МВД вы заметили после вступления в силу Закона «О полиции»?

На основе каких сведений у вас сложилось представление о деятельности органов внутренних дел?

Свердловский гарнизон полиции 
стал работать заметно лучше 

25 ЧЕЛОВЕК

Из личного опыта (очевидец, 
свидетель, потерпевший)           

37 ЧЕЛОВЕК

Никаких изменений не произошло 
70 ЧЕЛОВЕК

На основе публикаций в прессе
25 ЧЕЛОВЕК

Стражи порядка стали работать хуже, 
чем прежде 
70 ЧЕЛОВЕК 

На основе теле! и радио передач
66 ЧЕЛОВЕК 

Затрудняюсь ответить 
35 ЧЕЛОВЕК

Из сети Интернет 
5 ЧЕЛОВЕК

Из бесед с друзьями, знако!
мыми, в кругу семьи

73 ЧЕЛОВЕК

МНЕНИЕ СЫСЕРТЧАН О ПОЛИЦИИ: часть первая
В апреле 2012 года Общественный совет при Сысертском Меж!

муниципальном отделе полиции провел опрос жителей района. 
Вопросы касались отношения людей к сотрудникам полиции, к 
качеству их работы, а также к новому закону о полиции. В анке!
тировании поучаствовало двести человек разных возрастов. 

Сегодня представляем ответы на два из десяти вопросов анке!
ты: какие изменения в системе МВД произошли после вступле!
ния в силу Закона «О полиции», и на основе каких сведений у 
граждан сложилось представление о работе органов внутренних 
дел?

Нападения на женщин
16 июля в Двуреченске неизвестный мужчина 

попытался изнасиловать женщину. Он напал на 
нее в лесу. По горячим следам полиции удалось 
поймать преступника. Еще одна девушка пострада-
ла от действий насильника в Сысерти днем позже. 
Это произошло возле дома 17 по ул. Р. Люксем-
бург. 

Волна краж по городу
Продолжается волна мелких краж по центру го-

рода. 17 июля из машины, припаркованной у мага-
зина «Кировский» рядом с ГЦД в Сысерти, украли 
сумку с деньгами. Такой же предмет стал добычей 
воришек в этот день в здании школы N 6. Обокрали 
авто в ночь на 18 июля во дворе по Орджоникид-
зе, 50. История повторилась в пятницу и субботу: 
злоумышленники вскрыли машину по ул. Быкова 
и «шестерку», стоящую на улице у дома 83 по К. 
Маркса в Сысерти. 

А в Патрушах в этот день женщина хватилась 
целого гаража! В последний выходной магнитола 
из автомобиля пропала в Бобровском, моторол-
лер и прочее имущество – в Б. Истоке и Арами-
ли.

В воскресенье с базы отдыха «Волна» уплыла 
лодка. Полицейские теперь разыскивают не только 
потерянное судно, но и того, кто чужое имущество 
умыкнул по воде. 

Стройматериалы, которые хозяин хранил за 
оградой, пропали от частного дома по ул. Совет-
ская в Арамили. А из частного сектора улицы Эн-
гельса в Сысерти похитили металл, также сложен-
ный в доступном для любого прохожего месте. От 
дома по Орджоникидзе, 58 исчез мопед. 

Чуткие соседи
17 июля звонок в полицию поступил с сообще-

нием о пожилом мужчине, которого выдворили на 

улицу из комнаты, где он проживает. Дедушка ока-
зался на улице во дворе дома по Орджоникидзе, 
7.

В квартире по ул. Кольцевая в Двуреченске ре-
бенок находится дома один. Родители не появля-
лись там два дня, как утверждают соседи. Такое 
сообщение поступило в дежурную часть в прошлую 
среду. Проводится проверка ПДН.

Поджигатели 
Во вторник о том, что у подъезда горит пакет с 

мусором, рассказали жители дома на станции Ара-
миль. 

Несколько возгораний зафиксировано в районе 
18-го числа. Горел лес напротив «Форлекса», по 
улице Уральской в Двуреченске, за железнодорож-
ным мостом близ п. Октябрьский. Также случился 
очередной пожар в гаражах по К. Либкнехта в Сы-
серти. По ул. Садовая в Б. Истоке кто-то разжигал 
костер. Жители поселка вызвали сотрудников по-
лиции. В отношении «поджигателя» составлен ад-
министративный протокол. 

Пьяные помехи
Пьяная женщина буянила 20 июля на ул. Мамина-

Сибиряка в Сысерти. Она стучала в ворота одного 
из домов, требуя немедленно открыть ей и впустить 
внутрь. На дебоширку составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении. А по ул. 8 Марта в 
Никольском в дома стучался нетрезвый мужчина, 
чем тревожил покой жителей села. 

Полно аварий
За прошлую неделю произошло 56 дорожно-

транспортных происшествий. Из них четыре – с по-
страдавшими людьми. 

Юлия Воротникова. 

КОРОТКО

Сбежал 
не из-за спешки, 
а от ответственности

В воскресенье днем на 
улице Быкова в Сысерти с 
места аварии скрылся вино�
вник происшествия. 

По дороге от улицы Ком-
муны в сторону мебельной 
фабрики двигался КАМАЗ. 
Примерно на уровне мага-
зина «Строй-сити» ВАЗ две-
надцатой модели начал обгон 
большегруза. Но, оказалось, 
водитель «двенашки» спешил 
недалеко – в магазин продук-
тов напротив общества рыба-
ков и охотников. Вернувшись 
на свою полосу движения на 
высокой скорости, водитель 
тут же повернул на стоянку 
магазина, но угодил в дру-
гой автомобиль. Водитель 
КАМАЗа тоже не успел среа-
гировать и въехал в машину-
виновницу. 

ДТП случилось среди бела 
дня, вокруг было немало оче-
видцев. Однако нерадивому 
водителю, допустившему ава-
рию, удалось скрыться с места. 
Серьезных травм участники 
ДТП не получили. Хотя салон 
ВАЗ-2112 насквозь проткнула 
труба – сбитое ограждение 
стоянки продуктового магази-
на. Благо, пострадало только 
«железо» – сбежавший во-
дитель, вероятно, «родился в 
рубашке». 

Юлия Воротникова. 

Зачем нам 
врачи?

И в самом деле, зачем? Ведь 
в СМИ постоянно идёт реклама 
чудодейственных средств, с 
помощью которых можно из�
бавиться от самых разных бо�
лячек. Выбирай и лечись.

Услышал по радио об аппара-
те «Гармония». О том, что его по 
праву можно назвать «домаш-
ний доктор». У него ведь аж три 
излучателя! И он объединяет в 
себе все достижения современ-
ной медицины. Применяется 
при неврологических заболева-
ниях, заболеваниях и травмах 
опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, ор-
ганов дыхания, а ещё при гинеко-
логических и урологических за-
болеваниях, при хирургической 
патологии. Прямо-таки панацея 
– лекарство от всех болезней. 
Разумеется, прозвучали ссылки 
на авторитетные медицинские 
инстанции. И о подарке речь 
шла, и о бесплатном телефоне 
в Москве (известно ведь, что за 
халяву мы готовы отдать любые 
деньги).

Позвонил любопытства ради, 
справился о цене. Нехилой ока-
залась – 25 000 рублей. На моё 
«Ничего себе!» последовал от-
вет: «Чего вы хотите? Хороший 
тонометр стоит 5 000. А ведь он 
только давление измеряет». А 
«Гармония» лечит. Какие могут 
быть претензии?

Сообщил, что «домашнего 
доктора» я, возможно, куплю. 
При условии, если получу убеди-
тельные доказательства в пись-
менной форме о его полезности 
для поправки здоровья. Гигие-
нический сертификат просил не 
присылать. Знаю, что это экс-
пертное заключение, подтверж-
дающее что продукция (товар) 
соответствует нормам санитар-
ного законодательства. Сказать 
иначе, не представляет опасно-
сти для здоровья населения. И 
только. Ни о какой полезности 
и лечебных свойствах информа-
ции там нет.

В интернете, в рекламе той 
же «Гармонии» нашёл, что её 
розничная цена – 9 599 руб., а 
оптовая и того ниже – 7 200. На-
верное, в Белокаменной решили, 
что мы в своей деревне лаптем 
щи хлебаем, а потому, повто-
рюсь, 25 000 руб. для нас – в са-
мый раз.

На мой взгляд, не надо быть 
медиком, чтобы понимать: с ле-
карствами (или тем, что нам вы-
дают за лекарства) надо быть 
предельно осторожными. Не при-
обретать лекарства вне аптек. А 
если невтерпёж и что-то всё же 
хочется купить, посоветуйтесь 
с врачом. Со своим участко-
вым,  который вас как пациента 
хорошо знает. Короче говоря, 
не занимайтесь самолечением. 
Великий грузинский поэт Шота 
Руставели ещё в XII веке писал: 
«Как вредим себе мы сами, враг 
вредить нам не решится».

Возможно, читатель скажет, 
что открываю Америку, говоря 
о вещах давно известных. Быть 
может. Но обратите внимание: 
реклама стоит немалых денег, а 
разных прохиндеев это не оста-
навливает. Значит, любителей 
заглатывать наживку вместе с 
крюком и поплавком в России 
хватает. Разве не так?

Борис Фабрикант

ПОТРЕБИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ
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Высокий полет «Чайки»

Готовится 
к российскому сбору

14�15 июля на базе под Верхней Пышмой прошли соревно�
вания по стрельбе из пневматической винтовки  в открытой 
дисциплине Филд�таргет. 

Филд-таргет - стрельба из пневматической винтовки  калибра 
4.5 и 5.5 мм по падающим мишеням на расстоянии 8 - 50 м. Ко-
личество мишеней - 50, на каждую дается только один выстрел. 
В сильную жару отлично выступил в открытом классе ФТ сысерт-
чанин Юрий Емельянов, занявший 1-е место среди сильнейших 
стрелков области.  Напомним, эти летом это уже вторая подряд 
победа Юрия. (В июне он победил в соревнованиях на первенство 
УРФО).  

К сведению:  Одна из основополагающих задач стрельбы – точ-
ное определение дистанции до цели, используя отстройку от па-
раллакса (фокус) прицела.

Впервые такие соревнования были проведены в начале 80-х 
годов прошлого века в Англии.

В России первые соревнования были проведены в 2004 году, а 
в Екатеринбурге -  в 2009 году. 

Сейчас Юрий готовится к Большому российскому сбору, кото-
рый пройдет 11-12 августа в В. Пышме. В состязаниях  ФТ примут 
участие  стрелки из Москвы и Сибири. 

«ЗЭТ» укрепляет 
лидирующую позицию

Продолжается  чемпионат Сысертского городского округа 
по футболу. Вот результаты последних трех туров:

8 тур
«Искра» - «Чайка» 0:4
«Сысерть» - «Металлург» 0:5
«ЗЭТ-2» - «ЗЭТ-3» 0:3
«Арамиль» - «Эксперимент» 0:3 (технический результат)

9 тур
«Металлург» - «Искра» 1:2
«Чайка» - «Арамиль» 4:0
«Эксперимент» - «ЗЭТ-2» 7:1
«ЗЭТ» - «Сысерть» 4:0

10 тур
«ЗЭТ-3» - «Эксперимент» (перенос)
«ЗЭТ-2» - «Чайка» 3:6
«Арамиль» - «Металлург» 0:3 (технический результат)
Искра» - «ЗЭТ» 0:5

Лидирует четвертая команда прошлогодних  соревнований 
«ЗЭТ» (Б -Исток) - 24 очка, на втором месте  - серебряный призер 
«Чайка» (п. Октябрьский) – 20 очков, третьем – чемпион «Экс-
перимент» (Патруши) – 18 очков, у которого, как и бронзового 
призера «Металлурга» (Двуреченск) (16 очков),  по одной игре  в 
запасе.

 Олег Подкорытов.

Мы уже сообщали нашим чита-
телям об успешном выступлении 
на турнире «Кожаный мяч» юных 
футболистов «Чайки» из посел-
ка Октябрьского, разделивших 
общекомандное первое место с 
«Искрой – «Брозекс» (п. Бобров-
ский). Напомним,  «Чайка» побе-
дила в младшей возрастной груп-
пе, завоевала серебро в детской 
и стала  бронзовым призерам в 
средней и старшей возрастных 
группах. Если к этому добавить и 
успешное выступление ребят на 
турнире «Золотая шайба», став-
шими этой зимой вторыми в трех 
возрастных группах, то само-
собой напрашивается законо-
мерный вопрос: «В чем кроется 
причина успеха сельских детских 
команд?» Даже  Сысерти с ее 
22-тысячным населением ой как 
далеко до такого… 

Итак, обо всем по порядку.
Восемь лет назад бывшие хок-

кеисты  бородулинской «Чайки», 
частные предприниматели Фо-
низ  Хозиев  и Павел Красутский  
увидели, что  без дела  болтают-
ся  по селу  и сидят на трубах 

теплотрассы возле футбольного 
поля  местные  ребята после за-
нятий в школе.  Тогда они пред-
ложили своему товарищу, игроку 
и тренеру хоккейной команды, 
разностороннему спортсмену 
Сергею  Шишкину организовать 
в поселке Октябрьском детские 
секции по футболу и хоккею.  
Получив утвердительный ответ 
и увидев, что Сергей набрал де-
тей и с энтузиазмом приступил к 
тренировкам, они закупили для 
ребят футбольную форму и мячи.  
Внес  посильную лепту в дело 
развития детского спорта Артюш 
Агджоян. А частный предприни-
матель Александр Карамышев  
экипировал юных хоккеистов, а 
позднее оказал весомую помощь 
в строительстве здания для спор-
тивного клуба «Чайка» и вместе 
Айдаром  Набиуллиным отремон-
тировали спортзал в ДК. Нашлась 
для Сергея и тренерская ставка 
в Сысертской ДЮСШ. 

Все это, плюс помощь роди-
телей  в подвозе детей на со-
ревнования, положительным об-
разом сказалось на результатах, 

о которых мы говорили выше. 
Сейчас с уверенностью можно 
сказать, что в деле физического 
воспитания детей многие трене-
ры  ДЮСШ Сысертского город-
ского округа могут брать пример 
с селян, как с тренеров, так и с 
меценатов. Везде бы так!

Олег Подкорытов.

КОРОТКО

Десять олимпийских надежд России в Лондоне
Олимпийские игры�2012 пройдут в 

Лондоне с 27 июля по 12 августа. Как из�
вестно, в столицу Англии отправилась 
и уже разместилась большая делегация 
от России – одних только спортсменов 
насчитывается 436. А есть еще запас�
ные, тренеры и массажисты. Улетели в 
Лондон также и спортивные чиновники. 
Кроме того, планируют поддержать рос�
сийских участников Олимпиады и пер�
вые лица государства  – Владимир Путин 
и Дмитрий Медведев. Firstnews представ�
ляет топ отечественных спортсменов, 
от которых россияне больше всего ждут 
медалей самой высшей пробы.

Виктория КОМОВА – спортивная 
гимнастика. Юная спортсменка Викто-
рия Комова – на данный момент ей 17 лет 
– уже имеет в своей коллекции огромное 
число различных титулов. Она побеждала 
на чемпионате мира (2011) и чемпионате 
Европы (2012), четырежды завоевывала 
"золото" юниорского первенства Европы, 
а также стала трехкратным золотым ме-

далистом на молодежных олимпийских 
играх в Сингапуре в 2010-м году. Кажет-
ся, пора брать медали и на главных олим-
пийских соревнованиях. 

Алия МУСТАФИНА – спортивная гим�
настика. По мнению экспертов, Алия Му-
стафина – вторая после Комовой надежда 
России в спортивной гимнастике. И это 
будет для 17-летней уроженки подмосков-
ного Егорьевска дебют на Олимпиадах. 
Надеемся, он получится удачным. 

Сергей ФЕДОРОВЦЕВ – академиче�
ская гребля. Сергей Федоровцев - олим-
пийский чемпион Афин-2004. И в квартете 
российской сборной он будет единствен-
ным, кто выигрывал эти соревнования. 

Мария ШАРАПОВА – теннис. Мария 
Шарапова находится сейчас в неплохой 
форме. Победительница "Ролан Гаррос"-
2012, Шарапова не слишком удачно про-
вела Уимблдон. Будем надеяться, что ны-
нешний визит в Лондон станет для лучшей 
теннисистки России гораздо приятнее, 
чем прошлый. Тем более стимул у третьей 
ракетки мира будет отличный – Шарапова 

ни разу не побеждала на Олимпиаде. К 
слову, на этих Олимпийских играх Мария 
Шарапова будет знаменосцем российской 
сборной. 

Тагир ХАЙБУЛАЕВ – дзюдо. Тагир 
Хайбулаев показал свою силу в прошлом 
году, на чемпионате мира по дзюдо, про-
ходившем в Париже. Именно поэтому 
спортсмен, выступающий в весовой кате-
гории до 100 кг, заслужил право оказаться 
в олимпийской заявке России на Лондон-
2012. 

Александр ЛЕСУН – современное пя�
тиборье. Александр Лесун является пер-
вым номером мирового рейтинга и чем-
пионом мира в индивидуальном зачете 
этого года по современному пятиборью. 

Анастасия ДАВЫДОВА � синхронное 
плавание. По сути, сборная России по 
синхронному плаванию – одна большая 
надежда. А Анастасия Давыдова попала в 
наш топ-лист благодаря своему опыту вы-
ступлений и многочисленным титулам. Не 
будем перечислять все награды легендар-
ной спортсменки – их очень много. А вот 

Олимпиаду Давыдова выигрывала четы-
режды. И теперь надеется на свое пятое 
"золото".  

Елена ИСИНБАЕВА � легкая атлетика. 
Вся Россия ждет от Елены Исинбаевой 
очередного мирового и олимпийского ре-
корда. Спортсменка набрала великолеп-
ную форму и, по словам главного тренера 
сборной России по легкой атлетике Вален-
тина Маслакова, готова к выступлению на 
Играх в Лондоне. 

Давид АЙРАПЕТЯН � бокс. По мне-
нию историка бокса Ильи Рябцева, Давид 
Айрапетян является одним из фаворитов 
соревнований в Лондоне в весовой кате-
гории до 51 кг. 28-летний спортсмен уже 
имеет в своем активе целую россыпь 
международных и российских наград, од-
нако олимпийской победы у него еще не 
было. 

Михаил АЛОЯН � бокс. Михаил Ало-
ян - чемпион мира-2008 и 2011, чемпион 
Европы-2010, трехкратный победитель 
чемпионата России. Спортсмен выступа-
ет в весовой категории до 54 кг, и глав-
ными соперниками нашего спортсмена 
будут, по мнению экспертов, украинские 
боксеры. /Firstnews.

«Чайка», cтаршая группа«Чайка», cтаршая группа
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Танцует весь завод!
Пятница, вечер. 

Чем заняться? Та�
кого вопроса не 
возникло  у жителей 
Большого Истока, 
ведь 20 июля все 
вместе они традици�
онно  отмечали День 
завода элементов 
трубопроводов, ко�
торому в этом году 
исполнился 71 год. 

На большой поляне 
центрального сквера 
заводчан встречал 
молодой ведущий. 
Юноша предлагал 
поучаствовать в кон-
курсах: попробовать 
произнести забавные 
скороговорки, поуча-
ствовать в лотерее, 
выучить танцеваль-
ные движения или попробовать 
дольше всех удержаться на ат-
тракционе «Бешеный бык». 

Какой праздник без подар-
ков? В этом году около тридца-
ти работников ЗЭТа получили в 
награду за свой труд почетные 
грамоты, премии и подарочные 
сертификаты. Кто-то бьет тру-
довые рекорды, кто-то  любовно 
украшает завод своими картина-
ми, вышивками и поделками, а 
кто-то становится основателем 
целой трудовой династии! Таких 
семей здесь немало. Одна из них 
вышла поприветствовать завод-
чан - это Спицины. В этом году 
глава семьи Николай  Валентино-
вич Спицин выиграл в конкурсе 
«Самый лучший папа» и уже со-
всем скоро вместе с детьми, вну-
ками и правнуком он отправится 
на областной тур соревнований.  

Пока на главной сцене взрос-
лые получают 
подарки и апло-
дируют друг дру-
гу, юное поколе-
ние поселка как 
магнитом при-
тягивает к себе 
детская площад-
ка. Что же там? 
Веселую заряд-
ку проводит Че-
ловек Паук, на 
батуте прыгать 
помогает Клоу-
несса и мохна-
тые объятия 
дарит большая 
кукла Буренка!  

Вдруг среди 
толпы отдыхаю-
щих появляются 
серьезные юно-
ши и девушки в заводских спецов-
ках. Что-то случилось! Перестал 
работать центральный фонтан в 
сквере! Рабочие в ногу шагают к 
фонтану, на секунду замирают и 
вдруг начинают танцевать. Через 
несколько мгновений к танцорам 
присоединяются заводчане, и 
вот уже в одном ритме танцует 
почти вся площадь! А тут и фон-
тан снова заработал, солнечные 
лучики засияли в его каплях, 
а ладоши зрители взметнулись 
вверх в шумных аплодисментах! 
Вот такой необычный, внезап-
ный танцевальный  флешмоб 
устроили заводчане. Думаю,  эта 
акция точно понравилась всем!

Тем временем на сцену выш-
ли гости из Екатеринбурга  – му-
зыкальная группа «Кварта».  Жи-

вая музыка, известные и всеми 
любимые песни и забавный со-
лист не отпускали от себя никого 
из зрителей! Так и хотелось 
просто сесть на зеленую 
травку, подставить лицо 
солнышку, прикрыть глаза 
и наслаждаться музыкой.  
Праздник заканчивается, 
мы уезжаем и на прощание  
оглядываемся. Красочные 
заборы и цеха, детская пло-
щадка с почти настоящими 
Чебурашкой и Крокодилом 
Геной, прохладный фон-
танчик и  мягкий зеленый 
газон... Разве таким дол-
жен быть завод с 70-летней 
историей? Да, именно та-
ким – ярким, свежим, моло-
дым и красивым!   

Наталья 
Беляева.  

Фото автора.
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Под созвездием «Черданцево» 

ДЕНЬ СЕЛА

Мало ли забот у сельского жителя? Тем более в выходной 
день. Огород ждет прополки, дом � уборки, а домочадцы – вкус�
ного семейного обеда. Но радостное событие отвлекло от быто�
вых хлопот жителей села Черданцево и вытянуло их из дома. На 
импровизированной сцене перед Домом культуры в прошедшую 
субботу в 15 часов началось празднование Дня рождения села. 

ва, который родился весом 3 кг 
740 г. 

Настал черед поздравить тех, 
кто соединил свои сердца в юби-
лейный для села год. Молодым 
парам – Ситенковым и Заякиным 
– предложили поучаствовать в 
конкурсе: развязать узелок на 
платке и узнать, что ждет семьи  
в ближайшее время. Владимиру 
и Марине Ситенковым попалась 
пуговица – к обнове, а Гульназ 
Заякина из узелка достала моне-
ту – к хорошему заработку. 

Как в такой праздничный день 
оставить без внимания пары, чей 
союз остался крепким, несмо-
тря на все трудности семейной 
жизни? Изумрудную 
свадьбу в 2012 году 
отмечают Михаил и 
Галина Наумовы. 55 
лет вместе – это же 
настоящий образец 
для подражания, жи-
вое учебное пособие 
для молодых «Как 
жить долго и счаст-
ливо». Пятьдесят лет 
исполнилось семье 
Ковиных. Леонид и 
Мария не присутство-
вали на мероприятии, 
но и им сельчане апло-
дировали от души, а 
ведущие  посвящали 
стихи и песни. 

Черданцево не от-
несешь к вымираю-
щим селеньям. Здесь 
немало детей и мо-
лодежи. И публика, 
собравшаяся на сельских имени-
нах, как раз это иллюстрировала. 
Так, ведущие поприветствовали 
выпускников школы этого года 
– Дашу Моторину, Андрея Бело-
пашенцева, Ирину Лаврикову. 
А вот четвертого выпускника 
увидеть не удалось – сразу по-
сле окончания школы Александр 
Абрамкин вступил в ряды рос-
сийской армии. В день рождения 
малой родины юноша как раз 
принимал присягу по месту служ-
бы – в Ростове-на-Дону. 

Для  девятерых будущих пер-
воклассников зажглась звездоч-
ка «Ученье – свет». 

Поздравительная программа 
чествования земляков заверши-
лась, и сцену заняли гости из п. 
Первомайский. Да так заняли, 
что подпевать и подтанцовывать 
захотелось даже тем, кто еще не 
успел настроиться на праздник. 
Особый ажиотаж вызвали яркие 
и зрелищные акробатические 
номера, подготовленные художе-
ственным руководителем перво-
майского ДК Еленой Кувакиной. 
Ее воспитанница Элина Гарипо-
ва – юная гимнастка – показала 
чудеса пластики в номере «С 
добрым утром», мини-истории о 
том, как просыпается кошечка. 
Сама же Елена Кувакина про-
сто сорвала аплодисменты своей 
игрой с хула-хупами. Пожалуй, 
это был гвоздь программы от ар-

тистов из Первомайского. 
«Привет, соседи!» - громко и 

раскатисто поздоровалась со-
листка дуэта «Без тальяночки» 
из Двуреченска. Такое название 
не случайно – женщинам совер-
шенно не нужно музыкальное 
сопровождение, они и без того 
душевно запевают свои песни. 

После выступления гостей 
зрителей ждало творческое про-
должение праздника – концерт 
местных вокальных и танце-
вальных коллективов – «Фе-
никс», «Веселый колокольчик», 
«Конфетти», «Радуга» и «Эль-
студия». До глубокого вечера не 
расставалось село Черданцево 
с музыкой – желающие могли 
остаться на дискотеку прямо под 
открытым небом. 

Вот так порадовались сельча-
не еще одному солнечному дню. 
Не просто выходному – празд-
ничному. Не зря они со своих 
приусадебных участков, где од-
них ждет нескончаемая работа, 
а другим наскучил однообразный 
отдых, переместились в центр 
села. День рождения  лишь раз в 
году бывает! И какие бы песни ни 
звучали в этот день – грустные 
или веселые – это событие обя-
зательно подарит каждому улыб-
ку. И, возможно, даже яркую 
звезду. А в чью честь зажгутся 
звезды на небе в 2013 году, мы 
узнаем на следующих именинах 

Ведущие праздника Анна Ми-
сюра и Элина Зукрина встретили 
гостей песней о малой родине и 
выдали своему селу виртуаль-
ное свидетельство о рождении. 
Не стал новостью для коренных 
черданцев, но впечатлил гостей 
села возраст населенного пун-
кта – 305 лет. Место «рождения» 
Черданцева – Царицынская гу-
берния, Тобольская провинция 
Арамильской слободы. 

Сегодня это три селения в 
одной связке. Люди, объединен-
ные территорией и общей исто-
рией. В Черданцеве живет 690 
человек, в Кадниково – 477, а в 
деревне Токарево – 241 житель. 
Дружное соседство пожилых 
и молодых сельчан, коренных 
жителей и городских дачников. 
И каждый из этих людей заслу-
живает своей звезды на небе, 
решили ведущие. Первую звез-
ду в счастливом созвездии, обе-
регающем черданскую землю, 
посвятили главе Кашинской  ад-
министрации, куда теперь входит 
и Черданская территория, Кон-
стантину Сурину. 

Здесь проживает 28 труже-
ников тыла и один участник Ве-
ликой Отечественной войны, а 
самым старейшим жителям села 
– Евдокии Васильевне Рыловой 
и Василию Алексеевичу Котель-
никову – 92  и 91 год соответ-
ственно. Именно с чествования 
людей почтенного возраста на-
чалось торжество. Во всеуслы-
шание прозвучали имена десяте-
рых сельчан в возрасте от 85 лет 
и старше. Им посвятили вторую 
звезду под названием «Долголе-
тие».

Ветеран войны и педагог с 
сорокалетним стажем Василий 
Алексеевич Котельников ока-
зался под покровительством еще 
одной звезды – «Почет и ува-
жение». Вместе с бывшей слу-
жительницей почты Валентиной 
Владимировной Катаевой они 
поднялись на сцену как почетные 
жители села Черданцево. 

Евдокия Васильевна Рыло-
ва от своего односельчанина-
ровесника не отстала и тоже 
стала обладательницей второй 
звезды – «Дружная семья». Ее 
посвятили династии, в которой 
она стала прародительницей. В 
этом семействе семеро детей, 
пятнадцать внуков и пока во-
семь правнуков. А если собрать 
за одним столом всех вместе с 
зятьями и снохами, то придется 
устраивать пиршество аж на пол-
сотни человек. 

Девять юных граждан в этом 
году появились на свет в Чер-
данцеве. Вместе с ними на небе 
родилась новая звезда по име-
ни «Радость». Молодых родите-
лей вместе с младенцами тоже 
щедро одарили на празднике 
села. Отметили «Дюймовочку» 
- Яночку Банных, которая при 
рождении весила 1 кг 900 г, и 
«богатыря» Ярослава Сидоро-

села – на его триста шестом Дне 
рождения. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 
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У нас появился 
народный триатлон!

В минувшие выходные в Сысерти прошли областные соревнования по триатлону. В этот раз нас 
ждало несколько новшеств – сменился главный судья, появилась новая дистанция для юниоров и 
впервые состоялся «народный триатлон», в котором каждый мог принять участие. 

Для юношей – 
отдельная дистанция

Время близится к 11, на тер-
мометре – 22 градуса. Погода 
в этом году более милостива 
к спортсменам и встречает их 
прохладным ветерком. Идет ре-
гистрация участников. В этом 
году их уже  более ста человек 
из самых разных уголков нашей 
области. К старту готовятся юни-
оры и юноши – для них появилась 
отдельная дистанция. О ней нам 
рассказывает новый главный су-
дья – Алексей Кокшаров, дирек-
тор спортивной школы в г. Богда-
нович:

- Первый этап – 300 метров  
плавания, затем ребята должны 
добраться до транзитной зоны, 
надеть экипировку и преодолеть 
8 км велогонки. Последний этап 
-  два км беговой дистанции во-
круг спортивной базы «Спар-
так».  У каждого спортсмена, 
конечно же, будет электронный 
чип, который позволит нам не 
ошибиться в подсчете итогового 
времени. 

- Спортсмены, кричите гром-
че, чтобы мы вас либо спасали, 
либо добивали! – шутя, кричит  
Алексей Казаков, готовясь вме-
сте со спасателями следить за 
соревнованиями с воды. Впро-
чем, в этот раз помощь на воде 
никому не потребовалась – по-

бороть воду смогли все участни-
ки состязаний. 

Фотографы забираются в 
воду, спортсмены готовятся к 
старту, пара мгновений и фон-
таном брызг начинаются 17-е 
соревнования по триатлону! За 
десяток минут преодолевают 
юные спортсмены водную дис-
танцию и вот уже спешат надеть 
шлем и отправиться в гонку на 
своих железных конях. Среди 
ребят есть и наши  спортсмены  
из Бобровского – Степан Паши-
хин, Евгений Сероштанов, Денис 
Воронов, Евгений Москвалев и 
Илья Змазов. 

Особыми аплодисментами 
встречают необычный тандем – 
Сергея Старикова и Екатерину 
Мезенцеву. Эти спортсмены , вы-
бегая из воды, крепко держатся 
за руки – Сергей слабовидящий, 
а Катя – его «поводырь». Вместе 
они добегают до велосипеда, ко-
торый у них так же один на двоих 
и следом за остальными спор-
тсменами отправляются в путь 
к финишу. Буквально через пол-
часа лидеры соревнований уже 
отправляются на заключитель-
ный этап – беговую дистанцию. 
Еще несколько минут - и вот уже 
финишируют первые участники.  
Зрители переживают за тандем 
Сергея и Екатерины, но вот и они 
добираются до финиша и вновь 
получают в награду аплодисмен-
ты. Вот это настоящая любовь к 

спорту, которой никакие прегра-
ды не страшны!

Болеем за наших!
Тем временем, к старту гото-

вятся участники основной дис-
танции – 1500 метров плавания, 
40 км велогонки и 10 км бега! 
Эта часть соревнований всегда 
самая зрелищная! Водную дис-
танцию участники преодолева-
ют в два этапа – нужно доплыть 
до буйков, вернуться на берег и 
отправиться на второй круг пла-
вания.  И тут мы уже следим за 
сысертскими спортсменами – 
Сергеем Ярковым и Василием 
Язовских.  Так же во «взрос-
лом» этапе соревнований при-
няли участие Эдуард Фролов из 
Арамили, Виктор Коробейников 
из Кашина, Оксана Пшеници-
на из Бобровского.  Проходит 
15 минут - и вот уже самые 
быстрые усаживаются на вело-
сипеды, начинают наматывать 
километры. Ждать возвращения 
спортсменов пришлось около 
часа – именно столько времени 
понадобилось лидерам, чтобы 
преодолеть 40 км. Между тем 
возле беговой дорожки участ-
ников уже ждут  пожарные и 
добровольные помощники со 
стаканами прохладной воды, 
мокрыми губками. Все еще дует 
прохладный ветерок и на термо-
метре всего 24 градуса тепла, а 

значит, в этом году спортсме-
нам чуть легче бежать и многие 
отказываются от «холодного 
душа» из пожарного шланга.  

С начала старта прошло уже 
около двух часов. И вот к фини-
шу приближается первый спор-
тсмен – как и в прошлом году, 
быстрее и сильнее всех оказал-
ся Виктор Карелин, он закончил 
гонку с результатом 1 час 57 ми-
нут.  Вторым прибегает Евгений 
Шиганов, третьим – Виктор Куди-
нов. Разрыв между спортсменам 
буквально в одну минуту! 

Триатлон – в массы
Пока мы ждем остальных 

спортсменов, судьи объявляют о 
начале регистрации участников 
народного триатлона. Тут же со-
бравшиеся начинают спрашивать 
друг у друга: «Есть велосипед? 
Дай прокатиться, в триатлоне 
поучаствовать!». В итоге, к стар-
ту были готовы 31 участник – 19 
мужчин, 12 женщин. Несмотря 
на то, что возраст участников ва-
рьировался от 12 до 40 и старше, 
дистанция для всех была одна – 
100 метров плавания, 1 км на ве-
лосипеде и 500 метров – кросс. А 
вот победителей определяли по 
четырем возрастным категори-
ям, что весьма справедливо. 

- Фотографы, успевайте! Все-
го пару минут и народ уже на фи-
нише будет! – кричит Владимир 

Шибаев и дает сигнал для старта. 
И действительно, не успеваешь 
оглянуться, а народные спор-
тсмены уже вылезают из воды и 
за каких-то 10-15 минут преодо-
левают остальную дистанцию!     

Соревнования близятся к 
завершению – участники уже 
знают свои результаты и ждут 
заслуженной награды. Судьи 
выкладывают на стол памятные 
призы и комплекты медалей.  
Среди победителей – сплошь 
знакомые лица. Сысертчанин 
Сергей Ярков в своей возраст-
ной группе заработал серебро, 
как и  Эдуард Фролов из Ара-
мили. В абсолютном зачете сре-
ди женщин выиграла Стефания 
Шамшурина, а у мужчин – Виктор 
Карелин (оба из Екатеринбурга). 
Их путь к победе получился тер-
нистым -  после плавания они 
отставали от лидеров, но уже по-
сле велогонки вышли на беговой 
этап на вторых позициях, с кото-
рых успешно атаковали лидеров 
и смогли победить в гонке на 51 
км 500 метров. Свои медали по-
лучили и участники народного 
триатлона. Эксперимент удался 
и, возможно, в следующем году, 
познакомиться с триатлоном и 
пробежать свою первую дистан-
цию захотят и другие жители на-
шего района.  

Наталья Беляева. 
Фото автора.
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Наиболее распространенные насекомые-вредители

ВОПРОС-ОТВЕТ

Луговой мотылек 
! Что за очередной вредитель – похожая на моль небольшая бабочка серо!коричневого цвета – 

появился в наших огородах? Нужно ли с этой бабочкой бороться и как? 
В. Зырянова. 

Этот вопрос нам задали очень многие читатели. Редакция переадресовала его специалистам. И вот 
что они рассказали.  Ответ читайте на 23 стр.

Луговой мотылек на хостеЛуговой мотылек на хосте
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Превратиться в зомби или прочесть книгу?
Уже вернулись из путеше�

ствий, и все еще хочется новых 
впечатлений? Быть может, сто�
ит добавить в свою жизнь что�
то необычное – например, по�
сетить фестиваль металлолома 
или превратиться в зомби? 

 С 30 июля по 24 августа 
в парке им. В. В. Маяковского 
пройдет IV Международный фе�
стиваль актуального искусства 
из металлолома, основной те-
мой которого стане очищение 
города от грязи. В конкурсе при-
мут участие порядка 30 художни-
ков, в том числе приезжие — из 
Украины и из Москвы. В конкур-
се две номинации: лучшее произ-
ведение актуального искусства 
из металлолома и самое ориги-
нальное художественное исполь-
зование металлолома. В каждой 
номинации — пять победителей. 

Общий призовой фонд конкурса 
по сравнению с прошлым годом 
увеличился в три раза и составил 
около 150 тысяч рублей.  Мы же 
сможем посмотреть на  метал-
лические творения художников  
с 30 июля по 24 августа. После 
чего скульптуры временно уста-
новят на Щербакова, 103,а по-
том разместят на Верх-Исетском 
заводе Екатеринбурга. Вход на 
фестиваль – свободный. 

 29 июля в 15.00 на Плотин�
ке и ул. Вайнер пройдет флеш�
моб «Zombie Walk». Участие в 
акции может принять каждый же-
лающий.  Все, что нужно – приду-
мать интересный и точный образ 
зомби. Удивлять обычных про-
хожих будем под музыку, а так 
же можно будет принять участие 
в игре «Zombie VS People». А 
если вы не хотите наряжаться в 
странных существ из страшилок, 
то можно и просто придти и по-
смотреть на участников акции. 

 Соскучились по живой му-
зыке? Тогда рекомендуем 28 
июля заглянуть в Литератур�
ный квартал Екатеринбурга. 
С 19.00 там начнется летний 
блюзовый концерт�фестиваль 

«Чемякин, Винтер и друзья». 
На этом фестивале сыграют мо-
лодые музыканты г. Екатерин-
бурга и области. Центральным 
действием станет выступление 
акустического дуэта блюзовых 
гитаристов Евгения Чемякина 
и Дмитрия Винтера. Несмотря 
на то, что дуэт «Чемякин & Вин-
тер» образовался сравнительно 
недавно (в 2011 г.), музыканты 
имеют большой опыт вы-
ступлений в составе соб-
ственных групп. 28 июля 
они представят акустиче-
скую программу, в осно-
ве которой лежат песни 
мастеров дельта-блюза: 
Big Bill Broonzy, Robert 
Johnson, Howlin' Wolf, John 
Lee Hooker и пр. Как на 
любом хорошем блюзовом 
концерте зрители смогут 

насладиться совместны-
ми джэмами, и даже сами 
поучаствовать в них! Фести-
валь проходит при поддерж-
ке объединенного музея 
писателей Урала, вход - сво-
бодный.

 Любите книги? Тогда 
советуем заглянуть на ак-
цию «Читалка. 2012». С 18 
июля по 18 августа в скве�

ре возле Гимназии N9 — на 
перекрестке ул. 8 Марта и про�
спекта Ленина — будет работать 
бесплатная публичная библиоте-
ка на свежем воздухе «Читалка. 
2012». По воскресеньям, в 16:00, 
в «Читалке» будут проводиться 
мастер-классы и литературные 
встречи взрослых и детей. «Про-
ект «Читалка» в Екатеринбур-
ге реализуется во второй раз. 

Впервые такая библиотека была 
организована летом 2011 года, 
предоставив всем желающим 
возможность отвлечься от город-
ской суеты и круговорота про-
блем, отдохнуть после работы и 
встретиться с друзьями», — от-
мечают организаторы проекта. 
В течение месяца в «Читалке» 
можно будет читать классические 
и современные произведения 
различных жанров, подобранные 
при участии специалистов Би-
блиотеки им. В. Г. Белинского и 
студентов УрГЭУ, а также оста-
вить собственную книгу. «Воз-
душная» библиотека принимает 
своих гостей каждый день с 10-00 
до 22-00 по местному времени.  
Начало вечерних мероприятий: 
19.00 (будни) и 18.00 (суббота).  
По воскресеньям, в 16.00 «Чи-
талка» ждет родителей с детьми 
на увлекательные мастер-классы 
и знакомство с новыми произве-
дениями литературы.

Все эти развлечения доступ�
ны каждому, поэтому если у 
вас найдется пара свободных 
часов во время пребывания в 
Екатеринбурге – не упускайте 
шанса получить массу новых 
впечатлений!

Нина Александрова. 

Рабинович приходит в ЗАГС и пишет заявление на 
смену фамилии.

Его спрашивают:
- Что, от кредиторов скрываетесь?
- Да нет, просто недавно очень выгодно приобрёл 

подержанную надгробную плиту...
***
Встречаются два друга, один другого спрашивает:
- Ванька, говорят, ты вчера  в аварию попал?
- Да, было дело, в кювет улетел...
- Как это случилось?
- Еду с женой, на обочине девушка симпатичная 

стоит полуголая, так моя дура взяла мне глаза рукой 
закрыла, чтобы я на нее не глядел...

***
Все хотят далеко пойти, но когда посылаешь - оби-

жаются...
***
Не стоит ограничивать свои взгляды чужими гори-

зонтами.
***
Владей искусством беседы: дай собеседнику погово-

рить с самим собой.
***
У нас повара в столовой действуют по принципу: 

"Интересно, а это они сожрут?"
***
Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
- Я предпочла бы крепкий, но мягкий, стремитель-

ный и нежный, который перевернул бы всё моё вну-
треннее существо вверх ногами, открыл бы для меня 
мир искушений и безудержной чувственности, закру-
жил и придал бы гамму новых неведомых доселе ощу-
щений...

- Слышь, может тебе просто водки налить?..
***
Честного чиновника можно узнать по глазам... По 

грустным, голодным глазам.
***
Я поняла, какую хочу машину. Инкассаторскую.
***
Звонок в дверь.
— Я ваш сосед снизу. Мне надоели крики вашей 

жены по ночам: "Давай, Коля, ещё"! Можно потише 
себя во время секса вести?

— Да, но меня Виктор зовут и по ночам я рабо-
таю...

***
- Невестушка, ты скотинку покормила?
- Нет, мама, спит ещё ваш сыночек...
***
Уважаемые курильщики! Теперь в каждой пачке 

сигарет одна - с летальным исходом. Минздрав уже 
устал вас предупреждать, поэтому решил объявить 
розыгрыш.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

КОРОТКО

Страницу подготовила 
Л. Рудакова. 

Луговой мотылек 
Начало на 18 стр.

В настоящее время на тер�
ритории Сысертского района 
наблюдается лет бабочки луго�
вого мотылька. 

Распространен очень широко 
и является обычным видом в зо-
нах со значительными площадя-
ми целинных и залежных земель. 
В меньшем количестве имеется 
в зонах с высоким процентом 
пахотных земель. Бабочка мелка 
– длинной 10-12 мм и до 26 мм 
в размахе крыльев. Передние 
крылья серовато-коричневые, с 
темно бурыми пятнами и с жел-
товатой полоской вдоль наруж-
ного края. Задние крылья у нее 
серые, с двумя параллельными 
полосками вдоль наружного 
края. В спокойном состоянии 
бабочка сидит, сложив крылья 
треугольником. 

Принадлежит к числу опас�
нейших вредителей культур�
ных растений. Вредят гусе�
ницы. Особенно сильнейший 
вред они наносят техническим 
культурам  � свекле, хлопчат�
нику, табаку, подсолнечнику, а 

также овощным – моркови, пе�
трушке, луку, капусте, гороху, 
различным тыквенным, карто�
фелю и др. Они  почти не тро�
гают помидоры и злаки, кроме 
кукурузы и проса. 

В большинстве районов лу-
говой мотылек развивается в 
2-3 поколениях и только в более 
северных районах дает одно по-
коление. Бабочки первого по-
коления появляются примерно 
в мае-июне; второго – в июле-
августе; третьего – в сентябре-
октябре. Они летают в сумер-
ки и ночью, а днем прячутся в 
траве, в кустах… Массовый лет 
бабочек напоминает снежную 
метель. Через несколько дней 
после вылета при благоприятных 
условиях погоды они спаривают-
ся и откладывают яйца на сухие 
корешки, торчащие из земли, а 
также на сорные травы – лебеду, 
вьюнок, сурепку, лопух и др., а из 
культурных растений – на свеклу, 
люцерну,  клевер или же прямо 
на землю. 

Яйца располагают вразброс 
или группами по 5-20 штук на ниж-
нюю сторону листа, яйца очень 

мелкие, молочно-водянистого цве-
та с перламутровым оттенком. Че-
рез 3-7 дней из яиц отрождаются 
гусеницы, которые живут на ниж-
ней стороне листьев, выгрызая на 
их поверхности маленькие отвер-
стия.  Они очень прожорливы: уни-
чтожив одно растение, переходят 
на другое. 

Взрослые гусеницы зелено-
серого цвета с темной полоской 
на спине, вдоль которой про-
ходит извилистая зеленовато-
желтая кайма; на боках имеется 
продольная желтовато-зеленая 
полоска. 

Несмотря на многоядность, 
гусеницы охотнее всего пита-
ются полынью, лебедой, подо-
рожником, вьюнком. Бабочки 
неохотно откладывают яйца на 
культурные растения (свеклу), 
но охотно – на сорняки. Поэтому 
уничтожение сорняков в период 
отторжения гусениц тоже дает 
большую смертность их. 

Гусениц уничтожают также 
хищные насекомые, особенно 
жужелица – красотел, а также 
насекомоядные птицы. 

Меры борьбы: уничтожение 
сорняков на посевах и вокруг 
них. При прилете бабочек необ-
ходимо провести внеочередную 
прополку и окашивание сорной 

25 июля – садим зеле-
ные черенки плодовых и 
декоративных кустарников 
для укоренения. 

Укореняем усы земляни-
ки. Черенки и корешки усов 
хорошо замочить в раство-
ре препарата «Росток». 

Сеем многолетние и ле-
карственные травы. 

Делим и пересаживаем 
отцветшие многолетние 
цветы. 

26 – 28 июля – сеем 
многолетние луки: шнитт, 
батун, слизун и душистый. 

Боремся с голыми слиз-
нями и улитками. 

На грядках с репчатым 
луком отгребаем почву от 
луковиц, чтобы они актив-
нее наливались и зрели. 
Окучиваем лук–порей для 
получения более толстых 
«ножек». 

Проводим корневые под-
кормки овощных культур. 

Закладываем новые 
плантации земляники. 

28 – 30 июля – если у 
огурцов в теплице возник-
ли корневые заболевания, 
обрабатываем почву Фито-
спорином. 

Проводим корневые под-
кормки плодово-ягодных 
культур  фосфорно-
калийными удобрениями. 

Опрыскиваем цветоч-
ные культуры от грибных 
болезней. 

Обрабатываем грядки 
с отплодоносившей земля-
никой, закладываем новые 
земляничные плантации. 

Делим, садим и переса-
живаем многолетние цве-
ты. 

30 июля – 1 августа - то-
маты открытого грунта, что-
бы уберечь от фитофторы, 
собираем зелеными. 

Готовим посадочные 
ямы для осенней посадки 
плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников. 

Закладываем новые 
плантации земляники. Де-
лим и пересаживаем от-
цветшие многолетние цве-
ты. 

Боремся с вредителями 
и болезнями растений. 

Проводим подкормки 
плодово-ягодных культур 
фосфорно-калийными удо-
брениями. 

Закладываем компост-
ные кучи. 

1 августа, после 15 ча�
сов – 3 августа – не реко-
мендуется ничего сажать и 
пересаживать. 2-го – полно-
луние. 

Возможно рыхление и 
мульчирование почвы, лю-
бые хозяйственные рабо-
ты. 

растительности по краям поля. 
В период яйцекладки лугового 

мотылька почву в междурядьях 
необходимо промотыжить или 
прокультивировать. 

Гусениц уничтожают опрыски-
ванием посевов инсектицидами 
или широко применяют выпас 
кур, уничтожающих большое ко-
личество гусениц лугового мо-
тылька, в том случае, если не 
применяют яд. 

Когда гусеницы уйдут в зем-
лю и сделают себе коконы, про-
водят дополнительное рыхление 
междурядий. 

Для предупреждения массо-
вого вылета бабочек лугового 
мотылька участки необходимо 
перепахать с осени или в край-
нем случае ранней весной, за-
кончив полностью перепашку в 
начале мая до вылета бабочек 
из коконов, которые при вспашке 
повреждаются или заваливаются 
в бороздах землей; при этом ку-
колки и выходящие из них бабоч-
ки погибают. 

С. Пелевина, 
ведущий агроном 

Сысертского районного 
отдела ФГБУ

 «Россельхозцентр 
по Свердловской области».

ОБЛЕПИХА – ЧУДО ПРИРОДЫ 

Чтобы не подмерзли зимой
В жаркие и засушливые дни обязательно поливаем все садовые  

растения: и молодые, и взрослые, и плодоносящие. Не допускаем 
даже малейшего завядания листвы на них, ведь плодовые и ягодные 
растения сильно повреждаются не только в очень холодные зимы, но 
и в обычные после жарких засушливых летних сезонов. 

Иначе не вызреют
Продолжаем прищипывать верхушки всех растущих побегов. Если 

побеги после этого начинают расти вновь, прищипку повторяем, при 
необходимости делаем это еще и еще. 

Без полива – невкусные
Прореживаем и пропалываем растения при влажной погоде, 

лучше вечером, когда снизится температура воздуха, чтобы остав-
шиеся растения за ночь окрепли. Обязательно поливаем все кор-
неплоды, без полива при засухе они деревенеют и становятся не-
вкусными. 

Ягоды облепихи повыша-
ют тонус организма и рабо-
тоспособность, предупрежда-
ют опухоли, атеросклероз, 
сердечно-сосудистые и 
желудочно-кишечные заболева-
ния, предохраняют от действия 
различных токсинов и радиации, 
повышают половую активность. 
Растущая в саду облепиха очи-
щает и делает лечебным воздух 
вокруг себя. 

Облепиха рекомендуется 
всем за исключением больных 
воспалением желчного пузыря 
или поджелудочной железы. 

Как же вырастить это чудо-
растение на своем участке? Со-
всем не сложно. Облепиху мож-
но посадить осенью, до середины 
октября, и рано весной, в апре-
ле. Она хорошо растет на самых 
обычных огородных почвах, на 
солнечном месте. Размер поса-
дочной ямы 50х50х50 см. Поса-
дочную смесь готовим из верх-
него плодородного слоя земли, 
вынутого из ямы, смешанного с 
одним ведром торфа и двумя ве-

драми перегноя, добавляем 200 
г суперфосфата, 100 г сульфата 
калия и 500 г золы. Данной сме-
сью заполняем яму наполовину, 
сверху насыпаем небольшой 
слой почвы без удобрения, что-
бы не обжечь корни, и хорошо 
все проливаем. Саженцы с рас-
правленными корнями устанав-
ливаем в яму и засыпаем их при-
готовленной землей, осторожно 
потряхивая растения 
(чтобы не было пустот).  
Когда корни закроют-
ся землей, осторожно 
притаптываем землю. 
При посадке корневую 
шейку заглубляем на 
3-5 см, почву поливаем 
(одно ведро на куст) и 
мульчируем торфом или 
перегноем. 

Облепиху можно 
формировать в виде ку-
ста или деревца. Если 
хотите вырастить де-
ревце, нужно выбирать 
саженец с выраженным 
единственным стволи-

ком, высаживать его, не заглу-
бляя корневую шейку и удалять 
снизу все веточки и почки,  фор-
мируя невысокий штамб. Ранки 
обязательно замазываем садо-
вым варом. 

В засушливую погоду облепи-
ха нуждается в поливе. 

У облепихи – поверхностные 
и очень ломкие корни, поэтому 
она нуждается в опоре и перено-

сит только неглубокое рыхление 
и перекопку на глубину 5-6 см. 

Каждую осень, начиная с 
третьего года после посадки, на 
одни кв. метр приствольного кру-
га вносим ведро компоста или 
перегноя, 100 г золы и 20 г двой-
ного суперфосфата. Все это не-
глубоко заделываем в почву. 

Также плохо, как рыхление, 
облепиха переносит обрезку, 
поэтому она должна быть мини-
мальной. В течение всего лета 
удаляем сухие, поврежденные 
и сломанные ветви. Ветвь стар-
ше 8-летнего возраста удаляем, 
переводя ее на сильное боковое 
ответвление. Не оставляем пень-
ков, срезы замазываем садовым 
варом. 

У облепихи  есть женские и 
мужские растения. Ягоды быва-
ют только на женских, но рядом 
с ними  на 2-3 женских растения 
обязательно должно быть одно 
мужское. Как их различить? 
Мужские растения мощнее и 
дают больше поросли, почки у 
них крупные и похожи на миниа-
тюрные сосновые шишки. 

Растения облепихи размеща-
ем на расстоянии 3 метра друг 
от друга. 

Готовимся к уборке чеснока
Поливы озимого чеснока прекращаем за три недели до его уборки. 

Признаки созревания озимого чеснока – легкое пожелтение двух ниж-
них листьев и растрескивание шелухи-оболочки на оставленных для 
получения семян стрелках (происходит обычно в середине августа). 

Для быстрого созревания
Для увеличения урожайности томатов, перцев и баклажанов и 

наиболее быстрого их созревания прищипываем верхушки растений, 
как основных, так и боковых стеблей. Пасынки прищипываем еже-
недельно. 

У томатов ускорит созревание плодов надрыв корней. Если рас-
тение чуть-чуть потянуть за ствол, то при этом оборвутся мелкие ко-
решки и основное питание устремится к плодам. Вырезание листьев 
также ускорит созревание плодов. 

Для увеличения размера плодов перцев выщипываем мелкую за-
вязь – она все равно не вызреет и затянет созревание основного 
урожая. Зато оставленные 5-6 плодов  перцев будут крупными и тол-
стостенными. 
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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

Привез новые фотоснимки
В этом году состоялся фотоконкурс «Моя 

Родина – Россия». Финалистов конкурса (в 
числе которых оказался и я) пригласили во 
всероссийский детский лагерь «Смена», рас-
положенный на берегу Черного моря.  

Путешествие началось со знакомства с 
остальными ребятами в поезде. Мы добра-
лись до Краснодара, а потом на автобусе – 
до поселка Сукко. Сам лагерь расположен в 
заповедной зоне, недалеко от Анапы. 

Три недели, которые я провел там, проле-
тели незаметно! Два раза в день мы ходили к 
морю: купались, загорали, ловили крабиков, 
катались с горок в аквапарке.  В лагере со-
брались дети из разных областей страны и 
ежедневно отряды представляли каждый 
свою область: проводили игры, конкурсы, 
устраивали тематические дни и концерты.  
Все это соединялось в некое соревнование, 
и по итогам смены выбирали лучший отряд. 
Наша область заняла второе место. Мы не-
много огорчились, но все равно были доволь-
ны. 

Вечерами проходили веселые дискотеки. 
Иногда ездили на экскурсии: в Анапу, в музей 
Воинской славы, на горные водопады, с кото-
рых скатывались, как со снежной горки. За 
время, проведенное в лагере, я нашел новых 
друзей и сделал много новых фотоснимков.

Игнат Сарапулов.
г. Сысерть.  

ЗНАЙ НАШИХ!

Город Чайковский находит�
ся в 600 км от Сысерти. С 30 
июня по 1 июля туда съехались 
автогонщики со всей России 
на ралли «Каменный ключ 
2012». Мы отправились в путь 
утром 29 числа, не зная дороги 
до места назначения (а ездим 
мы принципиально без навига�
торов и карт, полагаясь только 
на дорожные знаки, а также на 
интуицию и водительское чу�
тьё). Мы – это бесстрашный во�
дитель (или пилот на гоночном 
сленге) Евгений Калинин, и я, 
его верный штурман, Светлана 
Клёнова. 

Добирались часов восемь, 
правда, с одной остановкой в 
поселке Сарана. Пейзажи при-
мечательны изобилием равнин, 
сменяющихся лесистыми горами. 
Издалека горы напоминают ку-
дрявых барашков. Вдоль дороги 
цветет необычное растение: по-
хоже на огромный белый одуван-
чик, вернее, на несколько оду-
ванчиков, собранных в охапку в 
виде зонтика, и на высоком сте-
бле. Говорят, из этого растения 
в трудные времена варили суп, и 
получался он очень наваристым. 
Хотелось попробовать это расте-
ние, но мы ехали без остановки, 
и пришлось  любоваться им из 
окна авто. 

Проезжали через большое ко-
личество деревенек, где можно 
было познакомиться с жизнью 
местных жителей. Вспомнилась 
поэма Н. А. Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо?». В глубин-
ке люди живут в домиках, напо-
минающих времянки довоенной 
постройки. Наверное, городской 
житель этому зрелищу ужаснет-
ся. Практически все дома не га-
зифицированы, благо, хоть элек-
тричество есть. Деревенские 
люди трудолюбивы и заботливо 
ведут хозяйство: разводят скот, 

имеют огромные огороды и, что 
важно, рожают детей. Для этих 
детей наш приезд и такое нео-
бычное яркое событие, как рал-
ли – глоток свежего воздуха. Они 
такого никогда не видели, бега-
ли, фотографировались с нами, 
даже брали автографы.

Очень за-
помнился по-
селок со звуч-
ным названием 
Свобода. Пять 
деревянных до-
миков, почти 
разрушенных, 
люди там уже 
давно не живут, 
кругом всё по-
росло крапивой 
и репьем. Бегут 
люди от такой 
«свободы», то 
есть из населен-
ного пункта… 
Свобода здесь 
ассоциируется 
больше с пусто-

той, чем с волей. Миновали 
его буквально за минуту.

Добравшись до Чайковско-
го, мы причалили на турбазу 
«Русь». Там был ночлег и штаб 
предстоящего ралли. Нас ра-
душно встретили, а вечером от-
дыхающих турбазы порадовала 

своим выступлением местная 
рок-группа. Живая музыка, стру-
ящиеся голоса исполнителей и 
песня «Ночное рандеву на буль-
варе роз»… В тот вечер она по-

вторялась раз 
десять, но оно 
того стоило!

Н е м н о г о 
переведя дух, 
мы отправились 
смотреть мест-
ные достопри-
мечательности. 
Сама турбаза 
располагается 
на берегу реки 
Камы, в которой 
я с огромным 
удовольстви -
ем искупалась. 
Сражаясь с бы-
стрым течением 
реки, не надо 
забывать о том, 
что если заплы-

вешь за буйки, 
придется вылавливать тебя боль-
шим сачком или спиннингом. А 
рыба там, что надо: щуки, сомы, 
карпы невероятных размеров ки-
шат под ногами, чуть ли не сами 
на берег выпрыгивают – так ры-
баки хвастали своим уловом.

После общения с рыбаками 
мы решили посетить ещё одно ин-
тересное место – город Ижевск, 
который находится в 100 км от 
турбазы. Ехали туда через Во-
ткинское водохранилище, через 
которое проходит двусторонний 
путь судов, – место небывалой 
красоты и масштабов. 

Поразил и сам Ижевск, в ко-
тором я мечтала побывать с дет-
ства, поскольку на многим люби-
мом ижевском эскимо нарисован 

мишка с мороженкой. Ещё бу-
дучи ребенком представляла 
Ижевск заснеженным местом 
с медведями и морем мороже-
ного на палочке… А что оказа-
лось на самом деле? Никакой 
это не северный полюс, а чи-
стый, просторный, цветущий и 
дружелюбный город с массой 
заводов, приветливыми людь-
ми, развитой инфраструкту-
рой, и, конечно, широким ас-
сортиментом эскимо местного 

производства. Детская мечта 
сбылась – я побывала в городе 
мороженого!

На следующий день знакоми-
лись с трассой: прописывали сте-
нограмму на участках, изучали 
дорогу, покрытие, нюансы трас-
сы. Погода была сухая и жаркая, 
песок, пыль. Мы думали, что на 
следующий день будем ездить в 
облаке пыли, ведь при быстрой 
езде и небольших межстарто-
вых интервалах (всего 1 минута) 
пыль просто не успевает осесть. 
Это придает особую изюминку 
соревнованиям. Но в день гонки 
прошел дождь, после чего пыль 
столбом уже не стояла. Зато 
возникла другая радость для 
гонщиков – это лужи и грязная 
мешанина. Вот тут-то и попались 
на уловки коварной дороги неко-
торые «шумахеры». Не успевая 
маневрировать, встречались с 
деревьями. Благо, обошлось без 
человеческих жертв, хотя от-
дельные авто теперь требуют 
серьезного ремонта, а то и сразу 
отправки на металлолом. Но та-
ковы правила игры, каждый зна-
ет, на что идет.

Не обошлось без инцидентов и 
в нашем экипаже. Перед прохож-
дением финишного спецучастка в 
нашем авто пропало сцепление, 
так что стартовать пришлось, 
разгоняя машину с места своими 
силами. Ну, а дальше дело техни-
ки и мастерство водителя, так 
что финишировали мы достойно 
– в числе победителей. Домой 
ехали тоже без сцепления, це-
лых 600 км. Без сцепления, но 
с наградами и незабываемыми 
впечатлениями!

Светлана Клёнова. 

Пейзажи, эскимо и мокрый экстримПейзажи, эскимо и мокрый экстрим

Реклама.........................................................................................................
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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.  

Большое поступление                                          Большое поступление                                          

28 июля в ДК с. Щелкун, с 9.00 до 18.00
29 июля в  ГЦД г. Сысерть с 9.00 до 18.00
30 июля в ДК п. Двуреченск  с 9.00 до 18.00

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 
одежды из Бишкека 

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

ОБУВЬ в ассортименте. 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЗЕМЛЯ. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Любые работы. Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы.
Тел. 8-922-20-42-502. 

ДОСТАВКА 
Щебень, отсев, скала, 

дресва, 
чернозем – торф, 
газонная земля. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

Лето радует нас теплой 
погодой, отпусками и... 
привлекательными ценами 
на меховые изделия. Имен-
но это время года отлично 
подходит для  покупки.

Впервые в этом сезоне наш 
город посетит ярмарка «Ме-
ховые традиции», известная по 
всей России качеством и разно-
образием меховых изделий. Ме-
роприятие состоится  2 августа в 
ГЦД (г. Сысерть).

"Меховые традиции"- крупная 
ярмарка. В ассортименте  более 
1000 моделей натуральных шуб 
и головных уборов коллекций 
2012-2013. К Вашему вниманию 
шубы различных цветов из меха 
овчины, норки, нутрии, каракуля, 
королевского рекса (стриженный 
кролик). Огромный выбор разме-
ров - от 38-64! Новинка сезона: 
шубы из меха нутрии высокого 
качества. Мех современных ну-
триевых шуб мягкий, с приятным 
блеском, что придает особое 
изящество шубке! Появилось 
огромное количество молодеж-
ных моделей. Поклонницам клас-
сики придется по душе  коллекция 

норковых шуб по приятным ценам 
от 49900 р. "Меховые традиции" 
предлагают только качественные 
изделия производства таких горо-
дов как Пятигорск, Москва, Киров. 
Качество подтверждают сертифи-
каты и гарантия, специальные за-
щитные знаки на самих изделиях.

Покупая шубу летом, можно сэ-
кономить минимум 30% от первона-
чальной стоимости мехового изде-
лия в разгар сезона. Это честная и 
очень хорошая скидка. Более того, 
она не имеет ничего общего с "па-
дением цен" в 70% в разгар зимы, 
на которое зачастую ловятся до-
верчивые покупатели. Не стоит пе-
реживать и за то, что летом остает-
ся нераспроданный товар, а самые 
хорошие и модные модели прода-
ются за сезон. Обычно пополнение 
товара   регулярное, поэтому с этой 
точки зрения нет большой разницы, 
когда покупать шубу.

Компания предоставляет раз-
личные виды кредитов (ОАО ОТП 
Банк лиц. ЦБ РФ 2766). Опытные 
продавцы-консультанты помогут 
подобрать шубу Вашей мечты и 
быстро оформят ее в кредит даже 
без первоначального взноса и 
переплаты (она уже заплачена за 

"МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ": покупаем шубу летом! 
Летняя акция - шубы от 13900Летняя акция - шубы от 13900  руб.руб.

Вас в качестве бонуса).
Итак, лето самое подходящее 

время для покупки качественных 
и недорогих меховых изделий.
Если вы решили купить себе 
шубу, не откладывайте покупку 
на осенне-зимний сезон. Готовь-
те шубу летом!

Поздравляем Вас с нача-
лом мехового сезона! 

Приходите 2 августа в 
ГЦД (г. Сысерть)! 

ООО «Фабрика 
«Лесные мануфактуры» 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКЦИЮ 
СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

ИЗ МАССИВА СОСНЫ 
И ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА 

И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПОНА 
РАЗНЫХ ПОРОД ДЕРЕВА: 

межкомнатные двери, пере-
городки, арки, евроокна, лест-
ницы, детская мебель и игровые 
комплексы (домики, песочницы, 
детский поворотный стульчик 
«Ослик»). Изделия из клееной 
древесины (евробрус, мебель-
ный щит, евровагонка). Дверные 
блоки ламинированные с сото-
вым заполнением, наружные для 
жилых и общественных зданий. 

Пиломатериал необрезной 
сушеный влажностью 6-8%, 
толщ. 27,40,55 мм, длиной 2-6 м. 

Осуществляются услуги по 
сушке давальческого пиломате-
риала толщ. 25-53 мм. 

г. Сысерть, 
ул. Быкова, 11 а. 

Часы работы 8.00 – 18.00
 Телефоны: 6-87-94, 6-85-95.   

Сайт: www.lmdoor


