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В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГАВ день Крещения Руси

Возле храма в Новоипатове ранним утром собираются люди – сюда 28 июля, в День Крещения Руси, приехали со всего района и даже из 
Челябинской области. Этим субботним утром многие окрестятся и примут веру.  О том, как это происходило, читайте на 16 стр.

Наталья Беляева. Фото автора.

Завершается 

ремонт школ
К середине августа школы 

должны быть готовы к учебному 
году. А сейчас здесь еще пол1
ным ходом идет ремонт. Нынче 
впервые за долгие годы на капи1
тальные ремонты школ выделена 
солидная сумма. Ремонтируют 
крыши, спортзалы, пищеблоки, 
меняют окна, батареи, 1 каждая 
школа определила свои потреб1
ности. Единственное, что за1
держало ремонты – проведение 
аукционов. Поэтому на некото1
рых объектах строителям будет 
трудно уложиться в срок.

До сих пор не удалось переве1
сти землю под детским садом на  
станции Седельниково в муници1
пальную собственность. До сих 
пор стоит строительство школы 
в микрорайоне Новый в Сысер1
ти – по завершению экспертизы 
будет объявлен конкурс на окон1
чание строительных работ.

Новый порядок 
компенсации

26 июля Правительство Сверд1
ловской области утвердило но1
вый порядок компенсации граж1
данам жилищно1коммунальных 
услуг. Новые правила, в част1
ности, предусматривают: если у 
льготника есть задолженность 
– выплата компенсаций будет 
приостанавливаться.

Создана новая 
организация

28 июля в Сысерти состоя1
лось организационное собрание 
граждан, пострадавших в 1957 
году от аварии на ПО «Маяк». 
На заседание собрались около 
сорока граждан. Они решили 
создать новую общественную 
организацию «Союз «Маяк».  
Сысертское отделение войдет  в 
состав Каменск1Уральской орга1
низации. 

КОРОТКО

Открытие станции «Чкаловская» Екатеринбургско�
го метрополитена, участие в котором 28 июля принял 
губернатор Евгений Куйвашев, стало заключительным 
этапом строительства первой ветки городской под�
земки. Развитие метро будет вестись и дальше, какие 
бы трудности не встретились в ходе реализации этого 
важнейшего инфраструктурного проекта, заверил гла�
ва Среднего Урала.

«Метро начинало строиться более 30 лет назад еще в 
другой стране. И то, что, несмотря на тяжелейшие время, 
на трудности с финансированием строительства, стан1
ция за станцией вводилась в строй, а сегодня открылась 
«Чкаловская», очень важно. Свердловская область и Ека1
теринбург заявились на такие серьезные мероприятия 
как Чемпионат мира по футболу 2018 года, Всемирная 
выставка ЭКСПО в 2020 году. Безусловно, без современ1
ных коммуникаций, транспорта нам не добиться победы 
в борьбе за их проведение, 1 отметил Евгений Куйвашев.  
1 Строительство метро будет продолжено, как бы сложно 
не было», 1 подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил метростроителей, администрацию го1
рода за то, что, несмотря на все трудности, строительство 
метрополитена продолжается.

Директор ООО «Метрострой – Подземные технологии 
строительства» Юрий Дозорец передал символический 
ключ директору Екатеринбургского метрополитена Влади1

миру Шафраю, который пообещал, что сотрудники метро 
сделают все, чтобы горожанам было здесь максимально 
комфортно, удобно и главное – безопасно.

В настоящее время эксплуатационная длина линии 
Екатеринбургского метрополитена в двухпутном исполне1
нии составляет 12,7 километра, а подземка насчитывает 
9 станций. Время движения от станции «Проспект Космо1
навтов» до станции «Ботаническая» составляет 19 минут. 
Всего в 2011 году услугами метрополитена воспользова1
лось более 38 миллионов пассажиров. Ожидается, что по 
итогам 2012 года, благодаря вводу в эксплуатацию стан1
ции «Чкаловская», пассажирооборот превысит 40 мил1
лионов человек.

Пресс-служба губернатора.

Открыта станция метро «Чкаловская»Открыта станция метро «Чкаловская»

И. Летемина.
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

В Сысерти начали строить 
новый детский сад 

Это один из двух за1
планированных. Возво1
дится он в микрорайоне 
«Новый», рядом со строя1
щейся, а точнее сказать – 
временно замороженной 
– школой. 

Строительство – в са1
мом начальном этапе: 
пока активно расчищает1
ся место. Судя по паспор1
ту объекта, уже через год 
здесь должен быть новый 
садик на 135 мест. У каждой деревни 

– своя судьба 
Деревни Ольховка и Шайдурово никогда не были, что называется, 

«пупом земли». В советские  времена это были третье и четвертое 
отделения Бородулинского совхоза. Сейчас – типично дачные насе1
ленные пункты. В Ольховке местного населения осталось единицы, 
в Шайдурово 1 чуть больше. Эта деревня и развивается активнее, 
хотя, конечно, не за счет местных. Новые, очень красивые коттеджи 
возводятся десятками. Причем, видно, что в этих современных до1
мах люди уже живут или собираются жить. В Ольховке же даже на 
новых строениях висят баннеры «Продаю». А в самом центре де1
ревни, как символ полной ее бесперспективности – разрушающееся 
здание магазина, каркас киоска и раздолбанная автобусная оста1
новка. 

ПРО БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ

Заберите его к себе 
Этот щенок вместе с мамой живет около автозаправочной стан1

ции «Сибнефть» в Сысерти. Но мама все время, видимо, «на охоте», 
в поисках пищи. Щенок же коротает время один. Красивый такой, бе1
ленький, а уши коричневые. Лежит на обочине или прямо на дороге, 
где машины заезжают на заправку. Как бы под колеса не попал… 

Заберите его домой. Будет другом и охранником. Жизнь показы1
вает, что нет преданнее собак, чем дворняги. 

Н. Шаяхова. 
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3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Что будет с кислотой на свалке
19 июля на свалке возле Щелкуна нашли множество канистр 

501литровых и поменьше с аммиачной и азотной кислотой. Об1
щее количество примерно такое, которое может уместиться на 
тракторную тележку.

По поводу находки экологическая прокуратура выдала пред1
писание арендатору свалки. Им оказался ЗАО «Форлекс».  В 
интернет1источниках прозвучала информация, что часть тары 
повреждена и кислота выливается на землю, но в местной по1
лиции это опровергли. Кислота запечатана, и чтобы никто не 
влез и не повредил упаковку, место охраняется.

Чтобы определить сумму утилизации, администрация СГО 
обратились в специализированную организацию «Техноспас». 
По их оценке, стоимость утилизации составит около миллиона 
рублей. Но утилизация не будет проведена до того, как будут 
получены анализы и определен класс опасности. Результатов 
экспертизы на сегодняшний день, 30 июля, все еще нет.

Ирина Летемина.

Не рубите сук, 
на котором сидите

У жителей всегда много претензий к коммунальным служ�
бам. Они требуют горячей воды, вывоза мусора, ремонта в 
подъезде… И все это правильно. Но с одной оговоркой. Жите�
ли должны знать не только свои 
права, но и обязанности. 

А вот с обязанностями в Сы1
серти, мягко говоря, не очень. На1
селение города должно за предо1
ставленные коммунальные услуги 
более 30 млн рублей. 

Уже не говорю о хитрости. 
Появилась тенденция, что жители 
прописываются в частные дома, 
а фактически живут в квартире и пользуются 
нашими услугами. Пользуются, а платить не хотят. У нас есть горе1
бизнесмены, которые живут в квартирах. Имеют магазины и даже 
не думают гасить долги за коммунальные услуги. 

Отдельная проблема – мусор. Платят за него худо1бедно толь1
ко жители многоквартирных домов. Мы вывозим ТБО в два раза 
больше, чем предъявляем к оплате. Уровень жизни людей стал 
выше, как следствие, увеличились отходы. К тому же люди, про1
живающие в частном секторе, привыкли пользоваться контейнер1
ными площадками на халяву. По нормативам на одного человека 
в год предусматривается 3 кубометра ТБО. Из этого складывается 
тариф. Фактически вывозим по 6 кубов на каждого прописанного. 
Разбаланс между поднятой со скважин водой и оплаченной потре1
бителями составляет 700 кубометров год. 

ЖКХ не защищено и законодательно. Мы не имеем права даже 
взыскивать пеню. У нас должник более защищен. И должник злоу1
потребляет этим, берет в заложники  своих соседей. Потому что 
если за долги остановят котельную – горячей воды не будет у всех. 
В том числе у тех, кто добросовестно платит. Поставщики энерго1
ресурсов требуют, чтобы мы вовремя с ними рассчитывались. И 
мы крутимся, выполняем подрядные работы, вкладываем деньги 
в содержание жилья. Кредитуем должников. А мы ведь не банк, 
чтобы кредиты предоставлять. 

Предприятие старается, чтобы предоставить гражданам каче1
ственные услуги. Но люди почему1то не уважают труд коммуналь1
щиков. Труд своих же земляков. Надо менять это потребительское 
отношение. Ведь не рассчитываясь за услуги, вы рубите сук, на 
котором сидите. Трудно представить, что будет с городом, если 
не будет ЖКХ! Задумайтесь об этом. Мы стараемся для вас. Не 
ставьте предприятие в трудное финансовое положение. От этого 
не выиграет никто. В конечном счете, заложниками ваших долгов 
станете вы сами. 

В. Никитенко, директор МУП ЖКХ «Сысертское».

День забастовки 
перевозчиков 
в Двуреченске

КОРОТКО

Почему 25 июля не ходил общественный транспорт по марш�
руту 182 «Екатеринбург – Двуреченск»? Что неблагополучно 
в пассажирских перевозках? Об этом мы попытались узнать у 
должностных лиц, связанных с этой сферой.

Версия первая, главы посел�
ковой администрации С. Н. ЛЕ�
ВЕНСКИХ:

1 Водители не выехали утром 
из1за конфликта с работода1
телем. Маршрут обслуживает 
частный перевозчик ООО «Ав1
топлюс», руководитель 1 А. Г. Та1
скаев. Работает неплохо. Кроме 
того с ноября он бесплатно возит 
людей из Двуреченска в район1
ную больницу. На его маршруте 
транспорт ходит регулярно. Про1
блем с тем, как добраться до Ека1
теринбурга, у двуреченцев нет. А 
вот на транспортное сообщение 
с Сысертью люди жалуются. Ав1
тобус Сысертского АТП делает 
крюк и идет через Бобровский, 
что, конечно, неудобно. И ходит 
он редко. Когда частники рабо1
тали на всех маршрутах, было 
лучше. Теперь автостанция стоит 
пустая. Частников туда не пуска1
ют.

Версия вторая, частного пе�
ревозчика А. Г. ТАСКАЕВА:

1 Когда продажа билетов идет 
через автостанцию, деньги к 
перевозчику поступают через 
расчетный счет АТП. Мы ездили 
через автостанцию АТП, но у них 
большие долги. Счет арестован 
1 и они с нами рассчитаться не 
могут. Месяцами не можем по1
лучить свои деньги. Нас это не 
устраивает, поэтому расторгли 
договор. Добросовестно обслу1
живаем 182 маршрут, вся бух1
галтерия у нас белая. Маршрут 
зарегистрирован в министер1
стве, внесен в реестр. На каж1
дую машину есть паспорт. АТП 
запускает 189 маршрут, который 
на 80% совпадает с нашим. Это 
незаконно. Он на Екатеринбург 
должен ходить через Кадниково 
и Черданцево, мы через Бобров1
ский и Арамиль. Но он тоже идет 
через Бобровский и Арамиль. И 
расписание составлено так, что 
он перед нами идет и собирает 
пассажиров. Забастовка нужна 
была, чтобы привлечь к этому 
внимание. Раньше у АТП четыре 
машины по этому маршруту ходи1
ли, после забастовки одна оста1
лась. У нас на маршруте 25 ма1

шин. Газелей мало, в основном, 
форды и фундаи. Газели пускаем 
в дневные часы, когда мало пас1
сажиров. И занимаемся благо1
творительностью. Возим жителей 
Двуреченска в больницу, один 
раз в две недели – ветеранов из 
Октябрьского по заказам. 

Версия третья, директора 
муниципального АТП Ф. Л. ПО�
ТАПОВА:

1 Наемные рабочие забастова1
ли потому, что предприниматель 
им план увеличил и за путевки 
больше денег стал брать. А через 
автостанцию они не хотят рабо1
тать потому, что тогда придется 
засветить всю бухгалтерию. До1
говор на обслуживание мы высы1
лали «Автоплюсу» и в июле 2011 
года, и в июне 2012. У Таскаева 
ведь нет ни своих машин, ни сво1
их водителей. Он их нанимает. 
Почти год он ездил через авто1
станцию. Тогда не возникало 
проблем. Мы вместе боролись с 
черным перевозчиком, который 
работал без всяких правил. Но 
как только Кукушкин ушел с это1
го рынка, Таскаев через неделю 
стал работать по черной схеме, 
отказавшись от обслуживания ав1
тостанции. И паспорт маршрута 
оформляется на 2 машины, а не 
на 20. Что касается пассажиров 
из Черданцева, Кадникова, Оль1
ховки, то их в Екатеринбург ве1
зет 133 маршрут. Он тоже выхо1
дит из Двуреченска. Делает пять 
рейсов в день. Еще пять рейсов 
делает  через них 109 маршрут 1 
Двуреченск – Сысерть. А людей 
в больницу из Двуреченска возит 
вовсе не «Автоплюс», а «Альянс» 
1 Д. В. Метельский. 

Версия четвертая, частного 
перевозчика Д. В. МЕТЕЛЬСКО�
ГО:

1 Да, Двуреченцев в больницу 
возим мы. С такой просьбой ко 
мне обратились директор АТП 
Ф. Л. Потапов и заместитель 
главы СГО А. Н. Галашев. Возим 
по талонам, раз в две недели. А 
борьба на рынке перевозчиков 
идет давно. На мой взгляд, госу1
дарство десять лет работало на 
черных перевозчиков. Паспорт 

маршрута было легко оформить 
за деньги. Таскаев с Кукушки1
ным боролись друг с другом, кто 
больше откусит у муниципалов. 
Год назад ко мне за помощью 
обратился Таскаев. Тогда он ра1
ботал в границах дозволенного. 
И просил противостоять наруше1
ниям, которые допускал Кукуш1
кин. Ребята из муниципальной 
народной дружины собрали ин1
формацию, благодаря которой 
ГИБДД, транспортная инспекция 
смогли пресечь нарушения. Ни у 
Кукушкина, ни у Таскаева своих 
машин нет. А водителям все рав1
но, кому платить, чтобы работать 
по маршруту. Вот многие из них 
и перешли со 198 маршрута, ко1
торый был у Кукушкина, на 182, 
который у Таскаева. Как только 
не стало 198 маршрута, Таскаев 
отказался работать через авто1
кассу. Автостанция с проданных 
билетов получает 18% 1 это по1
всеместная практика. Деньги 
идут на содержание автостанции, 
на оплату сотрудникам.

АТП проигрывает частнику, 
потому что идет по четкому рас1
писанию. Тут и предварительная 
продажа, а значит, раньше вые1
хать нельзя. А маршрутки – через 
каждые пять минут, по мере на1
полнения. И они собирают по до1
роге пассажиров. А автобус идет 
полупустой. При этом себестои1
мость провоза на автобусе зна1
чительно больше. Может быть, 
АТП и было должно Таскаеву, да 
только и за ним долг – он арен1
довал площадку Арамильской 
автоколонны и с оплатой не спе1
шил. Так что, кто кому должен – 
большой вопрос. После того, как 
не стало конкуренции со стороны 
Кукушкина, отказался Таскаев и 
от общественной деятельности. 
Ранее он предоставлял технику 
для ветеранов, призывников.

Когда�то все пассажирские 
перевозки осуществляло одно 
предприятие – АТП. От того, 
что рынок заполнили частни�
ки, пассажиры только выигра�
ли. Но здоровой ли оказалась 
конкуренция? К каким послед�
ствиям для пассажиров приве�
дут конфликты перевозчиков? 
Способно ли государство  за�
ставить всех играть по единым 
правилам?

Ирина Летемина.

АКТУАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИЛ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ

В первую смену летней оздорови�
тельной кампании Роспотребнадзор в 
Екатеринбурге провел  146 плановых и 
внеплановых выездных проверок всех 
загородных детских оздоровительных 
лагерей (ДОЛ), а также городских оздо�
ровительных учреждений.

Особое внимание уделялось состоянию 
питьевого водоснабжения, соблюдению 
санитарных требований на пищеблоках, 
доставке и хранению скоропортящихся 

продуктов питания, технологии приготов1
ления блюд, выполнению физиологиче1
ских норм питания.

Выявлено более 200 нарушений са1
нитарных правил в работе оздорови1
тельных учреждений. Виновным выпи1
сали штрафы  и выдали предписания по 
устранению нарушений. Проведенные 
проверки показали, что более 50% всех 
выявленных нарушений связаны с несо1
блюдением санитарных требований на 
пищеблоках.

По данным ведомства, количество 
неудовлетворительных проб по микробио1
логическим показателям в загородных  
оздоровительных учреждениях состави1
ло 8% от  всех отобранных (ДОЛ «Ураль1
ские самоцветы», «Звездный», «Мечта», 
«Маяк», «Каменный цветок»), в городских  
ДОЛ – 6%.

Как отмечают санитарные врачи,  
из1за плохих проб воды в большинстве 
детских лагерей запрещено купание в 
водоемах. В ДОЛ «Каменный цветок» 

Октябрьского района в первую смену 
зарегистрировали 5 случаев острой ки1
шечной инфекции  (41 у детей, 1 –  у во1
жатого).

Всего в 19 загородных и 127 городских 
летних оздоровительных учреждениях  от1
дохнули более 20 тысяч детей и подрост1
ков.

«Сейчас заканчивается вторая смена 
оздоровительной кампании. Мероприятия 
по контролю продолжаются», 1 отмечают 
в ведомстве. /E1.ru   
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РЕЗОНАНС

Кто повлияет 
на «Монетку»? 

На перекрестке улиц  К. Либкнехта и Коммуны в Сысерти сто1
ит магазин «Монетка». На территории этого магазина канаву для 
стока воды сверху закрывают металлические решетки. Первое 
время они были закреплены и никому не доставляли беспокой1
ства. Сейчас, видимо, некоторые крепления разрушились, и когда 
по решетке проезжает автомобиль – а машины здесь ездят посто1
янно – стук мешает жителям находящегося рядом дома. Мешает 
и днем, и особенно ночью, когда кругом тишина. Жителям этого 
дома нет возможности спокойно поспать. Не могут они, естествен1
но, позволить себе роскошь открыть ночью окно или форточку, что 
при нынешней жаре и духоте особенно напрягает. 

Звуки стучащей под колесами машин решетки жители дома слу1
шают уже давно. Со временем они все усиливаются. 

За помощью обращались в разные инстанции, но ситуация не 
изменилась. 

Кто может повлиять на администрацию магазина? Она, кстати, 
должна обратить внимание и на то, что за магазином часто нака1
пливается мусор, который вместе с мухами летит к нам во двор. 

Л. Дмитриева. 
г. Сысерть.

Бизнес по-сысертски
В Сысерти появился новый способ подзаработать. По объявле1

нию сдается дом. Берется  предоплата за два месяца. Поскольку 
предложений немного, желающих достаточно. Вот и мои близкие: 
звонят, договариваются о встрече, составляют договор, переез1
жают. 

Уже на следующий после переезда день пришел риелтор с поку1
пателями. Дом1то, оказывается, выставлен на продажу. Конечно, 
это привилегия хозяев, но хотя бы предупредили!

В общем, визиты покупателей становятся регулярными, хозяе1
ва тоже приходят каждый день. У них тут собака, кошка, огород и 
баня, в общем, догляд нужен. С их стороны тут же начались при1
дирки: это не берите, то не так сделали, здесь вовремя не убрали. 
Пошли указания вплоть до того, когда должны вымыть пол.

В таком режиме проходит почти месяц. И тут хозяева предупре1
ждают, чтобы к 1 числу освободили дом. Что поделаешь! Собрали 
вещи, переехали, отдали ключи. 

Чтобы вернули деньги за период, который был оплачен, но не 
прожит, договорились о встрече. Хозяева не пришли. И телефон 
сбрасывали. В конце1концов, встреча состоялась. Но деньги хо1
зяева вернули не в полном объеме. Почему? «А мы так хотим!» 
Споры, ссоры, взаимные оскорбления, но если деньги не отдают, 
как их вернуть? Не драться же! 

Позже выяснилось, что это не первый случай. Ранее также обо1
шлись с еще одним квартирантом. А теперь смотрю, что в газетах 
вновь идет их объявление: «Сдаю дом без мебели одинокому, по1
рядочному мужчине. Или паре без детей. Молодым семьям не об1
ращаться. Тел. 819091ххх1хх1хх».  Не попадитесь на эту удочку. 

Р. Ванчинова.
г. Сысерть.

Одностороннее 
движение – 
хоть какой-то выход

По улице К. Маркса в Сысерти, от Трактовой до Коммуны, пе1
шеходам страшно ходить. Тротуаров на этой улице нет, несмотря 
на то, что ее ширина позволяет их сделать. Поэтому все пеше1
ходы идут по асфальтированной дороге, особенно их много по 
утрам и вечерам, когда люди спешат на работу или возвращают1
ся домой. Автомобилей тоже – все больше, иногда с одной сторо1
ны улицы на другую не сразу и перейдешь. И их количество еще 
увеличится – расстраивается микрорайон «Новый», и очередная 
десятиэтажка по Коммуны сдана в эксплуатацию. Проблема в 
том, что практически по центру этой асфальтированной дороги 
находятся канализационные люки. И машины, объезжая их, то 
к одной стороне дороги прижимаются, то – к другой. Когда на1
встречу едет лихач, страшно. Хорошо, что нынче лето сухое, при 
необходимости можно к краю обочины прижаться или в кювет 
спуститься. Но скоро – осень, в кюветах будет вода и на дорогах 
лужи. От грязных брызг не спрячешься. А зимой, особенно в го1
лолед, и вовсе страшно. 

В местном бюджете нет средств, чтобы сделать на этом отрез1
ке улицы хотя бы один тротуар. В этом никто не сомневается. И 
люки с дороги никуда не исчезнут.  Но тогда, чтобы хоть как1то 
облегчить жизнь пешеходам, можно сделать в этой части улицы 
одностороннее движение транспорта. Наверное, для этого больше 
деньги не нужны.  

Л. Васильева. 
г. Сысерть.

Куда нам с мусором? 
Мы живем по улице Маяков1

ского в Сысерти, это в районе 
стадиона. Во всем нашем ми1
крорайоне был очень хорошо 
налажен вывоз мусора. Занима1
лось этим ООО «УралСвязьин1
форм». Мы покупали специаль1
ные мешки с логотипом этого 
предприятия. В стоимость меш1
ков и входила наша плата за вы1
воз мусора. Жители наполняли 

мешки мусором и выставляли их 
дважды в неделю – по понедель1
никам и четвергам – на улицу. 
Машина в эти дни проходила по  
улицам и забирала мешки. Нам 
такая услуга очень нравилась. 
С нашей улицы ей пользовались 
практически все. И вдруг мы 
узнаем, что Связьинформ боль1
ше не будет вывозить у нас му1
сор. Почему? А кто будет? Куда 

Работаем себе в убыток 

ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопрос жителей улицы Маяковского, за�
данный Марией Яковлевной Зубко, мы попро�
сили ответить генерального директора ЗАО 
«Связьинформ» (она же – директор ООО «Урал 
– Связьинформ») Татьяну Петровну Харитонову. 
Вот что она рассказала. 

«С продажи пакетов предприятие выручает 33 
тысячи рублей в месяц, а тратит на сбор и вывоз 
мусора больше двухсот тысяч. Мусор из районов 
Поварни, автовокзала, Северного поселка и Верх1
ней Сысерти вывозят два грузовика. Кроме рас1
ходов на горючее  средства нужны на заработную 
плату водителям и рабочим, собирающим и загру1
жающим мусор. 

Кроме того, у нас – две площадки твердых быто1
вых отходов, одна – в Космаковой и одна – в Верх1
ней Сысерти. В Космаковой – без обслуживающего 
персонала, и каждый понедельник нам приходится 

наводить на ней порядок. На площадке в Верхней 
Сысерти работают две приемщицы, и здесь более 
менее – порядок, но только не после выходных 
дней, когда сюда сваливают мусор турбазы. 

Согласитесь, ни одно предприятие себе в убы1
ток работать не может. Это – уже не бизнес, а про1
сто помощь городу. 

Все свои доводы я излагала главе Сысертского 
городского округа В. А. Старкову – просила при1
нять от нас площадки ТБО. Вадим Анатольевич от1
ветил, что эти вопросы будут решать депутаты. Но 
решений никаких нет. 

С 1 августа мы прекращаем работы по сбору и 
вывозу ТБО в Космаковой, обязательно вычистим 
и демонтируем площадку, чтобы на ее месте не 
возникла стихийная свалка. 

С 15 августа не будем продавать пакеты с лого1
типом предприятия, а с 27 августа прекратим вы1
воз ТБО из Сысерти. 

Записала Л. Рудакова. 

НАШ ДОМ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВОДЫ
Представьте, однажды люди, 

живущие в доме на Механиза1
торов 3а, проснулись, а у них не 
работает телевизор, нет света,  
воды и газа! Мы просто оказа1
лись в пустой бетонной коробке, 
где нам остался только воздух! 
Конечно, такой форс1мажор 
произошел впервые  за многие 
годы, исчезновение света и газа 
– это временное явление, но 
проблема с водой для нас акту1
альна уже не один год.

Горячей воды в нашем доме 
с начала мая по конец сентября 
вообще не бывает. ЖКХ эту про1
блему решило так: они просто 
не берут с нас деньги за нее. Но 
мы бы лучше платили сколько 
надо, но полгода жили с горячей 
водой! Нам обещали поставить 
какую1то дополнительную ко1
тельную, коммерсантов найти, 
но ничего не произошло. В свое 
время кадетский корпус соби1
рался делать дополнительный 
насос, чтобы появились допол1
нительные мощности, но ничего 

тоже не произошло. Не видим 
горячей воды; приспособились 
– какие1то водонагреватели 
ставим, а это дополнительные 
деньги за свет, который, кстати, 
частенько отключают. 

С холодной водой летом тоже 
грандиозные проблемы. Так как 
у всех соседей идут поливоч1
ные мероприятия, то до нашего 
многоквартирного дома холод1
ная вода порой не доходит. Лето 
жаркое, кругом все поливают из 
шлангов и в итоге 3,4 и 5 этажи 
нашего дома сидят вообще без 
воды. У нас она появляется не 
раньше часа ночи и бежит тон1
кой струйкой. Обращались во 
все организации, нам отвечали, 
что есть проблема с напором. 
А также большую часть воды 
забирает частный сектор. Мы 
ведь привязаны к природным 
катаклизмам! Дождливо – хоть 
какая1то вода у нас есть. Засу1
ха – квартира превращается в 
пустыню. В итоге, в частных до1
мах картошку поливают из шлан1

гов, а мы идем на речку, чтобы 
помыться! Это беспредел, не 
видеть эту проблему просто не1
возможно!

Хочется привлечь внимание 
к нашей Африке, потому что 
она превратилась в богом за1
бытое место. Когда1то мы уже 
писали об этом, чиновники не1
много покрутились, что1то по1
пытались сделать, но толку нет. 
Может быть, нужен специаль1
ный насос? Или передать наш 
дом коммерческой структуре, 
сделать отдельную котельную? 
Мы готовы платить, лишь бы у 
нас была вода! Хочется понять – 
есть ли наш дом, наш микрорай1
он в каком1то  плане развития 
территории, появятся ли когда1
то у нас дополнительные насо1
сы? Нет горячей воды – ладно, 
потерпим. Но хочется, чтобы в 
нашем доме появилась хотя бы 
холодная вода!

Наталья Овчинникова. 
г. Сысерть. 

нам теперь его девать? 
Может быть, это невыгодно 

предприятию? Тогда пусть увели1
чат стоимость мешков с 20 до 30 
рублей. Мы на это согласны. 

В окрестностях Сысерти и 
так немало мусора.  После отме1
ны данной услуги его будет еще 
больше. 

М. Зубко. 
г. Сысерть. 

Спасение утопающих …
 «Живём без воды»  –  так 

озаглавлена заметка Л. Глад�
ких и И. Стрелковой в «Маяке» 
от 18 июля. Нет воды по вече�
рам и в выходные дни. У Лари�
сы Николаевны – даже зимой. 
После обращения женщин к 
директору МУП ЖКХ «Сысерт�
ское» положение улучшилось. 
Но только на три дня. Редакция 
газеты предложила читателям 
высказаться по вопросу водо�
снабжения.

Не мною сказано: спасение 
утопающих – дело рук самих уто1
пающих. А потому полагаю, жен1
щинам нужно составлять акты об 

отсутствии воды за подписями 
трёх человек. И чем больше та1
ких актов, тем лучше. Составлять 
хоть трижды в день! Акты помогли 
бы обосновать требования о про1
изводстве перерасчёта и возвра1
щения денег за некачественно 
оказанную услугу. В досудебном 
порядке или в суде (при исковом 
требовании о нормализации во1
доснабжения – в том числе). По1
чему нет? Ведь деньги за воду 
бедолаги, как понимаю, платили 
сполна. И требовать вернуть их 
частично вправе на основании 
Закона РФ «О защите прав по1
требителей», Гражданского ко1

декса РФ, федеральных Правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам. И договоров, 
заключённых потребителями с 
названным МУП1ом.

Полагаю, что гражданам мо1
жет помочь Роспотребнадзор. И 
хотя руки у него связаны (так ду1
маю), внеплановую проверку по 
жалобе он может провести без 
согласия прокуратуры. Оказать 
юридическую помощь – тоже.

Борис Фабрикант, 
депутат Думы 

Сысертского 
городского округа.
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С неба в бой!

Морское братство в Сысерти 

Председатель Сысертского 
районного клуба «Экипаж» ка1
питан 21го ранга С. Е. Сабуров 
докладывает начальнику Сы1
сертского отдела Областного 
военкомата подполковнику В. 
А. Плащевому о построении, 
который поздравляет моряков 
с праздником. На что моряки 
дружно отвечают троекратным 
«Ура!»

 Под звуки Гимна России  по 

флагштокам  в высь  гордо под1
нялись  государственный Флаг 
России, Андреевский и Военно1
Морской флаги. 

После поздравительных  слов 
в память морякам, не вернув1
шимся из боевых походов, объ1
является минута молчания…

 После торжественной части 
началась культурно1спортивная. 
Лидер моряков из Баженово 

Николай Кравцов 
стал сильнейшим  в 
жиме шестнадцати1
килограмовой гири 
(за одну минуту 
он выжал гирю 57 
раз), а в соревно1
ваниях  на руках 
(армреслинг) вы1
играл финальную 
схватку в равной 
борьбе у сысертча1
нина Виктора Чер1
мянинова. Второе 
место в жиме гире 
занял сысертчанин 
Сергей Шмаков (51 
раз). 

Николай Крав1
цов получил из рук 
капитана 21го ран1
га С. Е. Сабурова 
памятную медаль 
«За морскую до1
блесть». Медалью 
«100 лет подводно1
му флоту России» 

награжден был капитан сборной 
моряков Сысерти С. В. Сумин.  

Самыми зрелищными, как 
всегда, оказались соревнования 
по перетягиванию каната. На сей 
раз баженовцы уступили сборной 
моряков Сысерти. Главный приз 
у сысертчан!

Впервые в этот праздничный 
день моряки померились си1
лами в соревнованиях по мас1
реслингу, которые провел Миха1
ил Пермяков. Победителями в 
своих весовых категориях стали 
Аркадий Сурин, Андрей Шестер1
нин, Александр Степаненко. 

Впрочем, главным в этот мор1
ской день была не победа, а уча1
стие и общение, воспоминания о 
нелегкой, но почетной службе в 
ВМФ России, которой по праву 
гордятся все моряки.

Больше 10 лет  в Сысерть на 
празднование Дня ВМФ России 
приезжают из Екатеринбурга 
друзья1моряки Сергей Сумин, 
Олег Таепов и Александр Пис1
щальников. Они  вместе призы1
вались и служили на Тихоокеан1
ском Флоте в Советской гавани с 
1982 по 1985 годы. Морское брат1
ство сохранили на всю жизнь и 
теперь дружат семьями.

1 Нам  очень нравится, как 
здесь торжественно и весело 
проводятся праздничные меро1
приятия. Красивая окружающая 
природа и близость большого 
пруда напоминает всем морякам 
о морской службе. Нам нравится 
здесь отдыхать,1 говорят они. 

23 года отдал служению Роди1
не подполковник морской пехоты 
Георгий Анатольевич Румянцев. 
После окончания Красноуфим1

ской школы в 1971 
году, поступил в 
Казанское ракет1
ное училище. На1
чинал офицерскую 
службу в Прибал1
тике командиром 
топогеодезическо1
го взвода ракетной 
бригады. В январе 
1980  уже молодого 
политработника от1
командировали во1
енным советником 
в Демократическую Республику 
Афганистан. Через два месяца 
старшего лейтенанта Румянце1
ва назначают замполитом от1
дельного разведовательного 
батальона, а в марте этого же 
года 1 заместителем команди1
ра по политчасти  Ашхабадской 
учебной дивизии. С 1983 по 1986 
годы он обучался Московской 
военно–политической академии. 
После завершения учебы майор 
Румянцев получил назначение  в 
651ю дивизию морской пехоты во 

Воздушно�десантные войска (ВДВ) — высокомобильный род 
войск, быстрого реагирования, предназначенный для охвата про�
тивника по воздуху и ведения боевых и диверсионных действий в 
его тылу. ВДВ РФ являются средством Верховного Главнокоман�
дующего Вооружёнными Силами и могут составлять основу мо�
бильных сил быстрого реагирования. Они подчиняются непосред�
ственно Командующему ВДВ и состоят из воздушно�десантных 
дивизий, бригад, отдельных частей и учреждений.

Многие сысертчане проходили службу в ВДВ среди них фрон�
товик Михаил Петрович Аверкиев, который  воевал в составе  
2�ой гвардейская воздушно�десантной дивизии. В Афганистане 
воевали  пограничник–десантник,  Андрей Дворников, десантни�
ки Дмитрий Метельский, Павел Шелегин. Служили в ВДВ Леонид 
Мокин, Григорий Костромин, Максим Пинаев, Юрий Подкорытов, 
Юрий Тарасов, Антон Винник, Алексей Светлаков… 

Участник двух парадов
Немногим гражданам Сверд1

ловской области выпала честь 
принимать участие в празднич1
ных военных парадах в Москве 
в годы срочной службы в рядах 
Вооруженных  Сил Советского 
Союза.  Удостаиваются такой 
чести лучшие из лучших воинов, 
прошедшие жесткий отбор и спе1
циальную подготовку. А вот наш 
земляк, сысертчанин Леонид 
Дмитриевич Мокин за два года 
службы такой чести был удосто1
ен дважды!

После окончания вечерней 

школы и трех лет работы мо1
дельщиком  на Уралгидромаше 
14 ноября 1971 года Леонид был 
призван на службу в армию. 

Еще до призыва молодой, фи1
зически развитый и морально 
устойчивый паренек   знал, что 
будет служить в элите Воору1
женных Сил СССР – «крылатой» 
гвардии нашей армии. Об этом 
ему и еще 29 спортивным ребя1
там из Сысертского района со1
общил майор военкомата И. С. 
Зверев во время отправки их на 
сборы в поселок Логиново  Бе1

лоярского района за год до при1
зыва, где они после предвари1
тельной подготовки совершили 
по три прыжка с парашютом из 
самолета «АН12». Это была пер1
вая,  специально подготовленная 
в ДОСААФ группа будущих де1
сантников.

Естественно, ребята гордились 
этим и служили в Псковской ди1
визии ВДВ, куда их направили, с 
удовольствием. После окончания 
учебной части штангист, самбист 
и, вообще, разносторонний спор1
тсмен, призер районных соревно1
ваний среди юношей Леонид Мо1
кин сам попросился продолжить 
службу в разведроте рязанского 
полка ВДВ. И почти два года про1
служил в элите ВДВ. Усиленная 
всесторонняя подготовка, почти 
ежедневные марш1броски в лю1
бую погоду и в любое время года. 
Конечно же, упор делался на фи1
зическую подготовку.

Особенно запомнились Лео1
ниду два стокилометровых лыж1
ных перехода на время после 
десантирования в полной боевой 
выкладке в заснеженное поле 
при 251градусном морозе, во 
время которого два южных дру1
га потеряли сознание. Пришлось 
приводить их в чувство.  Но  с 
поставленной командованием 
задачей разведрота справилась 
вовремя и без потерь. На счету 
Леонида 25  совершенных прыж1
ков с парашютом, причем три из 
них – испытательные.

В 1972 году  ВДВ переходили 

на новые парашюты Д15, которые 
и сейчас верой и правдой служат 
десантникам. Одним из первых, 
кто испытал этот купол, был Лео1
нид Мокин. Их разведрота была в 
числе пионеров, перешедших на 
десантирование одновременно 
с бронетехникой – боевой маши1
ной десанта (БМД). До них из тех1
ники  выбрасывались на парашю1
тах  лишь легковые  «УАЗики».  
Эпогеем же службы стала ин1
спекторская проверка псковской 
дивизии ВДВ, с участием коман1
дования армий стран1участниц 
содружества Варшавского дого1
вора и командующего ВДВ СССР 
генерала армии Василия Марге1
лова. Вот здесь десантура проде1
монстрировала все, на что спо1
собна, чем вызвала восхищение 

и зависть наших друзей! Своего 
рода наградой Леониду и  разве1
дроте послужило участие в двух 
Парадах 7 ноября на Красной 
площади в Москве в 1972 и 1973 
г.г.  И опять они были первыми  
из тех, кто на БМД проехал по 
Красной площади. В память об 
этом  крылатой пехоте были вру1
чены медали.

1 Такое не забудется никогда,1 
говорит Леонид, 1 для меня, как 
и для всех десантников, голубой 
берет – это на всю жизнь! Тоже, 
что для пограничников – зеленая 
фуражка, а для моряков – беско1
зырка! Это наша слава, гордость 
и честь!

Страницу подготовил 
Олег Подкорытов.

Фото автора.

29 июля, в день ВМФ России, моряки Сысертского района со�
брались на прицерковной площади у памятника «Морякам, не 
вернувшимся из боевых походов». На торжественном мероприя�
тии в строю – около ста человек, среди них наши гости из Ека�
теринбурга и Баженова. Это те, кто в разные  годы, на разных 
морях и океанах  служил на флоте.

Владивостоке, в которой прослу1
жил до увольнения в запас в 1992 
году с должности заместителя 
командира артиллерийской бри1
гады морской пехоты. Награж1
ден медалями «За безупречную 
службу 1121 3 степеней» и многи1
ми юбилейными медалями. 

НА СНИМКАХ:  подполковник 
Г. А. Румянцев с другом старшим 
лейтенантом погранвойск Н. И. 
Боровых; моменты соревнова1
ний.
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масло не разлетелось по всей кухне и не 
начался настоящий пожар.

При возгорании одежды на человеке 
немедленно опрокиньте горящего на зем1
лю, погасите огонь при помощи плотной 
ткани, воды, земли или снега. Есть еще 
один вариант – попробуйте скинуть горя1
щую одежду, но очень быстро.

Передвигайтесь в задымленном поме1
щении ползком или пригнувшись, закрыв 
нос и рот мокрой плотной тканью.

Любые типы огнетушителей (пенные, 
порошковые и углекислотные) вы можете 
приобрести, а потом и перезарядить в Сы1
серстком отделении ВДПО по адресу: г. 
Сысерть, ул. Быкова, 28.

Во время грозы

Молния опасна тогда, когда вслед за 
вспышкой следует раскат грома.

Меры предосторожности: 
1 если Вы проживаете в частном доме, 

не растапливайте печь, закройте окна, 
двери, дымоходы и вентиляционные от1
верстия;

1 не говорите по телефону;
1 не подходите близко к электропрово1

дам, молниеотводам, водостокам с крыш, 
антеннам;

1 не стойте рядом с окном;
1 выключите телевизор и другие элек1

тробытовые приборы;
1 не укрывайтесь вблизи высоких дере1

вьев, особенно сосен, дубов и тополей;
1 не находитесь в водоеме или на бе1

регу водоема, отойдите от берега, спусти1
тесь в низину;

1 находясь в поле или при отсутствии 
укрытий, не ложитесь на землю, сядьте на 
корточки в ложбине, овраге или в другом 
углублении, обхватив ноги руками;

1 если грозовой фронт настиг вас во 

6 ОФИЦИАЛЬНО

ЧТО ДЕЛАТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Порядок оповещения 

в чрезвычайных ситуациях

Основным способом оповещения насе1
ления при возникновении чрезвычайных 
ситуаций является передача сообщений 
по сетям местного радио и телевизион1
ного вещания. При этом для привлечения 
внимания будут включены электросире1
ны, что означает сигнал гражданской обо1
роны ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Услышав звук сирены, необходимо:
Немедленно включить телевизор, ра1

диоприемник, радио.
Внимательно прослушать экстренное 

сообщение о сложившейся обстановке 
и порядке действий. Информация будет 
передаваться несколько раз.

Действовать в соответствии с передан1
ным сообщением.

Держать эти средства всегда включен1
ными в течение всего периода ликвида1
ции аварии, катастрофы или стихийного 
бедствия.

Действия населения

При утечке газа 

Если вы почувствовали запах газа в 
квартире, ни в коем случае не включайте 
свет – может произойти взрыв. Откройте 
окно, перекройте кран на газовой трубе, 
проветрите комнату и вызовите аварий1
ную газовую службу по телефону 04.

При пожарах

При возгорании в квартире немед�
ленно сообщите о пожаре по телефону 
01 или 112.

Срочно выведите из квартиры всех лю1
дей и оповестите соседей.

Приступайте к тушению пожара, если 
есть возможность потушить пожар свои1
ми силами.

Используйте огнетушители или залей1
те очаг возгорания водой или накройте 
огонь мокрой плотной тканью (например, 
одеялом), чтобы прекратить доступ возду1
ха к очагу пожара.

Ни в коем случае не открывайте окна 
и двери, так как с поступлением 
кислорода огонь вспыхнет еще 
сильнее.

При тушении пожара пере1
кройте газ и, по возможности, 
отключите электричество.

Если потушить пожар соб1
ственными силами не удалось, 
то немедленно покиньте квар1
тиру, по пути за собой плотно 
закрывайте двери, чтобы пре1
кратить дорогу огню.

Если ваши деньги и докумен1
ты находятся в одном месте и 
доступны – заберите их. Если 
нужно тратить время на их по1
иски – не рискуйте и уходите, 
жизнь дороже.

Выходите из горящей квар1
тиры на улицу только по лест1
нице. При пожаре пользоваться 
лифтом запрещается, он может 
остановиться в любую минуту, 
и вы задохнетесь от дыма в за1
стрявшей кабине.

Никогда не возвращайтесь 
в горящую квартиру или дом за 
деньгами, вещами или докумен1
тами 

Если загорелось масло в 
кастрюле или на сковороде, то 
сразу отключите газ, накройте 
посуду крышкой или большой 
тарелкой. Ни в коем случае не 
заливайте кастрюлю или ско1
вороду водой, чтобы горящее 

Внесите в свой мобильный 
телефон единой диспетчерской 

службы, куда вы можете звонить 
по поводу любой нештатной ситуации: 

6-53-98 и 6-53-99.

время занятий спортом, то немедленно 
прекратите их, отойдите от мотоцикла, 
велосипеда, спортинвентаря в сторону на 
20130 метров;

1 если гроза застала Вас в автомоби1
ле, не покидайте его, при этом закройте 
окна и опустите антенну радиоприемника 
(желательно остановиться и заглушить 
двигатель). 

При разливе ртути

Если в помещении разбит ртутный 
градусник:

Удалите всех посторонних из помеще1
ния.

Откройте окна и двери для проветрива1
ния помещения;

Наденьте влажную ватно1марлевую по1
вязку, резиновые перчатки и обувь.

Собирайте ртуть в стеклянную банку с 
водой.

Большие шарики собирайте спринцов1
кой (резиновой «грушей»), а более мелкие 
шарики собирайте щеточкой на бумагу и 
тоже сбрасывайте в банку. Банку плотно 
закройте крышкой.

Вымойте загрязненные места горячим 
мыльно1содовым раствором или крутым 
раствором марганцовки.

После уборки ртути руки вымойте горя1
чей водой с мылом.

Вычистите и промойте крепким раство1
ром марганцовки подошвы обуви, если вы 
наступили на ртуть.

При ухудшении состояния здоровья об1
ратитесь к врачу.

Если ртути разлито больше, чем в 
градуснике:

Выведите из помещения всех людей.
Защитите органы дыхания хотя бы 

влажной ватно1марлевой повязкой.
 Откройте настежь все окна.
 Изолируйте загрязненное помещение, 

плотно закройте все двери.
Оградите место разлива ртути для пре1

дотвращения ее разноса подошвами обу1
ви по другим местам.

 Соберите документы, ценности, ле1
карства, продукты и прочие необходимые 
вещи.

 Выключите электричество и газ, по1
гасите огонь в печках перед выходом из 
дома.

 Немедленно сообщите о разливе ртути 
в единую службу спасения по телефо�
ну 01 или 112 и в центральную диспет�
черскую службу по телефонам 6�53�98,  
6�53�99.

Дожидайтесь прибытия специалистов 
вне загрязненного помещения.

При укусах 

животных и насекомых

Из раны, оставшейся после укуса, нуж1
но сразу же выдавить кровь.

Этот прием повторить 314 раза.
Обмыть место укуса чистой водой, 

крепким раствором марганцовки, спир1
том и смазать йодом.

После оказания первой помощи немед1
ленно обратиться к врачу.

Если обнаружили на теле впившего 
клеща:

Обмазать это место вазелином, расти1
тельным маслом или другим маслянистым 
веществом;

Подождать 30 мин;
Захватить головку клеща пинцетом как 

можно ближе к коже и удалить его, стара1
ясь не оторвать головку от туловища па1
разита.

Обработать ранку спиртом и обратить1
ся к врачу.

При обнаружении 

подозрительного предмета, 

который может оказаться 

взрывным устройством

Сообщить об обнаружении по теле�
фону 01, 02.

Не трогать, не передвигать и не вскры1
вать.

Зафиксировать время обнаружения 
находки.

Оповестить окружающих людей об 
опасности взрыва.

Дождаться прибытия оперативной 
группы.

Помните:
В качестве камуфляжа для взрывных 

устройств используются сумки, пакеты, 
свёртки, коробки, игрушки и т.д. 

Помните!

Если в Вашем присут�
ствии произошла авария, 
катастрофа или случилось 
какое�либо бедствие, сразу 
сообщите об этом в единую 
службу спасения по телефону 
01, (112)  и в единую диспет1
черскую службу Сысертского 
городского округа  по телефо1
ну – 6�53�98, 6�53�99.

Если Вы увидите на ули�
цах  открытый люк колодца, 
оборванный электрический 
провод, аварийное дерево 
и другое, что угрожает жиз�
ни и здоровью людей, сразу 
сообщите  в  единую  диспет1
черскую службу Сысертского  
городского округа  по теле�
фону – 6�53�98, 6�53�99.

Благодаря Вашему уча�
стию и своевременно по�
лученной информации мы 
сможем предотвратить ги�
бель людей и сохранить че�
ловеческие жизни.

А. Смирнов, 
ведущий специалист 

ГО и ЧС.

Наименование 
сигнала

Световой      
сигнал

Звуковой 
сигнал

По радио      Действия по сигналам

«Воздушная тревога» Красная ракета
Частые 

короткие гудки 
автомобиля

333
Немедленно покинуть помещения, 
рабочие места, транспортные средства 
и укрыться в защитных  сооружениях.

«Химическая 
тревога»

Ракета СХТ

(3 красных огня 
со звуковым 

сигналом)

Длинные гудки 
автомобиля 444

Население, находящееся на открытой 
местности, немедленно надевает 
противогазы и защитные плащи 
в виде накидки, а находящееся в 
негерметизированных сооружениях и 
объектах без фильтровентиляционных 
установок, 1 только противогазы. В 
отсутствии ИСЗ немедленно покидает 
район применения химического 
оружия.

«Радиационная 
опасность»

Зеленая ракета
Непрерывные 

гудки 
автомобиля

555

Население, находящееся на открытой 
местности, немедленно надевает 
индивидуальные средства защиты 
или укрывается на период выпадения 
радиоактивных веществ.

Сигналы оповещения гражданской обороны
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ЧТО 

ДОЛЖНО БЫТЬ 

В ДОМАШНЕЙ 

АПТЕЧКЕ? 

Нашатырный спирт 1 сред1
ство для выведения из обмо1
рочного состояния и стимуля1
ции дыхания. 

Валидол (в таблетках, кап1
сулах, растворе) 1 средство при 
психических перегрузках, бо1
лях в области сердца. 1 таблет1
ку (капсулу) или 415 капель на 
кусок сахара кладут под язык 
до полного растворения.

Настойки валерианы, пу�
стырника; корвалол, валокор�
дин, капли Зеленина 1 успоко1
ительное и слабое снотворное. 

Димедрол, супрастин, та�
вегил, диазолин (таблетки и 
драже) 1 антиаллергические 
препараты.

Санорин, нафтизин, гала�
золин (капли) 1 при насморке: 
в нос; при аллергических реак1
циях: в нос и в ранку от укуса.

Ацетилсалициловая кисло�
та, аспирин (порошки или та1
блетки) 1 при болях в суставах, 
жаропонижающее.

Фурацилин 1 для полоска1
ния горла.

Либексин, бромгексин 
(таблетки) 1 для подавления 
кашлевого рефлекса при по1
вреждениях грудной клетки, 
переломах ребер.

Но�шпа (в таблетках и ампу1
лах) 1 спазмолитическое (сни1
мает спазмы) средство. 

Анальгин, баралгин 1 обе1
зболивающее средство.

Сульгин, фталазол, фу�
разолидон (в таблетках) 1 за1
крепляющее средство при рас1
стройствах кишечника.

Карболен, активирован�
ный уголь (таблетки по 0,5 г). 
Принимают внутрь при скопле1
нии газов в кишечнике.

Сода двууглекислая (пи1
щевая), бикарбонат натрия 
(таблетки, порошок) 1 исполь1
зуется в виде 2% раствора для 
промывания глаз и кожи при 
попадании фосфорорганиче1
ских соединений, а также для 
снятия зуда после укуса насе1
комого и для полоскания горла 
при ангине.

Марганцовокислый калий 
(марганцовка) 1 кристаллы 
темного цвета. Применяют 
раствор: 0,110,5% 1 для про1
мывания ран; 0,110,01% 1 для 
полоскания полости рта, горла 
и промывания желудка; 215% 1 
для обработки язвенных и ожо1
говых поверхностей.

Йодная настойка 5% 1 анти1
септическое, раздражающее 
и отвлекающее средство при 
воспалительных процессах 
кожи и мышц. 

Бриллиантовый зеленый 1 
обеззараживающее средство.

Перекись водорода 1 кро1
воостанавливающее и обезза1
раживающее средство.

Спринцовка (резиновая 
«груша») – при запорах кишеч1
ника и для сбора шариков рту1
ти, если разбили градусник.

Спирт, одеколон, водка 1 
для обработки рук перед нало1
жением асептической повязки; 
внутрь 30150 мл алкоголя для 
борьбы с шоковым состоянием 
или его профилактики.

Новые технологии осваиваем с помощью фонда

Преимущества 
грудного вскармливания
С 1 по 7 августа проводится неделя грудного вскармливания. 
В этом году тема недели: «Понимая прошлое – планируем будущее»!

 

Новые медицинские технологии с каждым годом все глубже прони1
кают в территории, в той или иной степени отдаленные от областных 
и межмуниципальных медицинских центров. Есть подготовленные 
специалисты, есть желание активно внедрять современные техноло1
гии в лечебно1профилактических учреждениях, но, увы,  не всегда 
это позволяют финансы. 

Решить финансовую проблему помогает резервный фонд пред1
упредительных мероприятий (РФПМ), созданный при территори1
альном фонде обязательного медицинского страхования (ТФОМС) 
Свердловской области, 1 основного источника финансирования стра1
ховой медицины. 

Основной целью РФПМ является создание для медицинских 
учреждений финансо1
вых условий для улуч1
шения качества и до1
ступности медицинской 
помощи, оказываемой 
населению. Фонд вы1
деляет средства на 
новое оборудование, 
если больница разра1
ботает и обоснует ме1
дицинскую программу, 
отвечающей целям и 
задачам Фонда.  

 Так, Сысертская ЦРБ в конце 2011 года на средства фонда при1
обрела, а в начале 2012 года ввела в работу  ультразвуковой диагно1
стический комплекс «VIVID S5», который позволил расширить спектр 
диагностических мероприятий, улучшить качество и информатив1
ность ультразвуковых исследований. Стоит такой аппарат около 3 
млн рублей.

Руководство больницы проанализировало заболеваемость в рай1
оне. Уровень сердечно1сосудистых заболеваний остается высоким. 
Поэтому такой аппарат больнице необходим. На новом аппарате 
УЗИ уже обследовано 2 992 пациента, из них 201 1кардиологического 
профиля.  На сегодняшний день нашим пациентам нет необходимо1
сти тратить драгоценное время для прохождения ряда исследований 
в специализированных медицинских  центрах Екатеринбурга. Обсле1
дование можно пройти в Сысертской ЦРБ.

Новый аппарат позволяет более детально обследовать сердце, 
выдает предварительное заключение. А также с его помощью можно 
обследовать крупные сосуды, щитовидную железу, органы брюшной 
полости. Его можно использовать для выявления гинекологических 
заболеваний.

Это не первый аппарат, который наша больница получила с помо1
щью РФПМ. Ранее  мы приобрели аппарат искусственного дыхании. 
Взаимодействие медицинского учреждения и ТФОМС позволяет с 
каждым годом улучшать уровень, качество и доступность обслужива1
ния населения на всех этапах оказания медицинской помощи.

В. Колупаев, заместитель главного врача ЦРБ.

Грудное вскармливание – 
один из важных первоначальных 
этапов развития ребенка после 
рождения. Это процесс, в кото1
ром и мама и ребенок познают 
друг друга вне утробы, в новой 
социальной ситуации. Всемирная 
организация здравоохранения 
рекомендует сохранять грудное 
вскармливание до 1 года 8 ме1
сяцев со дня рождения малыша 
и первые 6 месяцев только одно 
грудное вскармливание. Сегодня 
мне хочется поговорить о психо1
эмоциональных преимуществах 
грудного вскармливания и сро1
ках кормления грудью. 

До 1,512 месяцев ребенок пе1
реживает кризис новорожденно1
сти: идет формирование отноше1
ния к жизни (радость восприятия 
и принятия окружающего мира 
или его непринятие). Формиру1
ются на уровне ощущений тела 
(на уровне бессознательного): 
доверие или недоверие к лю1
дям, закладывается оптимизм и 
общительность или пессимизм 
и одиночество. В это время для 
него не интересен никто кроме 
людей, ухаживающих за ним. Он 
учится по лицу окружающих счи1
тывать информацию, запоминает 
эмоции и чувства, которые они 
показывают. У него формирует1
ся чувство полного удовлетворе1
ния от жизни, ощущение полноты 
счастья. Что он считает: радость 
и счастье или печаль и не желан1
ность? – зависит от мамы и тех, 
кто очень близок с ним в данный 
период. 

До 3 месяцев после родов про1
должается формирование эмоци1
ональной и чувственной сферы 
ребенка: все органы и железы 
созданы, но работа гормональ1
ной системы еще не совершенна. 
В это же время ребенок учится 
безусловной любви, потому что 
пока взамен он дать ничего не 
может. Ближе к 3 месяцам ребе1
нок начинает больше улыбаться, 

узнавать ухаживающих за ним 
людей, гулить и пускать пузыри, 
поднимать голову и переворачи1
ваться. Он начинает отдавать те 
эмоции и чувства, которые по1
знал.

До 3 месяцев после родов 
продолжается формироваться у 
человека право на жизнь: «хочу 
или не хочу в этом мире быть», 
«помогают мне или не помогают 
быть», «хотят меня или не хо1
тят». 

До 8110 месяцев после родов 
у ребенка формируется микро1
флора в кишечнике, в котором 
находится около 70 % иммунных 
клеток. А грудное молоко – это 
самое универсальное и индиви1
дуальное питание, созданное ма1
теринским телом только для него. 
Оно дает формирование мощной 
иммунной системы. Выбор за ро1
дителями: здоровье ребенка или 
приобретение хронических забо1
леваний желудочно1кишечного 
тракта?

С 7 месяцев до 1,5 лет фор1
мируется образ хорошей мамы, 
формируется образ партнерских 
отношений, коммуникативных 
навыков, уверенность в себе, 
потому что есть опора и под1
держка. В это время ребенок 
познает мир через окружающие 

предметы, встречает1
ся с опасностью и ему 
необходимо знать, что 
есть мама, которая его 
утешит и убережет. Че1
рез отношения с мамой 
он учиться дружить и 
общаться.

В это же время 
формируется эмо1
циональная привязан1
ность мамы и ребенка, 
необходимая для его 
физического и пси1
хического развития. 
Только положительные 
эмоции помогут ему 
обрести уверенность 

в новом свете. Чаще всего за1
держка психического развития 
ребенка идет от недостатка эмо1
ций и множества запретов. 

В это же время у него начи1
нают появляться первые страхи 
окружающего мира, что есте1
ственно для всех нас, у ребенка 
формируется свое отношение к 
ним. Мама спокойна и рядом, ре1
бенок спокоен и уверен в своих 
действиях. 

С самого рождения у каждого 
человека (по теории З.Фрейда) 
начинается сексуальное разви1
тие. И первая эрогенная зона 
– это рот. Через него ребенок 
познает удовольствие от мира 
и чувство полного насыщения, 
удовлетворяет сосательный реф1
лекс. Не удовлетворенный со1
сательный рефлекс скажется на 
формировании вредных привы1
чек (сосание пальцев, грызение 
ногтей и карандашей 1 желания 
все время что1то держать во 
рту).

Как и чем в этом помогает 
грудное вскармливание? Теле1
сный и зрительный контакт, мяг1
кий голос мамы при кормлении, 
передача информации и необ1
ходимых для развития ребенка 
гормонов через грудное молоко. 
Благодаря этому малыш обре1

тает знания и уверенность, что 
мама всегда рядом, при встре1
че с любой опасностью. Всё это 
снимает напряжение при адап1
тации в новой для ребенка сре1
де обитания, нервная система 
ребенка крепнет и хорошо раз1
вивается. 

Если мама рано перестала 
кормить грудью и вышла на рабо1
ту, особенно после 819 месяцев 
1 детки могут стать раздражи1
тельными, агрессивными, ночью 
могут не давать маме спать, тре1
буя постоянно ее присутствия. 
Таким образом, бессознательно 
удовлетворяя свою потребность 
в эмоциональном и телесном 
контакте. 

Чтобы помочь ребенку хорошо 
адаптироваться в окружающей 
среде, нужно постараться про1
должить период кормления гру1
дью хотя бы до 1,5 лет с любовью 
и терпением к самому процессу, 
к понимаю важности грудного 
вскармливания для психического 
здоровья ребенка. Неразреши1
мых проблем не бывает, просто 
нужно иметь желание кормить 
грудью и знать, какие вопросы 
могут возникнуть, и как с этим 
быть. 

Конечно, каждая мама решает 
сама. Слушайте свою интуицию и 
применяйте научные знания.

По понедельникам с 14 часов 
бесплатно проводятся занятия 
по грудному вскармливанию, 
по средам с 15 часов � школа 
матери и молодых родителей. 
В остальное время ведется бес�
платный индивидуальный кон�
сультативный прием по всем 
возникающим вопросам. 

Ирина Лазарева, 
психолог «Сысертской ЦРБ».
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Вторая молодость Кашинской школы, 
или Когда сбываются мечты завхоза

В этом году Кашинской шко�
ле исполняется 30 лет. И за все 
эти годы, говорят, в ней не про�
ходило столько много ремонт�
ных работ разом, как в этом. 

1 Впервые нам на капиталь1
ный ремонт выделено столько 
много средств, 1 рассказывает 
завхоз Т. В. Черепанова. – Уже 
отремонтирована  кровля, под1
ходит к концу ремонт спортзала, 
заменяем окна на пластиковые. 
А еще полностью отремонтируем 
коридоры на обоих этажах, сто1
ловую, актовый зал. 

Вообще, скажем по секре1
ту, средства из федерального 
бюджета были выделены лишь 
на кровлю, спортзал и окна. Но 
кашинцы одними из самых пер1
вых в районе сумели провести 
котировки на выполнение этих 
работ (за это Татьяна Владими1
ровна говорит отдельное спаси1
бо специалистам управления об1
разования), когда большинство 
подрядчиков еще искали себе 
работу. За счет этого сбили цены 
на исполнение работ и сэкономи1
ли средства, которых хватило на 
ремонт практически всей школы, 
кроме классов. Но в классах все 
равно порядок более1менее под1
держивается. А вот, например, 
те же туалеты… 

1 Как я давно мечтала во всех 
трех туалетах ремонт сделать! – 
восклицает моя собеседница. – 
Наконец, нынче все сделаем. 

Идем в столовую и пищеблок. 
1 Пищеблок полностью обнов1

лен, 1 говорит завхоз. – Мало 
того, что все побелили, покра1

сили, стены новой плиткой отде1
лали. Заменили всю сантехнику, 
которая была здесь с открытия 
школы. Закупаем оборудование 
– холодильники, пароконвектор 
и т. д. Поменяли, наконец, вен1
тиляционную систему – тоже моя 
мечта. 

… То, что в школе вовсю идет 
ремонт, видно еще с улицы. По1
тому что двор школы  завален 
строительным мусором, старыми 
рамами, одним словом – хламом, 
который неизбежно сопровожда1
ет любой ремонт (на снимке).  
Кстати, когда меняли окна, везде 
уменьшили их высоту, увеличив 
высоту стен под ними. А в спорт1
зале окна уменьшили в два раза 
(на снимке). Потому что проект, 
по которому 30 лет назад строи1
лась школа, предусматривал про1
сто огромные окна, которые нес1
ли в школу не только свет, но и 
зимний холод. А если учесть, что 
стояли они 30 лет…

1 15 августа будет приемка на1
шей школы. Мы все работы к это1
му сроку завершим, 1 уверенно 
говорит Т. В. Черепанова. 

Потом ведет меня на второй 
этаж, где в коридоре на полу ле1
жит новый линолеум,  стены по1
толки отремонтированы, побеле1
ны, покрашены. В актовом зале 
пластиковые окна,   обновлен1
ные стены. В рекреации младших 
классов все переливается ярки1
ми красками. 

1 У нас здесь всю жизнь на 
полу тазики стояли – во время 
дождей кровля протекала. А те1
перь – смотрите! – с восторгом 

мне все показы1
вала и рассказы1
вала завхоз. 

1 Душа1то поет, 
Татьяна Владими1
ровна? 

1 Еще как поет! 
Школа1то, как но1
вая стает. Наш ди1
ректор Л. К. Кува1
ева даже в отпуск 
не пошла в июле, 
чтобы  ремонтом 
заниматься. С 
подрядчиками мы 
дружно работаем. 
Мы с них требу1
ем все, как надо. 
Они делают на со1
весть. 

Тут как раз 
подошел один из 
рабочих (на сним1
ке): 

1 Татьяна Владимировна, в 
фойе какими красками работа1
ем? 

1 Тут – «персик», там – «ли1
мон», – показывает она. И обо1
рачивается ко мне: 1 А вот на 
этой стене – показывает на меж1
лестничную площадку, где огром1
ная стена – у нас будет баннер с 
изображением знаменитой фото1
графии Эйнштейна – где он с вы1

ЧТОБЫ ЭКСТРЕМИЗМ НЕ ПРОНИК В ШКОЛЫ 

сунутым языком, помните? 
Да, просто царский подарок 

получила Кашинская школа к 
своему 301летию. Она после 
ремонта будет как заново ро1
дившаяся. Мечтает еще завхоз: 
«Все бы уж окна на пластиковые 
заменить. Все же еще много ста1
рых остается». 

Уже выходила из школы, а на1
встречу директор Л. К. Куваева. 

1 Гляжу, у школы прямо  вто1
рая молодость, 1 произношу. 

1 У школы, может быть, и вто1
рая, а у меня все первая, 1 сме1
ется Людмила Константиновна. 

Настроение директора – под1
стать радостной картине вдохно1
венной работы, которую я увиде1
ла в Кашинской школе. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

В настоящее время органами про�
куратуры уделяется повышенное 
внимание состоянию законности в 
сфере противодействия экстремиз�
му. Особо важно защитить от этого 
детей. 

К сожалению, практика прокурор1
ского надзора показывает, что в на1
рушение требований Федерального 
закона «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» 
не во всех муниципальных образо1
вательных учреждениях приняты до1

статочные меры по защите учащихся от 
информации, наносящей вред нравствен1
ному и духовному развитию, а принимае1
мые системы контентной фильтрации не 
обеспечивают полного запрета досту1
па на экстремистски ориентированные 
интернет1ресурсы. 

Так, Сысертской межрайонной про1
куратурой проведена проверка в обра1
зовательных учреждениях Арамильского 
городского округа. В одной из школ нахо1
дящиеся в кабинете информатики и обе1
спеченные доступом в глобальную сеть 

интернет компьютеры оказались не обе1
спечены должной контентной фильтраци1
ей. 

В результате учащиеся имели свобод1
ный доступ к сайтам и материалам, со1
держащим информацию экстремистского 
характера, несовместимую с целями и 
задачами их образования и воспитания, 
в том числе пропагандирующими нацио1
нальную, классовую и социальную нетер1
пимость. 

По требованию прокуратуры директор 
учебного заведения привлечена к дис1

циплинарной ответственности, принят 
комплекс мер к устранению выявлен1
ных нарушений. 

Зачастую материалы признаются 
экстремистскими по решениям судов, 
список таких материалов формируется 
Министерством юстиции Российской 
Федерации и размещается на офици1
альной сайте: www.minjust.ru. 

Н. Прищепа, 
заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора. 
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ПЕРЕД ОТДЫХОМ - К ВРАЧУ! 

Каких специалистов надо посетить до начала отпуска
По статистике, каждый четвёртый отпускник на курорте заболевает

УЕХАЛИ ОТДЫХАТЬ И ЗАБОЛЕЛИ?
Как получить медицинскую помощь в чужих краях
Отправляясь на отдых, каждый должен знать, на что может рассчитывать в случае болезни

На актуальные вопро�
сы читателей отвечает 
Александр Элинсон, 
член Экспертного сове�
та по здравоохранению 
Комитета Совета Феде�
рации по социальной 
политике.

� Нужна ли страховка, 

если едешь в Белорус�

сию, Украину, другие 

страны СНГ? 

 1 Необязательно. Экс1
тренная помощь оказыва1
ется здесь бесплатно (но 
желательно иметь при 
себе российский полис 
ОМС). Между странами СНГ за1
ключено соглашение «Об оказа1
нии медицинской помощи граж1
данам государств 1 участников 
СНГ». Согласно ему неотложная 
помощь при обострениях забо1
леваний, несчастных случаях, 
отравлениях, травмах, родах и 
неотложных состояниях у бере1
менных оказывается бесплатно 

и в полном объёме. Но после 
устранения опасности для жизни 
за лечение придётся платить.

 � На какую медпомощь мож�

но рассчитывать в другом горо�

де, если отдыхаешь в России?

1 В поездку возьмите свой 
полис ОМС. По нему обязаны 
принять в каждой поликлинике 
и больнице в любой точке стра1

ны. Это в экстренных 
случаях. Но если вы 
захотите походить по 
врачам для профи1
лактики, вам, скорее 
всего, предложат на1
писать заявление о 
постоянном прикре1
плении к этой поли1
клинике. Что касает1
ся обследований на 
отдыхе (томография, 
рентген, ангио графия 
и др.), то они входят 
в обязательное мед1
страхование. Другое 
дело, что вам могут 
их не сделать, по1

скольку нет необходимой техни1
ки или она сломана.

 � Сколько стоит медстрахов�

ка для поездки за рубеж?

1 В большинстве стран мира 
страховой полис 1 обязательное 
условие для выдачи визы. В стра1
нах Шенгена, Турции, в Египте 
минимальное страховое покры1
тие 1 30 тыс. евро. Страховка 

стоит в среднем 112 долл. в сутки. 
Для выезда в США, Канаду, Ав1
стралию и Японию минимальная 
сумма 1 50 тыс. евро. Страховой 
взнос 1 2,514 долл. в день. Если 
турист будет заниматься спор1
том, цена страховки увеличива1
ется в 213 раза.

� Если болит зуб, обязаны ли 

его вылечить на отдыхе?

1 В России вы можете прийти 
с полисом ОМС в поликлинику, 
где вас обязаны принять. За ру1
бежом лечение острой зубной 
боли, как правило, входит в боль1
шинство программ страхования.

 � Если нет никакой страхов�

ки, окажут ли помощь? 

 1 Срочную помощь окажут и 
в России, и за границей. Но, ког1
да состояние стабилизируется, 

встанет вопрос оплаты. За гра1
ницей, если страховка есть, как 
только вы попали к врачу, свя1
житесь со страховой компанией 
(бесплатный телефон указан в 
полисе).

� Что делать, если человек 

получил травму на самостоя�

тельной экскурсии (не от туро�

ператора), а страховая компа�

ния отказывается платить?

1 Если экскурсия связана с 
экстремальным отдыхом или 
занятиями спортом (например, 
дайвингом) и это не входит в 
программу страховки (прочти1
те договор страхования!), то 
компания имеет право отка1
зать в выплате. В других слу1
чаях вам обязаны возместить 
расходы.

1 Отпускные болезни, особенно 
те, которые возникают в первые 
дни отпуска, провоцируют долгий 
перелёт, резкая смена климата 
и образа жизни, 1 рассказывает 
Александр Карабиненко, про�
фессор кафедры госпиталь�
ной терапии РГМУ. 1 В период 
предотпуск ного аврала организм 
и иммунная система работают 
на грани возможностей, а когда 
мы впадаем в отпускной релакс, 
организм оказывается беззащи1
тен перед инфекциями.

Чтобы защититься от болез1
ней, в первые дни отпуска нужно 
стараться избегать нештатных 
ситуаций: не переохлаждаться, 
не переедать, избегать сквозня1
ков. Но в отпуске не только по1
являются новые, но и обостряют1
ся хронические болячки. Чтобы 
этого не произошло, нужно ней1
трализовать очаги болезни «на 
берегу». Найти и обезвредить их 
проще и эффективнее с помощью 
врача.

Каких 
специалистов 

лучше посетить?

ЗУБНОЙ ВРАЧ
Ни одна медицинская стра1

ховка не покрывает стоматоло1
гические услуги. Зубную боль 
гарантированно провоцируют 
переохлаждение и занятия дай1
вингом. Визит к стоматологу 
лучше нанести недели за две 
до отъезда 1 даже если зубы не 
беспокоят, может оказаться, что 
вам потребуется пломбировка 
каналов, которая по правилам 
должна производиться в три по1
сещения.

ГИНЕКОЛОГ
Переохлаждение для женщи1

ны чревато различными воспа1
лительными заболеваниями. В 
основном они возникают у жен1
щин с урогенитальными инфек1
циями, которые зачастую про1
текают бессимптомно и никак 
не проявляют себя. Выявить их 
можно, только обследовавшись у 
гинеколога. Желательно пройти 
и ультразвуковое исследование 
1 если есть миома, при перегре1
вании может открыться кровоте1
чение.

ТЕРАПЕВТ
Если вам больше 40 лет, перед 

отпуском необходимо убедить1
ся, что ваше давление в норме. 
С возрастом кровяное давле1
ние может повышаться даже у 
практически здоровых людей. А 
долгий перелёт и смена климата 
могут спровоцировать гипертони1
ческий криз. Не отказывайтесь, 
если врач предложит сдать ана1
лизы. Клинический и биохими1
ческий анализы крови покажут 
наличие возникших или только 
назревающих заболеваний.

ОТПУСКНАЯ АПТЕЧКА
1. Градусник, пластырь, 

перекись водорода или зе1
лёнка для обработки ран. 

2. Активированный уголь 
(при нарушениях пище1
варения), ферменты (при 
переедании), антацидные 
препараты (при изжоге, бо1
лях в желудке, вызванных 
повышенной кислотностью), 
адсорбирующие средства 
(при диарее). 

3. Антисептики и анесте1
тики 1 при боли в горле. 

4. Капли в нос на масляной основе, которые не сушат и не 
сужают сосуды, 1 при рините. 

5. Спазмолитики 1 при спаз1
мах. 

6. Нестероидные противовос1
палительные препараты 1 для 
снятия болевого синдрома и вос1
паления при артрите, при обо1
стрении остео хондроза, ревма1
тизме и т. д.

10 ПРАВИЛ для красивого 
и ровного загара, 
или Как избежать ожогов

 Что такое загар? По сути, это 
защитная реакция организма на 
воздействие ультрафиолета, по�
просту «покрышка» от солнца

И ошибается тот, кто не пользу�
ется солнцезащитными кремами. 
Давно известно вредное воздей�
ствие солнечных лучей на кожу 
человека. Дело не только в ковар�
ном ультрафиолете, из�за которого можно получить онколо�
гические болезни. Cолнечные лучи сильно сушат и старят кожу. 
Защитные кремы убивают сразу двух зайцев: и увлажняют кожу, 
и не пропускают ультрафиолет. Ошибочно также считать, что 
крем от солнца – атрибут исключительно пляжного отдыха. 

Вот десять правил, следуя которым можно правильно защи�
тить кожу, избежать обгорания и получить красивый и ровный 
загар.

1. Крем от солнца наносите тщательно. Не забывайте нос, уши, 
губы, плечи и ступни ног – именно эти части тела чаще и больше все1
го находятся на солнце.

2. Недостаточно намазаться кремом один раз на весь день. Про1
цедуру следует повторять каждые два часа, а если вы любитель по1
плавать, то еще и дополнительно после каждого выхода из воды.

3. Сидение в тенечке не отменяет загара. Солнечные лучи пре1
красно воздействуют на кожу и под зонтиком. То же касается и об1
лачной погоды. Поэтому мажьтесь, мажьтесь и еще раз мажьтесь.

4. Не гоните лошадей 1 пожалейте кожу и не превращайтесь в по1
мидорину. В первый день проводите на пляже не больше получаса, 
во второй – не более 45 минут, а во все последующие – максимум 
два часа подряд.

5. Помните о часах Злого Солнца: наихудшее для здоровья время 
нахождения на солнце – с 12 до 15 часов. Уйдите в помещение на 
этот период.

6. Тише едешь – дальше будешь: чем медленнее и спокойнее на1
растал загар, тем дольше он продержится и тем красивее будет его 
оттенок.

7. Вода зеркалит. Это значит, что вероятность обгореть на солнце 
будет намного сильнее, если вы находитесь в воде. Мокрая кожа вне 
воды – тоже риск: капли в данном случае действуют как увеличитель1
ное стекло и усиливают мощь солнечных лучей.

8. Не пользуйтесь парфюмом, если собираетесь на пляж. Духи и 
туалетная вода содержат в своем составе вещества, которые в про1
цессе загара могут вызывать появление на коже пигментных пятен. 

9. Выбирайте правильные материалы. Если вы в качестве защиты 
от солнца надеетесь на шляпу и одежду, помните, что рыхлые и ячеи1
стые, а также мокрые ткани – плохая защита от солнечных лучей.

10. Помните, что загоревшая кожа стареет с большей скоростью, 
чем незагоревшая. Поэтому увлажняющие кремы после принятия 
солнечных ванн – обязательная часть программы. Обратите внима1
ние, что наносить их нужно не только на те участки кожи, что нахо1
дились под ударом прямых солнечных лучей. Кожа под купальником 
или одеждой точно так же страдает от потери влаги.

По материалам "АиФ. Здоровье"
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Футбольные баталии
Продолжается открытый 

чемпионат Екатеринбурга 
по футболу, в котором до�
вольно успешно выступает 
двуреченский «Металлург». 

Даже несмотря на два по1
ражения к ряду на своем 
поле в Патрушах в последних 
двух турах: от лидера екате1
ринбургской команды «ВИЗ» 
со счетом 1:3 и  «Спартака» 
(Березовский) 2:3, заводча1
не занимают третью строчку в 
турнирной таблице. Особенно обидным  стало поражение от «Спар1
така», так как в первом тайме после голов,  которые забили Алек1
сандр Ярин и Алексей Патрушев, наши выигрывали со счетом  2:0. 
Но,  видимо, рано успокоились… 

В 10 матчах, за тур до окончания первого круга, «Металлург» 
одержал 7 побед, 2 встречи сыграл вничью, 3 матча проиграл и на1
брал 23 очка. Лидер «ВИЗ»  выиграл все матчи. На втором месте 
идет «17 квартал». В соревнованиях принимают участие 12 команд.

*** 
На прошлой неделе прошли матчи 11 тура чемпионата района 

по футболу. Вот их результаты:
«ЗЭТ12» (Б. Исток) 1 «Металлург» (Двуреченск) 0:2
«Искра» (п. Бобровский) – «Сысерть» 0:2
К сожалению, команды «ЗЭТ13» и «Арамиль» снимаются с сорев1

нований из1за неявки на игры. Так как эти команды провели более 
50% матчей, результаты  их встреч не аннулируются, а в остальных 
матчах им  будет засчитываться поражение со счетом 0:3.

В соревнованиях по1прежнему лидирует команда «ЗЭТ» (27 оч1
ков), на втором месте идет «Чайка» (п. Октябрьский) (23 очка),  на 
третьем – «Металлург» (22 очка). 

***
На прошлой неделе стартовали соревнования на первенство 

СГО среди юношей 1994�1997 годов рождения. 
Вот результаты первых двух туров.
1 тур:
«Искра» 1 «Исток» 4:1
«Комета» 1 «Чайка» 5:1
2 тур:
«Исток» 1 «Эксперимент» 0:4
«Искра» 1 «Комета» 2:2
***
ЕКАТЕРИНБУРГ. В столице Урала будут проходить решающие 

матчи отборочного раунда молодежного чемпионата Европы 
по футболу,� сообщили АПИ в пресс�службе футбольного клуба 
«Урал».

«Против команды Польши на поле Центрального стадиона сбор1
ная России сыграет 6 сентября, а 10 сентября подопечным Николая 
Писарева предстоит встретиться с соперниками из Молдавии»,1 от1
метили в пресс1службе.

Отметим, Екатеринбург впервые будет принимать матчи такого 
уровня. Как рассказали в пресс1службе клуба, будут приложены все 
усилия для того, чтобы матчи с участием молодежной сборной Рос1
сии, были проведены на высочайшем уровне.

 Старший тренер молодёжной сборной России Николай Писарев 
прокомментировал решение провести предстоящие в сентябре до1
машние отборочные матчи чемпионата Европы12013 против Польши 
и Молдавии в Екатеринбурге.

«Мы давно хотели провести матч за пределами столичного ре1
гиона. И вот наконец1то это случится! Всё1таки Москва пресыщена 
большими событиями, и зрительский интерес у публики к игре моло1
дёжных сборных не настолько велик, как нам хотелось бы. К тому же 
Москва — это не вся Россия, есть очень много городов, которые с 
нетерпением ожидают приезда национальных сборных команд.

Екатеринбург — отличный выбор! Не так давно в городе открылся 
реконструированный стадион. Надеюсь, уральская арена станет для 
нас счастливой, и в решающих матчах квалификационного турнира 
мы получим мощную поддержку болельщиков, которая поможет нам 
победить. Убеждён: страна должна видеть молодёжную сборную, 
страна должна видеть будущее российского футбола», — сказал Пи1
сарев официальному сайту РФС.

Олег Подкорытов.

Первые 
медали

Дзюдоист Арсен Галстян при1
нес в копилку Олимпийской сборной России первую золотую медаль. 
28 июля Арсен Галстян выиграл у японца Хироаки Хираокой. Бой 
длился меньше минуты. 

Второй медальный день летней Олимпиады сложился для россий1
ских атлетов драматично, несколько раз россияне были в шаге от 

медалей, однако из1за волне1
ния или невезения награды 
достались спортсменам других 
стран. Но во второй половине 
дня три завоеванные бронзо1
вые медали позволили России 
удержаться в первой половине 
общего командного зачета.

Героями этого дня стали: 
саблист Николай Ковалев, ве1
логонщица Ольга Забелинская 
и четыре пловца 1 Андрей Гре1

чин, екатеринбуржец Никита Лобинцев , Владимир Морозов и Дани1
ла Изотов. Их усилия принесли в копилку России три бронзы. 

Мужская сборная России по плаванию выиграла бронзовые ме1
дали Олимпийских игр в Лондоне в эстафете четыре по 100 метров 
вольным стилем. В составе российской эстафетной четверки плыли 
два уральских спринтера 1 
Никита Лобинцев и Данила 
Изотов.

Наши пловцы показали 
результат три минуты 11,41 
секунды, уступив фран1
цузам, занявшим первое 
место, 1,48 секунды. Аме1
риканцы проиграли по1
бедителям 0,45 секунды. 
Четвертое место досталось 
сборной Австралии, считав1
шейся фаворитом.

Второе золото нашей ко1
манде принес 30 июля дзюдоист Мансур Исаев, победивший в фи1
нальной схватке  японца Рики Накая (категория до 73 кг)!

Как это часто бывает на Олимпиадах, погода начинает вмеши1
ваться в спортивную жизнь. В этот раз проливной дождь, который 
шел в Лондоне практически весь день, заставил перенести часть 
матчей теннисного олимпийского турнира. Сами британцы не сильно 
переживали из1за непогоды, потому что в этот день их национальная 
сборная завоевала свою первую медаль: серебро досталось велоси1
педистке Элизабет Армитстед.

Подготовил Олег Подкорытов.

Абрамовские лучники делают успехи 
Успешно выступили юные лучники из Абрамова 

на Первенстве области по стрельбе из лука. Самые 
юные участники, Яна Пыжьянова и Артем Шайхут1
динов, заняли первые места. Татьяна Гордеева и 
Иван Столяров – вторые, Виталий Лебедев – третье. 
Все – воспитанники тренера Алексея Гордеева. 

Пока не так много ребят занимается этим ви1
дом спорта. На карте области, пожалуй, можно 

назвать лишь три точки, где стреляют из лука: 
Екатеринбург, Лесной да Абрамово. Зато какие 
перспективы! Кто знает, может быть, лет через 
8, на 32 летних Олимпийских играх, завоевывать 
медали для нашей страны будет кто1то из абрамов1
ских лучников. 

Н. Шаяхова. 
На снимке: Яна и Артем. 

В Екатеринбурге 

выберут 

Киномисс 

и Киномистера
Впервые в Екатерин�

бурге проводится кон�
курс Киномисс и Кино�
мистер. В конкурсе могут 
принять участие все, кто 
по настоящему любит и 
ценит кино � дети, под�
ростки и молодежь от 5 
до 25 лет, которые явля�
ются жителями Екате�
ринбурга и Свердловской 
области. 

Конкурс будет состоять 
из двух туров. На первом 
этапе отбираются заявки, 
которые содержат анкет1
ные данные, фото, а также 
эссе на тему «Мой люби1
мый фильм/мультфильм». 
Заявки на конкурс прини�
маются до 15 августа. 

Второй финальный тур 
проводится в кинотеатре 
САЛЮТ, где оцениваются 
знание кино и актёрские 
способности. Финальный 
тур будет проходить в 
праздничный день – День 
российского кино, 27 ав�
густа. 

Участие в конкурсе бес1
платное. 

Заявки на участие при1
нимаются в электронном 
варианте на почту info@
star1studios.ru или по адре1
су город Екатеринбург, ул. 
Малышева, дом 36, офис 
1103 с 11.00 до 18.00 (пон.1
пятн.), тел. 361 24 04. 

АНОНС

АНОНС

Силовое двоеборье 
4 августа в 11 часов на спортплощадке школы N6 начнется си1

ловое двоеборье (брусья, перекладина). К участию приглашаются 
все желающие. Регистрация спортсменов начнется в 10.30. 

Итоги будут подводиться по следующим возрастным группам: от 
14 до 18 лет, от 19 до 25, от 25 до 39, от 40 лет и старше. Спортсмены, 
занявшие призовые места в каждой возрастной группе, награждают1
ся грамотами и медалями. 

По всем вопросам можно звонить по тел. 8�902�87�47�258.

Сергей Королецки, член оргкомитета. 

Мансур ИсаевМансур Исаев

Арсен ГалстянАрсен Галстян
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Радостное настроение, Радостное настроение, 
несмотря на плохую погодунесмотря на плохую погоду
В субботу, 28 июля, жители села Первомайского отмечали день рождения своей малой родиныВ субботу, 28 июля, жители села Первомайского отмечали день рождения своей малой родины 

Поселок образован в 1961 
году на территории знаменитого 
в то время совхоза «Бородулин1
ский», директором которого был 
Герой Социалистического труда 
П. Г. Зуев. В то время совхоз 
всегда был передовым в обла1
сти, славился  высокими показа1
телями по сбору зерновых и по 
надоям молока…

Сегодня в его бывшем отде1
лении поселке Первомайском  
проживает 901 житель. В инфра1
структуру входят Дом культуры, 
детсад, медпункт, два магазина 
и семь предприятий. 

Сельским хозяй1
ством после банкрот1
ства совхоза в 2002 
году в Первомайском 
не занимаются, а на 
его землях построены 
новые предприятия, 
самые крупные из них 
занимаются автосер1
висом. Многие перво1
майцы трудятся на 
этих фирмах, хозяева1
ми которых являются 
горожане. Близость 
Екатеринбурга нало1
жила  отпечаток на 
внешний облик села. 
Сейчас здесь построе1
но много коттеджей, в 
которых живут дачни1
ки.

Многие пред1
приятия и дачники 
оказывают местной сельской 
администрации посильную по1
мощь в благоустройстве по1
селка и проведении различных 
мероприятий. Среди них пред1
приятия «Екатеринбургтранссер1
вис»,  «Уралтрансервис», ООО  
«Манцентр», «ООО «Виста», ИП 
«Урыкин», ИП «Зарипова», ООО 
«Калина», «Колбасная фабри1
ка», ИП «Набиуллин».

И в подготовке празднования 
дня поселка спонсоры помогли. 
Так, например, частный пред1
приниматель Салават Зарипов 
изготовил сцену. 

 Благодаря этим неравнодуш1
ным людям  праздник, несмотря 
на прохладную, дождливую по1
году, состоялся. А многочислен1
ные зрители не жалели ладоней, 

благодаря местных самодеятель1
ных артистов за их искусство и 
самоотверженность.  Открылся 
праздник песней о родном селе 
на татарском языке в исполне1
нии юных артистов из  ансамбля 
«Яшлек», а «Непоседы» дарят 
песню «С днем рождения».

Затем ведущие торжества 
Елена Кувакина  и Эльвира Га1
реева предоставили слово главе 
Октябрьской сельской админи1
страции А. П. Кривегину, кото1
рый тепло поздравил селян с их 
праздником, и  вместе со своим  
заместителем  И. Ф. Зыряновой 
вручил почетную грамоту главы 
СГО: «За большой личный вклад 
в развитии культуры, активное 
участие в общественной жизни 
села, постоянную помощь в ра1

боте Октябрьской сельской ад1
министрации» Ф. Б. Сафаровой. 
«За высокий уровень творческих 
успехов, активное участие в раз1
витии культуры и искусства на 
селе, постоянное сотрудниче1
ство с сельской администрацией 
и в связи с пятилетием начала 
творческой деятельности», 1  гра1
мотой  Октябрьской сельской 
администрации был награжден 
ансамбль «Дуслык» («Дружба»).

Певческий коллектив стал 
лауреатом и дипломантом мно1
гих различных региональных, 
областных, районных конкурсов 
и фестивалей. К своему юбилею 
ансамбль показал первомайцам 
новую концертную программу, а 
также приготовил  вкусный плов 
и горячий чай для односельчан! 

Видать под счастливым со1
звездием родилось село, 
раз в нем живет столько 
неравнодушных людей. 

Также отмечен благо1
дарность песенный кол1
лектив «Калинка» Перво1
майского ДК, который для 
односельчан исполнил на1
родные песни. 

В этом году в селе по1
явились на свет 19 малы1
шей. А это значит, у Пер1
вомайского есть будущее! 
Некоторые из новорож1
денных приняли участие 
вместе со своими роди1
телями в параде колясок 
и под аплодисменты  про1
дефилировали перед зри1
телями. В добрый путь по 
жизни Регина Суфиярова, 
Валерия Кокоцкая, Вова 

Ваганов, Артур Кувакин, Алмаз 
Салимгараев, Вероника Дорохо1
ва, Арина Бурова, Дима Иванов, 
Руслан Калямов, Тигран Азанов! 
В честь малышей  песня «Губки 
бантиком, бровки домиком» в 
исполнении «Калинки». И для 
них 1 отстроенный три года назад 
с помощью Александра Карамы1
шева  детсад, которым  руково1
дит замечательный человек Ф. 
С. Леушина. 11 ее воспитанни1
ков в этом году пойдут в пер1
вый класс Октябрьской школы. 
В честь их вспыхивает звезда 
«Дорога знаний». А они в ответ 
дарят землякам цирковой номер 
«Здравствуй, школа». 

Затем чествуются свидетели 
и участники трудовых свершений 
и героических побед советско1
го народа. Среди них тружени1
ки тыла О. Я. Мокрецова, З. М. 
Фазлыева, П. А. Елисеева, Н. 
Х. Мугалиева. В честь них звез1
да  «Почет и уважение» и песня 
«Прадедушка» в исполнении Эль1
виры Гараевой. 

У двоих жителей села в этот 
день получился двойной празд1
ник: Артуру Кувакину исполнил1
ся один годик, С. С. Шарафисла1
мовой – 62 года. Их поздравляют 
земляки с днем рождения и для 
них музыкальный подарок – пес1
ня «Желаю!» в исполнении По1
лины Саркисян. В честь местных 
врачевателей Т. А. Фазлиахме1
товой и Г. С. Беляниной на пер1
вомайском небосклоне засияла 
звезда «Здоровье». 

В этом году 50–летний юбилей 
супружеской жизни отметили су1
пруги Нигматуллины и Дускаевы, 

40 лет вместе прожили супруги 
Кунакбаевы, им почет и уваже1
ние односельчан, подарки, музы1
кальный номер и звезда «Взаи1
мопонимание!» 

В честь культработников ДК 
Яруллиных, Л. Н. Дороховой, Ф. 
Б. Сафаровой, Е. А. Кувакиной и 
учасников художественной само1
деятельности вспыхивает звезда 
«Вдохновение»,  им  аплодис1
менты благодарных земляков! 
Чествуются также члены улично1
го комитета, благодаря которым 
в поселке сохраняется чистота и 
порядок. Подводятся итоги кон1
курса на лучший двор, а также  
выставки народно–прикладного 
творчества, которая размести1
лась в здании ДК. А затем, несмо1
тря на дождь, перед земляками 
выступили ансамбль «Дружба» и 
артисты Арамильского и Чердан1
ского ДК. 

Олег Подкорытов.

НА СНИМКАХ: жители села 
пришли на праздник, несмотря 
на дождь; выступает ансамбль 
«Дуслык»; труженик тыла Пра1
сковья Андреевна Елисеева три 
военных года работала  тракто1
ристом на колесном тракторе. 
151161летние девчата от зари до 
зари трудились на полях. Праско1
вья Андреевна была «стаханов1
кой», регулярно перевыполняла 
план, за что много раз получала 
премии. И в том, что мы победи1
ли, есть ее доля далеко не дет1
ского труда. (на фото с дочерью 
Верой); парад колясок.

фото автора. 
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у Кати совершенно изменилось 
выражение лица – она удивле1
на и осматривает окружающих 
серьезным взглядом. Может, в 
этом виновата прохлада воды, 
а может – действительно что1то 
перевернулось в душе этой де1
вочки. Тем временем начинает 
накрапывать дождь, словно сами 
небеса присоединяются к таин1
ству Крещения.

Но вот наступает черед взрос1
лых. Их ведут окунаться уже в 
большую купель, которая сама 
наполняется родниковой водой. 
Вода ледяная, но окрещаемые 
мужественно ждут своей очере1
ди. Среди них и Виктория с ма1
мой. 

1 Мама, ты первая! – дрожа1
щим от волнения голосом гово1

16 РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯРУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Начало на 1 стр.
По традиции в этот день Та�

инство Крещения можно со�
вершить на воде, в Новоипато�
ве, например, ритуал пройдет 
на роднике «Девичьи слезы». 

Путь к Таинству

Восемь утра. Забираюсь на 
пригорок в ожидании начала про1
цессии к источнику, местонахож1
дение которого мне не известно. 
Кто1то из гостей после регистра1
ции садится на машину и уез1
жает – вероятно, знает дорогу. 
Вдруг оборачиваюсь и встречаю 
знакомую девочку – Викторию 
Глухих. В этот день она с мамой 
и сестрой тоже решила принять 
крещение. 

1 Приехали из Сысерти в шесть 
утра на автобусе. Перебудили 
всех петухов! – смеется Вика. – 
Покреститься я давно хотела,  а 
вот еще и бабушка упрашивать 
начала – так и согласились всей 
семьей. 

Вика, ее младшая сестра Катя 
и мама Лариса стоят в растерян1
ности – они, также как я, совер1
шенно ничего не знают о самом 
процессе Крещения. Между тем, 
к нам подходит батюшка Алек1
сандр и предлагает самим дой1
ти до родника – основная масса 
верующих уже отправилась туда.  
Пересекаем луг и направляемся 
в противоположный конец дерев1
ни. Заблудиться здесь невозмож1
но – мимо то и дело проезжают 
машины с будущими прихожана1
ми православной церкви. По до1
роге мы с Викой говорим, есте1
ственно, о религии.

1 Ходила в воскресную школу 
вместе с подругами, 1 расска1
зывает Виктория. – Мы изучали 
Закон Божий, кто хотел – руко1
дельничал, рисовал. Все вместе 
пели в хоре. Даже если голоса 
нет – все равно пели. 

1 Все еще посещаешь школу?
1 Нет, ушла из нее. Сейчас там 

появились экзамены, устраива1
ют контрольные. Мне кажется, 
это ни к чему…

За разговором путь пролетает 
незаметно. Останавливаемся на 
последнем перекрестке. Непода1
леку уже виден родник и множе1
ство людей около него. Дожида1
емся отставших родственников 
Вики. 

1 Часто ходила в храм? – спра1
шиваю я.

1 Редко, в основном, во время 
учебы в воскресной школе. Хотя 
в Бога, все равно, сильно верю 
1  ведь он не только в храме, он 
везде. 

Крещение

Подходят родственники Вики, 
и через несколько минут мы уже 
стоим у родника «Девичьи сле1
зы». Народ немного суетится 
– кто1то еще приобретает кре1
стики, кто1то надевает крестиль1
ные рубахи. Помощник батюшки 
разогревает на костре воду, что1
бы потом добавить ее в купель 

«Бог не только в храме, «Бог не только в храме, 
он – везде»он – везде»

для младенцев. Малыши 
тем временем безмятеж1
но посапывают на руках 
у взрослых. Но вот суета 
прекращается, батюшка 
Александр приветствует 
всех и ритуал начинает1
ся. После прочтения пер1
вой молитвы,  люди разом 
поворачиваются на запад 
и хором отрекаются от 
сатаны и «всех дел его, и 
всего служения его»:

1 Отрекаюсь, отрека1
юсь, отрекаюсь… 1 раз1
носится по просторам 
деревни.

Следом окрещаемые 
поворачиваются к вос1
току (символ приходяще1
го в мир света)  и трижды 
заявляют во всеуслыша1
ние своё желание «со1
четаться со Христом»  и 
признавать его как Бога и 
Царя. После поклона начи1
нается само таинство Крещения. 
Батюшка проходит и каждого по1
мазывает святым маслом. 

1 Все, кто с младенцами, под1
ходите ближе к купели! – призы1
вает батюшка Александр и тут же 
берет на руки первого малыша. 
Дети по1разному реагируют на 
такое неожиданное для них трое1
кратное погружение в купель. 
Кто1то плачет, кто1то сдержива1
ется до последнего и рыдает уже 
на руках у крестных, а кто1то аб1
солютно мирно улыбается. 

Наступает черед и младшей 
сестры Виктории – Екатерины. 
Она проворно залезает в купель 
и зажимает нос, словно готовясь 
нырнуть. Батюшка окунает ее 
три раза, и вдруг я замечаю, что 

рит Вика. Мама Лариса глубоко 
вздыхает и спускается в купель, 
батюшка Александр стремитель1
но окунает ее три раза. Лариса 
уступает дорогу дочери, 
уходя с помоста с тем 
же самым выражением 
удивления на лице. Так 
же быстро окунается 
и Виктория. Она, как и 
многие, с трудом отвеча1
ет на простой вопрос ба1
тюшки: «Как твое имя?», 
словно  находится где1
то очень далеко. Пара 
мгновений и вот уже все 
семейство укутывается 
в полотенца, пытаясь со1
греться. 

1 Хороша родниковая 
водичка, да? – радостно 
восклицает незнакомый 
юноша рядом с нами.  
Тем временем дождь 
усиливается,  и мы вме1
сте с Викторией и ее 
родственниками уже на 
машине возвращаемся к 
храму.  

Причастие 

получают не все
В храме, между тем, идет 

служба – ее ведет другой свя1
щенник. Только что окрещеные 
люди собираются возле крыльца, 
где батюшка Александр соверша1
ет освящение крестиков  и пома1
зание миром.  Мы с моими спут1
никами по1прежнему не знаем, 
что будет происходить дальше. 
Нас направляют в храм на полу1
чение Причастия. Возле алтаря 
уже внушительная толпа людей. 
В ожидании устраиваюсь на ска1
меечке. Рядом усаживается мо1
лодой папа Андрей с двухлетним 
сыном. 

1 Съешь хлебушек, 1 уговари1
вает папа мальчика. Ребенок 
радостно съедает маленький ку1
сочек, он проголодался – перед 
причастием нельзя есть.

1 Выпей чаю, 1 продолжает уго1

варивать папа, протягивая круж1
ку с тепловатым разбавленным 
вином. Малыш отказывается, 
словно чувствуя, что никакой это 
не чай. Молодой папа улыбается 
и делает глоток сам.

Тем временем возвращается 
Виктория с сестрой и мамой:

1 Не удалось причаститься, мы 
перед дорогой чаю попили, 1 пе1
чально вздыхает мама Лариса. 
– Мы и забыли, что так делать 
нельзя. Хотя младшую Катю все1
таки причастили.

1  Ничего, примем причастие 
в нашем храме, – утешает роди1
тельницу Виктория. 

Вместе мы находим свиде1
тельство о крещении в огромной 
стопке других (народу действи1
тельно было много) и отправля1
емся домой, в Сысерть.

1 Ох, наконец, моя душа спо1
койна, 1 вздыхает бабушка Вик1

тории, которая сопровождала 
своих девочек.

1 Вам понравилось? – спраши1
ваю напоследок.

1 Очень массовое крещение, и 
мы совсем не знали, что надо де1
лать. Но, в целом, мы рады, что 
наконец1то окрестились, 1 отве1
чает за всех Лариса Глухих.

1 Да, и купаться было холодно! 
– добавляет маленькая Катя. – А 
вот вино оказалось вкусным!

Таинство  Крещение совер�
шено. Для многих этот день 
станет началом новой, церков�
ной жизни. В глазах многих 
взрослых, принявших креще�
ние в этот день в Новоипатове, 
загорелся теплый огонек веры. 
Надеюсь, что он не потухнет 
никогда. 

Наталья Беляева.
Фото автора.
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За нас как будто молился кто-то  

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРП. СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Наша паломническая поездка к преподобному Серафиму Са�
ровскому в Дивеево началась 19 июля с молебна в храме Симео�
на Богоприимца и Анны пророчицы. Настоятель храма отец Сер�
гий благословил на поездку сорок человек из Сысерти, Патрушей 
и Арамили. 

Конечно, мы посетили не 
только Дивеево. Первая оста1
новка на пути вперед – Казань. 
20 июля, День иконы Казанской 
Божией матери, которую почи1
тают и мусульмане, в Казани 
отмечается как очень большой 
праздник, практически, как день 
города. Первая экскурсия состо1
ялась по Казанскому кремлю. 
Нам рассказали и о его святы1
нях, и о достопримечательностях 
города. Благовещенский собор 
Казанского кремля – древней1
ший из сохранившихся в Казани 
памятников истории и архитек1
туры. Этот собор, являвшийся 
до революции кафедральным 
собором Казанской епархии, 
основан 4 октября 1552 года по 
приказу царя Иоанна Грозного. 
Деревянную церковь срубили на 
пустыре за три дня и 6 октября 
освятили в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы. В воз1
ведении каменного Благове1
щенского собора участвовали с 
1556 по 1562 годы 80 псковских 
мастеров. 

После экскурсии (всего, что 
мы здесь узнали, не расскажешь) 
все наши паломники отправи1
лись на  службу. Сюда привезли 
Казанскую икону Божией матери 
и мы приложились к ней. После 
службы состоялся крестный ход 
к Крестовоздвиженскому собо1
ру. Он воздвигнут на том месте, 
где Казанская икона Божией ма1
тери была обретена после пожа1
ра (икона была зарыта в земле, 
а на место ее нахождения указа1
ла девочка по имени Матрона). 
Сколько человек приняли уча1
стие в этом крестном ходе, ска1
зать трудно! Это было как море 
людское. Чтобы не потеряться, 
каждый из нас держал перед со1
бой табличку. 

Во время экскурсии по Казани 
мы побывали также в храме свя1
тых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Это очень кра1
сивый собор с самым красивым 
резным деревянным позолочен1
ным иконостасом. Оказывается, 
чтобы его в Богоборческие вре1
мена не уничтожили, на защиту 

храма стеной встали художники 
России. 

Еще один храм, который нам 
удалось посетить в Казани, 1 со1
бор Ярославских святых. Этот 
маленький кладбищенский храм 
– единственный в Казани, не за1
крывавшийся в советские вре1
мена. По этой причине сюда при1
возили иконы, которые удавалось 
сохранить при закрытии других 
храмов, и в том числе икону пре1
подобного Сергия Радонежского, 
которой уже 400 лет. 

И вот – основная цель на1
шей поездки, село Дивеево (180 
км – от Нижнего Новгорода; 65  
км от Арзамаса; 12 км – от Са1
рова). Село небольшое, всего 
девять тысяч жителей. Кажет1
ся, основная часть домов здесь 
откуплена Свято1Троицким 
Серафимо1Дивеевским женским 
монастырем, который виден в 
селе отовсюду. Эти дома исполь1
зуются как гостиницы для много1
численных паломников, при1
езжающих сюда со всего мира. 
Естественно, вся жизнь села 
связана с монастырем. 

Мы провели в Дивеево три дня. 
Расположились в трех домиках, 
к нашему удивлению полностью 
благоустроенных. При этом про1
живание в них недорогое – 200 
рублей в сутки. Все люди здесь 
очень добрые, свою работу дела1
ют с любовью. И у нас все  про1
ходило гладко, как по маслу. Все, 

что делается в 
Дивеево, делает1
ся под покровом 
Пресвятой Бого1
родицы и препо1
добного Серафи1
ма Саровского, 
ведь Дивеевская 
обитель – осо1
бенное обетова1
ние Пресвятой 
Богородицы. «Это 
четвертый жре1
бий Мой во все1
ленной…» 1 такие 
слова услышала 
от Царицы Небес1
ной первооснова1
тельница обите1
ли прп. Матушка 
Александра.  

Для нас орга1
низовали очень 
подробную экс1
курсию. На терри1
тории монастыря – два больших 
храма и строится третий. Первый 
– Свято1Троицкий собор, в кото1
ром находятся мощи Серафима 
Саровского. Очередь желающих 
приложиться к ним нескончаема, 
несмотря на то, что собор открыт 
с 5 утра до 22 часов, а в дни па1
мяти преподобного – 1 августа и 
15 января – работает круглосу1
точно. 

Один раз в неделю паломни1
кам раздают бесплатно святое 
масло и сухарики. Серафим Са1
ровский сам раздавал приходя1
щим к нему сухарики, чтобы ели 
их и исцелялись. И вера действи1
тельно («по вере вашей да будет 
вам») помогала людям исцелить1
ся. 

Во втором соборе – 
Преображения Господ1
ня – хранится икона с 
частицами мощей свя1
тых угодников. Третий 
строящийся собор – в 
честь Благовещения 
Пресвятой Богороди1
цы. 

Каждый день сестры 
(их в монастыре – 450) 
после трапезы совер1
шают обход монастыря 
с иконой Божией Мате1
ри «Умиление» и при этом чита1
ют молитву «Богородице Дево, 
радуйся». Паломники могут при1
соединиться к ним и пройти вме1
сте с сестрами по святой Канав1
ке, заложенной прп. Серафимом 
Саровским в 1829 г.  И мы каж1
дый день проходили по этой Ка1
навке. Длиной она 800 метров, 
глубиной – 3 метра, а рядом – хо1
рошо мощеная дорожка, по кото1
рой и совершается обход. По обе 
стороны – целое море цветов. 

За эти 800 метров нужно 150 
раз прочитать молитву «Бого1
родице Дево, радуйся», а после 
обратиться к ней с просьбой, с 
той, что ехали в Дивеево. Гово1
рят, эти 800 метров проходит 
вместе с нами и Богородица, из1
ливающая свою милость на всех 
паломников, монахинь и послуш1
ниц монастыря. А какие чувства 
здесь испытываешь! Умиротво1
рения, благоговения, неземной 
радости. Все твои проблемы ка1
жутся такими несущественными, 
такой мелочью. 

В монастыре – несколько ис1
точников, прославленных мно1
жеством исцелений. В первый 
день мы побывали на источнике 
Серафима Саровского. Это не1
большое озеро, подойти к ко1
торому можно со всех сторон 
– специально для этого сделаны 
ступени. И здесь все оформлено 
чудесным образом, кругом – цве1
ты. Вода в источнике – очень хо1
лодная, всего +4 градуса. Я долго 
не могла решиться окунуться. 
Зашла в воду по колени – и то 
дух захватывает. Находившаяся 
неподалеку женщина  предложи1
ла мне свою помощь – три раза 
окатила меня водой из ведра. 
После этого я и сама решилась – 
трижды окунулась в воду с голо1
вой, но плавать, как некоторые 
паломники из нашей группы, не 

стала. Все сорок человек искупа1
лись в источнике и воды святой с 
собой набрали. 

В Дивеево и в округе – 19 
источников, мы побывали на 
ближайших: на источнике пре1
подобной матушки Александры, 
первоосновательницы обители; 
Иверском, Казанском, Панте1
леймоновском             и иконы 
Божией Матери «Умиление». 

На обратном пути заезжали в 
поселок Раифа (это Татарстан), 
где в заповеднике, на берегу 
красивейшего озера находится 
мужской монастырь. Казанская 
Раифская Богородицкая обще1
жительная пустынь основана 
иноком Филаретом в 1613 году. 
И здесь убранство храмов 1 в 
честь Живоначальной Троицы и 
Грузинской иконы Божией Мате1
ри очень богатое, все сделано с 
любовью, очень много цветов. 

Во всех храмах мы молились 
и за нашу Сысерть, за ее благо1
получие, процветание, за бла1
гоустройство, за возрастание 
нравственности и духовности 
земляков, молились о нашем 
храме Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы, за его возрож1
дение, за мир и любовь в храме. 

Поездка всем нам очень по1
нравилась. Все паломники ощу1
тили радость от посещения свя1
тых мест и благодать Божию. 
Спасибо организатору поездки 
Наталье  Быковой, у нее все по1
лучилось блестяще. Куда бы мы 
не приезжали, она шла, догова1
ривалась, и все проходило отлич1
но, действительно, как по маслу. 
За нас как будто молился кто1
то. Спасибо и нашим водителям 
Дмитрию и Сергею, помощнице 
Натальи Эвелине. 

По поручению паломников, 
В. Сурина. 

г. Сысерть. 
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Любишь бревна разбрасывать? 
Люби и мусор собирать!

� Знаешь, какое любимое развлечение у некоторых отдыхаю�
щих? Заберутся на скалу четыре здоровых мужика, найдут по�
лутораметровое бревно, все вместе сбросят его в воду и смо�
трят: «Что будет?». Раздается «Бульк», мужики радуются и тащат 
следующее бревно. И так раза три, словно дети малые! Так что, 
сегодня мы не только водоросли из озера вытаскивать будем, � 
печально вздыхает Анатолий Долговых, сотрудник природного 
парка «Бажовские места».

Пятница, 11 часов дня. Со1
трудники парка решили устроить 
большую уборку на  озере Таль1
ков камень и пригласили всех 
желающих на помощь. Один из 
сотрудников – Сергей Санатин 
наматывал круги на квадроци1
кле, доставляя к воде необходи1
мый инвентарь. Мусорные меш1
ки, лопаты, грабли и метлы – этот 
садовый набор подошел для ра1
боты лучше всего. Основная за1
дача – не только почистить берег 
от мусора, но и убрать с поверх1
ности воды водоросли и заросли 
кустарника. 

� Оставлять эту раститель�
ность в воде никак нельзя, � рас�
сказывает Анатолий. – Водорос�
ли очень быстро размножаются 
и если не обращать на них вни�
мания, то к следующему году 
озеро легко может превратиться 
в болото.

Главная сила - 

добровольцы
 
Вместе с сотрудниками к ра1

боте приступили и добровольцы. 
Вот Дина Томилова, приехала из 
Екатеринбурга специально, что1
бы помочь ребятам:

� Объявление об уборке уви�
дела в социальной сети, на этот 
день у меня как раз выпадал вы�
ходной – решила совместить при�
ятное с полезным: отдохнуть на 
природе и сделать ее чуть чище. 

Получив задание от Анато1
лия, девушка  легко подхваты1
вает грабли, забирается в воду 
по пояс и начинает бороться с 
водорослями. Растения, впере1
мешку с илом выбрасывает на 
берег, где их с лопатой поджида1
ет  еще одна помощница – Лера 
Ющенко, активная любительница 
туризма из Сысерти. Она прие1
хала на уборку одна из первых 

– к 10 утра, и теперь складывает 
тяжеленную тину и водоросли в 
телегу. Еще одна большая группа 
помощников – семья Волосковых 
с Верхней Сысерти.  Сильная по1
ловина семейства – Сергей и 
Валерий Волосков сразу устрои1
лись на океанской каяке, чтобы 
собирать мусор с дальних бе1
регов озера. Галина Волоскова 
с остальными родственниками 
осталась на берегу. 
Вместе они принялись 
за уборку мусора и ве1
ток на скалах:

� С собой мы при�
везли племянницу 
из Москвы, она тоже 
помогает в уборке, � 
рассказывает Галина. 
– Для нас это место 
значит многое – когда�
то давно сюда при�
ходили на свидания, 
признавались в любви. 
Наши родственники 
последний раз на Таль�
ковом камне были в 
90�х годах, с того времени здесь 
стало грязнее, по их словам. На�
верное, это связано с тем, что 
место стало популярным среди 
отдыхающих.

Тем временем к берегу при1
чаливают каяки, доверху напол1
ненные мусором – тина, палки, 
кирпичи, бревна, бутылки – все 
вместе! И это – только то, что 
удается собрать и достать с не1
большой глубины. Страшно пред1
ставить, что творится на дне озе1
ра. 

� Несколько лет назад  на глу�
бину озера впервые опустились 
аквалангисты, � рассказывает 
Анатолий во время передышки. 
– Ребята смогли погрузиться 
только метров на двенадцать, 
дальше их не пускал «топляк» �  
те же бревна и другие «подарки» 
от туристов и природы. В идеале, 
с глубины тоже надо все убрать, 

но уже с профессиона�
лами. 

Работа по уборке 
продолжается до двух 
часов дня – за это вре1
мя к берегу приедут 
десяток наполненных 
до верху каяков, а ква1
дроцикл совершит мно1
жество рейсов к мусор1
ным контейнерам, куда 
временно сгружается 
вся «добыча». К добро1
вольцам присоединяет1
ся Алексей Казаков с 
женой – им удалось вы1
кроить пару свободных 
часиков. Алексей ак1
тивно берется за дело, 
привлекая к уборке 
еще несколько людей. 

Почему субботник 

проходит 

в пятницу?

Тем временем 
вместе с Лерой 
и Анатолием я 
отправляюсь на 
поляну, чтобы по1
мочь с приготов1
лением обеда. 
Ребята1туристы 
с шутками учат 
меня, «горожан1
ку», готовить греч1
невую кашу с ту1
шенкой на костре. 
И вот, через пол1
часа работников 
уже ждет большой 
горячий котел с 
едой, которая по1
лучилась очень 
вкусной!

1  Обед! – кри1

чит Анатолий и стучит 
ложкой по крышке кот1
ла. Звук не хуже коло1
кола и совсем скоро 
все вместе мы собира1
емся на веранде.  За 
трапезой успели по1
говорить  о новостях 
в жизни парка, зве1
рях, которые бродят в 
окрестных лесах, и са1
мом насущном – про1
блеме с мусором.

1 После этой зимы 
отходов было меньше, 
1 рассказывает сотруд1

ник парка Сергей. – А вот летом 
поток людей увеличивается, и, 
порой, за неделю мы увозим до 
четырех тракторных телег! 

1 А почему субботник решили 
устроить в пятницу? – спрашиваю 
я, вспоминая удивление друзей.

� В выходные здесь очень мно�
го отдыхающих. Если бы выта�
скивали всю эту грязь в субботу, 
то люди начали бы возмущаться, 
ведь в грязной, взбаламученной 
воде купаться не сильно прият�
но. Основная масса посетителей 
вряд ли задумывается об уборке, 
ведь они сюда для развлечения 
приехали. 

После обеда 
работа продолжи1
лась, но уже мень1
шим составом. А 
туристов вокруг 
стало только боль1
ше – на поляне 
появился большой 
палаточный ла1
герь, все веранды 
оказались заняты. 
Однако, подтверж1
дая слова Сергея, 
помогать никто 
из отдыхающих 
не спешит – лишь 
смотрят и фотогра1
фируют.

Финиш

Время близит1
ся к шести вечера. 
Этот этап уборки 
подходит к концу 
– постепенно со1
трудники парка 
увозят каяки и ин1

струменты. Возле контейнеров 
с отходами набралась внуши1
тельная куча мусора – результат 
уборки.  Добровольцы расходят1
ся, только на одной из скал все 
еще продолжает трудиться Алек1
сей Казаков – он собирает ветки 
в кучу и сжигает их:

� Давно мечтал очистить эту 
сторону берега от зарослей, � 
рассказывает Алексей, не отры�
ваясь от работы. – Помню, как в 
70�х приходил сюда – все скалы  
были еще не заросшими, созда�
вали прекрасный рельеф. Наде�
юсь, что скоро здесь снова будет 
так же, как раньше. 

Одним субботником дело не 
закончится, уверяют сотрудники 
парка. Совсем скоро уборкой 
подводного мира озера займут1
ся водолазы. Это работа, если 
честно, бесконечная – мусор об1
ладает удивительным свойством 
не кончаться. Однако, уходя, я 
заметила, что берега Талькова 
камня действительно стали чище 
и красивее, а значит, люди в этот 
день работали не зря. 

 
Наталья Беляева

Фото автора.  
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

Выиграть может каждый!
За окном стало прохладнее, 

а значит можно больше вре�
мени провести перед телеви�
зором, наблюдая за выступле�
ниями наших спортсменов на 
Олимпиаде. Или же отправить�
ся на один из множества фе�
стивалей и конкурсов, которые 
вдруг появились, словно грибы 
после дождя. 

 Любите рисовать и хотите, 
чтобы о вас узнал весь мир? 
Вместе со своими работами 
отправляйтесь на выставку 
«Музей всего», которая с 2 по 4 
августа расположится на набе�
режной реки Исеть, 
ул. Горького, 65. 
Это первый в мире 
передвижной музей 
неизвестных, не1
признанных и не1
профессиональных 
художников совре1
менности. Главная 
цель Музея — по1
иск художников, не 
выставлявшихся 
ранее, художников1
самоучек и нетра1
диционных худож1
ников, чьи работы 
будут включены в 

экспозицию «Выставки № 5», ко1
торая пройдет осенью этого года 
в Центре современной культуры 
«Гараж». Музей появился в 2009 
году, за это время более трехсот 
тысяч человек посетили его вы1
ставки в Европе. Музей принима1
ет рисунки, картины и скульпту1
ры, а также альбомы набросков 
и фотографии инсталляций — в 
любых количествах. В каждом из 
городов будет собрано жюри для 
отбора работ, лучшие из которых 
будут представлены в сентябре 
на выставке в Центре современ1
ной культуры «Гараж», в сопут1
ствующем каталоге и на сайте, а 

также включены в 
постоянную кол1
лекцию «Музея 
всего». Время 
работы музея: 2 1 
4 августа, с 12:00 
до 21:00.Вход 
свободный.

 Желае1
те согреться? 
Тогда вам пря1
мая дорогая на 
опен1эйр Грин1
вей (GreenWay). 
В течение ме�
сяца — каждую 

субботу с 28 июля по 25 авгу�
ста — фестиваль будет идти 
на открытом воздухе в самом 
сердце города — на улице Вай�
нера возле «Гринвича».

Лучшие спортсмены, художни1
ки, музыканты и танцоры города 
соберутся на одной площадке и 
покажут все, на что они способ1
ны. Каждая суббота фестива1
ля посвящена отдельной теме. 
Тема 28 июля — спорт, 4 ав�
густа — музыка, 11 августа — 
игры, 18 августа — танцы, а 25 
августа — финальное шоу с 
участием лучших танцоров, 
спортсменов и музыкантов фе1
стиваля. В каждый день проекта 
с 15:00 до 20:00 на ул. Вайнера 
будут оборудованы 6 творческих 
площадок, где герои GreenWay 
организуют серию перфомансов, 
выступлений и открытых мастер1
классов. Можно будет не только 
смотреть, но и стать участником. 
Например, побыть в роли гигант1
ской шахматы, научится танце1
вать сальсу, изучить приемы бра1
зильского боя, спеть караоке или 
прочитать реп, послушать высту1
пление оркестра прямо на улице 
и потанцевать на дискотеке, где 
выступят лучшие DJ города. Те, 
кто хочет выступить на «Зеленой 

улице» и поделить1
ся своими талан1
тами с горожана1
ми, может звонить 
в оргкомитет по 
телефону +7(343) 
200�45�44. Торже�
ственное откры�
тие фестиваля GreenWay со�
стоится 27 июля. Все участники 
проекта вместе с уральскими 
болельщиками пройдут Олим1
пийским парадом по Плотинке и 
ул. Вайнера. Принять участие в 
олимпийском шествии могут все 
желающие. Начало мероприя1
тия — в 14:00, сбор участников в 
Историческом сквере возле Кап1
сулы времени.

 Для музыкантов, кстати, 
есть и еще один конкурс � «Се�
ребряные струны Урала», кото1
рый пройдет 5 августа в парке 
им. В. В. Маяковского. Конкурс 
будет проходить с 14:00 до 17:30 
на главной сцене парка, где каж1
дый желающий сможет испол1
нить собственное произведение, 
продемонстрировав свой талант 
широкой публике. По итогам кон1
курса победитель получит цен1
ный подарок от ЦПКиО им Мая1
ковского! Чтобы принять участие 
в конкурсе «Серебряные струны 

Урала», необходимо пройти ре1
гистрацию у центральной сцены 
парка 5 августа, с 11:30 до 13:00, 
предварительно подав заявку 
по телефону: +7 (343) 254182111, 
с 10:00 до 17:00 в рабочие дни. 
Проявить себя в конкурсе могут 
все желающие, достигшие со1
вершеннолетия. Помимо музы1
кального конкурса, посетителей 
парка в этот день ждет интерес1
ная концертная программа 
лучших творческих коллективов 
с 13:00 до 14:00, а у главного 
входа в парк детишек встретит 
озорной клоун с 12:30 до 13:30! С 
18:00 до 20:00 — зажигательная 
дискотека для детей и взрослых. 
Стоимость входного билета — 
50 руб.

Пока наши спортсмены 
бьются за медали в Лондоне, 
мы можем поддержать их соб�
ственными творческими по�
бедами. Главное, не упускать 
свой шанс!

Нина Александрова. 

Широка страна моя родная, в ней простор, раз-
долье и уют. Я другой такой страны не знаю, пото-
му что визу не дают. 

***
- Иван Иваныч, а Вы что молчите? Выскажите 

своё мнение.
- Спасибо, нет. Ещё скажу какую-нибудь глупость, 

а вы обидитесь.
- Так Вы не говорите глупость, скажите умное.
- Ну, вы тогда меня вообще возненавидите.
***
- Нет, ну что значит "не любит"? Пару раз сково-

родкой по морде - и "Прафти, милая, я афыбался".
***
Приобрел навороченный холодильник с искус-

ственным интеллектом. Подхожу к нему после 
18.00, а он, заблокировав дверь, говорит мне прият-
ным женским голосом:"Будет день - будет и пища!"

***
Раньше я жил один, и все мои вещи как попало ва-

лялись на своих местах.
Теперь у меня появилась девушка, и все мои вещи 

аккуратно и красиво лежат неизвестно где...
***
В процессе аварийного ремонта батареи ото-

пления бригадой сантехников воспитанники подго-
товительной группы детского сада увеличили свой 
словарный запас в два раза.

***
У мужчин бывает плохое настроение только в 

двух случаях: когда нет женщины и когда есть жен-
щина.

***
Своих неприятностей хоть отбавляй, а тут еще 

сосед машину выиграл!
***
Затевая ссору с женой, подумайте хорошень-

ко - вам минут через 10-15 надоест ругаться, а ей 
- нет!

***
"Дорогой! Пишу тебе оттуда, куда ты меня по-

слал. Спасибо! Всё вышло очень удачно! Он оказался 
банкиром с виллой на Сейшелах!"

***
Такое ощущение, что соседи даже обои клеят при 

помощи перфоратора.
***
Урок ОБЖ. Учительница:
- Важно знать правила безопасности и как вести 

себя на природе. Вчера в лесу я увидела гадюку, и она 
меня не укусила, а всё потому, что...

Вовочка с задней парты:
- Потому что они своих не трогают!
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОПРОС-ОТВЕТ

КОРОТКО

1 – 3 (19.00) августа – не 
рекомендуется ничего са1
жать, пересаживать. 21го – 
полнолуние. 

Рыхлим и мульчируем 
почву. 

3 (19.00) – 5 августа 
– убираем урожай лука1
репки, как только перо нач1
нет желтеть и ложиться. 

Убираем урожай озимо1
го чеснока. 

Проводим повторные по1
севы редиса. 

Боремся с сорняками и 
вредителями. 

Чтобы томаты не рас1
трескивались, поддержива1
ем постоянную влажность 
почвы в теплице. 

Регулярно поливаем со1
зревающую капусту, это 
очень важно для завязы1
вания кочана. Под цветную 
капусту для формирования 
хорошей головки вносим 
микроудобрения, в котором 
содержится молибден. 

6 – 8 (12.30) августа – 
очищаем освободившуюся 
землю от растительных 
остатков. 

Боремся с сорняками и 
вредителями. 

Прищипываем верхуш1
ки стебля у брюссельской 
капусты для ограничения 
роста. 

Прищипываем все расту1
щие плети у тыквы. 

Удаляем пасынки и со1
цветия на томатах, мелкие 
завязи и цветы на перцах, 
все цветы и вновь появив1
шиеся пасынки на баклажа1
нах. 

Удаляем старые листья 
на огурцах, кабачках, пер1
цах, томатах. 

Убираем и просушиваем 
лук, выращенный из севка; 
убираем севок чеснока, вы1
ращенный из бульбочек. 

Вносим удобрения под 
позднюю капусту. 

Вырезаем отплодоно1
сившие побеги малины. 

Удаляем корневую 
и штамбовую поросль у 
яблонь и груш. 

Удаляем усы у кустов 
земляники. 

Вносим компост или по1
луперепревший навоз с ле1
жалым опилом под плодо1
вые деревья. 

8 (12.30) – 10 августа – 
убираем урожай корнепло1
дов: редис, репу, ранний 
картофель. 

Убираем лук1репку, как 
только перо начнет желтеть 
и ложиться. 

Убираем озимый чес1
нок. 

Боремся с сорняками. 

Чистим земляничную 
плантацию от засохших и 
желтеющих листьев. 

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

Как правильно провести прививку? 
Считаю себя достаточно опытным садоводом, но никогда не 

занимался прививками. Какие правила нужно соблюдать, чтобы 

прививка удалась? 

В. Некрасов 

Прививка позволяет получить 
плоды сортов, которые трудно 
или невозможно вырастить из1
за низкой морозостойкости или 
сильной повреждаемости штамба 
солнечными лучами и морозами. 
Кроме того, при малой площа1
ди участка прививка позволяет 
иметь разные сорта одной куль1
туры. Маленький кусочек ветки 
или почка сохранят все свойства 
того растения, от которого они 
взяты. 

Быстрое срастание привоя 
(то, что прививают) и подвоя (то, 
на что прививают) происходит 
при хорошем совпадении камбия 
(тканей дерева, находящихся под 

корой). Прививки обычно прово1
дят с близкородственными куль1
турами. Яблоню, например, при1
вивают на сеянцы дикой яблони 
или на другие культурные ее 
сорта. Грушу – на дикую грушу, 
айву, боярышник и рябину. 

Если после прививки привой 
не срастается с подвоем, значит 
между ними существует биологи1
ческая несовместимость. Если 
привить на одном дереве разные 
по силе роста сорта с разным ти1
пом кроны, они будут конкуриро1
вать между собой, сильнорослые 
сорта будут угнетать слаборослых. 
Если на одном дереве привить 
летние и зимние сорта, созрева1

ние летних сортов будет затяги1
ваться, зимних – ускоряться. 

Что нужно для того, чтобы 
правильно провести прививку? 
Каждый вид прививок прово1
дить в свой срок и для каждого 
вида использовать специальные 
инструменты. Ножи затачиваем 
до остроты бритвы. Поперечные 
срезы ветвей на подвое, сделан1
ные секатором или ножовкой, 
обязательно зачищаем ножом. 
Срезы и на черенках, и на под1
воях выполняем движением 
ножа на себя, за исключением 
некоторых. Любой срез при этом 
выполняем одним плавным дви1
жением ножа, по возможности 
без дополнительной правки. Не 
касаемся срезов на подвое и 
привое руками – потожировые 
выделения с пальцев и остат1
ки садового вара отрицательно 

влияют на приживаемость че1
ренков. Обмазку садовым варом 
производим сразу после оконча1
ния обвязки. Черенки для при1
вивки заготавливаем задолго до 
начала сокодвижения, пока не 
пробудились почки. Однолетние, 
хорошо вызревшие, с развитыми 
почками ветки отрезаем с де1
ревьев поздней осенью, зимой 
или  ранней весной. Лучше все1
го заготовить черенки осенью и 
для сохранности срезы замазать 
садовым варом. Храним черенки 
завернутыми во влажную бумагу 
и обернутыми полиэтиленовой 
пленкой в холодильнике или в 
холодном подвале, прикопав на1
половину во влажном песке. Не 
допускаем усыхания или прорас1
тания почек. 

(Окончание
в следующем номере). 

Посадите сирень... 
Август – лучшее время для посадки сирени. Ку1

стики сажают вместе с листьями (их сирень сбросит 
только в октябре). Перед посадкой побеги умерен1
но обрезают и слегка укорачивают длинные корни. 
К почвам сирень нетребовательна. 

...и лилии
Места посадки лилий не должны затопляться во1

дой. Глубина посадок – 20125 см; для белых лилий 
– 17120 см. Глубина посадки в среднем составляет 
три диаметра высаживаемой луковицы. На зиму 
место посадки мульчируется слоем до 20 см. Уби1
рать его нужно только после установления теплой 
погоды весной. 

Чтобы растения не заболели
При ночных похолоданиях в теплицах из1за пе1

репада температур на растениях появляется роса. 
Чтобы растения не заболели, воздух в теплицах 
должен быть сухим. Это значит, что почву после 
поливов нужно обязательно засыпать сухой муль1
чей, а по ночам ставить в теплицу печь (или какую1
то емкость) с тлеющими осиновыми углями – осина 
не дает копоти. 

Избавляемся от ржавчины
Если на ягодных кустарниках в саду вы увидели 

листья, пораженные ржавчиной (красные точки и 
пятна по листьям и веткам), после сбора урожая 

обязательно опрыскайте кусты раствором желез1
ного купороса (300 г на 10  л воды) или раствором 
одного из препаратов: Хом, Оксихом, Ордан (40150 
г на 10 литров воды) или Топаз (ампула на ведро 
воды). 

Азот – только весной
Будьте осторожны с подкормками. Азот необ1

ходим растениям только весной. Сейчас,  в авгу1
сте, он вреден и огородным, и садовым культурам. 
Овощи могут накопить избыток нитратов, да и хра1
ниться будут хуже – быстрее загниют или усохнут.  
А у садовых культур от поздней азотной подкорм1
ки появятся молодые побеги, неподготовленные к 
зимним холодам, и растения могут вымерзнуть. 

Поддержать подкормками 
При пониженных температурах нарушается 

жизнедеятельность корней огурцов. Растения 
начинают испытывать затруднения в усвоении 
минеральных солей, поэтому их необходимо под1
держать внекорневыми подкормками, применяя 
микроэлементы (0,5 чайной ложки на ведро воды) 
или органическое удобрение Идеал (112 столовые 
ложки на ведро воды). 

При неблагоприятных погодных условиях, когда 
огурцы плохо завязываются, можно провести вне1
корневую подкормку препаратами Завязь (2 г на 1 
литр воды) или Импульс (8 капель на 1 литр воды). 
Подкормку проводят в пасмурную погоду или вече1
ром, после захода солнца). 

Вот так чеснок! 

Виноват 

нерегулярный 

полив 

� Урожай помидоров нынче 

отличный. Глядя на растения, 

усыпанные плодами, мы ра�

довались. Как вдруг на плодах 

со стороны, противоположной 

плодоножке, появилась гниль. 

Что это такое? И как с этим бо�

роться? 

С. Павлова. 

1 Бороться не нужно. Нужно 
собрать плоды, пораженные вер1
шинной гнилью, и в дальнейшем 
хорошо поливать томаты в тепли1
це. К заболеванию плодов вер1
шинной гнилью приводит именно 
нерегулярный полив растений в 
жаркое лето. Поливать томаты 
нужно, не допуская сухости по1
чвы, хорошо промачивая кор1
невую систему растений. Но не 
переусердствуйте. Впереди – ав1
густ, а значит – холодные ночи. 
Воду для поливов используйте 
только нагретую на солнце. Сле1
дите, чтобы брызги воды не по1
падали на листья. Не поливайте 
томаты поздно вечером. 

Озимый чеснок у 
Людмилы Николаевны 
Крюковой уже сушит�
ся под навесом. Вырос, 
как всегда, отличный – у 
многих садоводов ябло�
ки гораздо мельче. 

Как удалось при ны�
нешней жаре и засухе 
такой урожай вырас�
тить? 

1 Не делала ничего осо1
бенного, 1 рассказывает 
Людмила Николаевна. – 
Осенью, как всегда, на 
вскопанных грядках сде1
лала бороздки. Насыпала 
в них золу,  перемешала 
ее с землей и посадила 
чеснок. Весной, когда чес1
нок взошел, прорыхлила 
почву и снова подсыпала к растениям золу. Летом 
поливала чеснок, регулярно пропалывала грядки. 

Один раз подкормила его мочевиной. Вот и весь 
уход. 
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Более 800 видов 

МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 

Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

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

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

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

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

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

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

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

ВНИМАНИЕ!!! 
ООО «Урал-Связьинформ» 

прекращает работы по сбору и вывозу ТБО 
(твердых бытовых отходов). 

д. Космаково – с 1 августа 2012 г. 

г. Сысерть 
(р-н Поварни, р-н автовокзала, р-н Северный поселок, 

поселок Верхняя Сысерть) - 
с 27 августа 2012 г. 

Продажа пакетов для сбора мусора с логотипом 
ООО «Урал-Связьинформ» будет прекращена 

с 15 августа 2012 г. 

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – Конкурс-
ный управляющий «Муниципального 
Унитарного Предприятия Управления 
Жилищно-коммунального хозяйства 
и коммунальной энергетики» (624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Трактовая, д.5; ИНН 6652009470; ОГРН 
1026602176930) – Горностаев Вячеслав 
Геннадьевич (ИНН 666008185599;СНИЛС 
№ 021781373; тел. +7(343) 376-43-92, по-
чтовый адрес: 620014, Свердловская об-
ласть, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, 
оф. 214, e:mail: dmsoekb@mail.ru), член 
НП «ДМСО ПАУ»(680006, г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, д. 92, оф.215, 
ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099), 
утвержденный решением Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 
26.02.2007г., дело № А60-19284/2006-С11, 
СООБЩАЕТ: ТОРГИ по продаже Деби-
торской задолженности МУП «УЖКХ и 
КЭ», назначенные на 13.08.2012 г., ОТМЕ-
НЯЮТСЯ.

Государственный 
АРАМИЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 

13 августа в 18-00 

Водитель категории «А». 
Переподготовка с «В» на «С». 

Водитель категории «Д» (автобус). 
Водитель категории «Е» (прицеп). 

НАШ АДРЕС: г. Арамиль, ул. Курчатова, 30.
 Дополнительная информация по телефонам: 

8(34374)3-06-72, 8-919-371-79-96 
e-mail: arutc@mail.ru  Наш сайт: aramilutc.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

НЕОБХОДИМО ПОХУДЕТЬ. 
Приглашаем тех, 

у кого подобная проблема. 
ЕСТЬ ПРОГРАММА.
 Стартуем 3 августа. 

Поддержим друг друга. 
Тел. 8-922-105-25-86 e-mail: 

NV_dracon52.bk.ru   

ООО «Горизонт» 
Принимает от физических и юридических лиц 

заявки на межевание земельных участков 
и топосъемки 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
на геодезические и топографические работы! 

20-летний опыт работы, аттестованные кадастровые ин-
женеры, геодезист, имеется допуск СРО на производство то-
пографических съемок общего и специального назначения

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Сысерть, ул. М. Сибиряка, 6 или по телефонам: 

8(34374)7-49-18, 8-906-810-42-03 приемный день – 

каждое воскресенье (кроме праздничных) с 10-00 до 14-00

Уральский 
Федеральный
университет

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ 
НА СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(щебень, отсев, песок, торф, навоз и т. д.) 
 
  6 куб.м. 12 куб.м.

ЩЕБЕНЬ 20/40 5500 руб. 10000 руб. 

ЩЕБЕНЬ 5/20 6000 руб. 11000 руб. 

ОТСЕВ  4800 руб. 8500 руб. 

8�906�808�40�53        8�922�203�27�57 

Кабинет окулиста 
и оптика 

Проверка зрения 
БЕСПЛАТНО 

при заказе очков. 
Пенсионерам скидка 

10%. 

АКЦИЯ: 
контактные линзы 

дышащие по 375 руб. 
одномесячные. 

г. Сысерть,  
ул. Орджоникидзе, 20, 

ежедневно 
15.00 – 19.00 

в субботу 
10.00 – 15.00 

Тел. 8-908-915-42-12. 

ОАО «Сысертский 
электротехнический завод»

624020, г. Сысерть, ул. Быкова, 29. Тел. 8-922-126-33-50
ОАО «Сысертский электротехнический завод» уведомля-

ет акционеров о созыве годового Общего собрания акцио-
неров, которое состоится 04 сентября 2012 года по адресу: г. 
Сысерть, ул. Быкова, 29 (здание проходной) в 13.00 часов со 
следующей повесткой собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Обще-
ства по итогам 2011 года. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) и убытков Общества по результатам 2011  финансо-
вого года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров - 25 июля 2012 года.
Ознакомиться с документами и информацией, подлежа-

щей предоставлению акционерам, Вы можете: 24 августа 2012 
года с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующему 
адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, 29 (здание проходной). 

ДОМАШНИЕ ДОМАШНИЕ 
ТОРТЫ ТОРТЫ 

НА ЗАКАЗ.НА ЗАКАЗ. 
Подробности по тел. 

8-905-801-31-22
 и на сайте: домтортов.рф 
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  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

РЕКЛАМА на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

Вновь открылся магазин 

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

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

Пенсионерам скидка 5%.

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

Редакция газеты "Маяк"
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

рекламного агента.
Тел. 6-85-74.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

МАНИПУЛЯТОР, 
стрела 7 т., 

борт 10 тонн. 

Тел. 8-912-622-68-98.

ДОСТАВКА
Щебень, песок,
скала, дресва,

газонная земля. 

Тел. 8-912-283-80-95. 

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
СКАЛА, ДРЕСВА,

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-922-142-85-22 

Щебень, отсев,
песок, дресва,

глина, скала, 
чернозем, торф. 
Тел. 8-922-215-45-93. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra1ekb.ru

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 
пенополиуританом. 

Тел. 8-922-610-82-29. 

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

ООО «ТВА-Строй» 
РЕАЛИЗУЕТ 

ЦЕМЕНТ (Сухой лог), 
цена 215 руб. 

АРМАТУРУ от 14 руб./м. 
УГОЛОК. ШВЕЛЛЕР.

 Тел. 8-953-007-98-27.

На предприятие в с. Щелкун 

срочно требуется 

КЛАДОВЩИК. 
Знание ПК, без вредных привычек, 
желательно наличие автомобиля. 
З/п 20 тыс. руб. Резюме отправ-
лять на 89222134858@mail.ru

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Камаз, 15 т. Газель-тент. 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ, СКАЛА. 
Тел. 
8-912-23-75-832, 
8-902-156-17-71. 

ООО "АВиС"
ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ, 

ОТКАТНЫЕ, 
РАСПАШНЫЕ
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ
ШЛАГБАУМЫ
РОЛЬСТАВНИ

СЕРВИС

т. 8-922-109-46-10
т. 8-912-613-49-70

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя 

200х300х600

300х400х600

80х300х600
п. Октябрьский  

ДОСТАВКА. 

Тел. 
(34374)4-53-16, 

8-922-111-73-89. 

г. Сысерть 
от производителя 

ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ 
БЛОКИ 

D-400;   D-500;   D-600 
(590х190х300;  
590х380х300)

ТОВАРНЫЙ РАСТВОР 
М-300; М-400; М-500; М-600

ПЕНОБЛОК 
АРМИРОВАННЫЙ 

D-600; D-700 (590х190х300)
Тел. 8-982-625-63-13, 

8-965-511-54-33. 

Фабрика 
«Лесные мануфактуры» 
(г. Сысерть, ул. Быкова, 11). 

ПРОВОДИТ 
ГРАНДИОЗНУЮ 
РАСПРОДАЖУ 

продукции собственного 
производства: 

деревянные двери 
шпонированные 

и из массива сосны – 
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ 

ЦЕНАМ с 1 по 31 августа. 
Справки по тел.: 6-87-94, 
6-85-95, 8-343-290-70-76. 

Требуются
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ 
профессионалы, 2 чел. в 

столярный цех. 
З/п достойная. Срочно. 
Тел. 8-963-03-51-111. 

МУП ЖКХ
«Сысертское» 

на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

СМЕТЧИК. 

Зарплата 
при собеседовании. 

Контактный телефон 
6-53-00. 

Кафе – закусочная 
«Магистраль» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

- повара мясного цеха; 
- официантов; 
- кухонного работника; 
- менеджера 
по снабжению. 

Вам предоставляется: удобный гра-

фик работы, достойная зарплата, 

льготное питание, оформление по 

ТК РФ, доставка служебным транс-

портом, дружный коллектив. 

Обращаться по тел. 8-912-66-35-360 

Ольга Николаевна. 

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
8 августа с 10 до 17 в ГЦД им. Романенко  -

г. Сысерть ул. Ленина, 32 -
ЗАО «Элегант»  г. Лесной  предлагает:

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ, ЮБКИ, БЛУЗЫ, 
ЖАКЕТЫ, ЖИЛЕТЫ. 

Размерный ряд с 44 по 70!
Трикотажные изделия; 

домашнюю и рабочую одежду; постельное белье; 
домашний текстиль по цене производителя.

Рады помочь Вам выглядеть элегантно и практично!

Группе компаний «ПРОГРЕСС» - оптово-розничной компании, 
поставщику инструмента и оборудования 

на постоянную работу СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
ЛОГИСТ, з/п 25-40 т. р.; КЛАДОВЩИК, з/п 20-40 т. р.; 

КОМПЛЕКТОВЩИК, з/п 15-20 т. р.; 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, з/п 15-30 т. р.; 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, з/п 20-50 т. р.; 
МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРО-БЕНЗОИНСТРУМЕНТА, 

з/п 20 т. р.; РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п 12-20 т. р. 
Официальное трудоустройство. 

Своевременная выплата заработной платы.  
Тел. (343)344-00-63, 344-00-64, 344-00-65 

г. Арамиль, ул. Заветы Ильича, 33а 

Щебень 
песок отсев. 
Тел. 8-952-142-49-61
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

ЛЕТО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

МАТЕРИНСКИЙ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛКАПИТАЛ

Денежные займы
владельцам сертификата

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

На строительство!

ПОЛУЧАЙТЕ ДЕНЬГИ СРАЗУ!
НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ!

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

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

«Солнечная чаша» творчества и веселья
Вот уже пятый год в середине лета встречаются дети из Ека�

теринбурга в уютном местечке на берегу р. Каменка (с. Кашино), 
чтобы вместе отдохнуть и оздоровиться. На две недели обычный 
дачный участок наполняется детскими голосами, превращаясь в 
оздоровительную площадку и центр творчества под названием 
«Солнечная чаша».

Организуют отдых своих де1
тей совместными усилиями их 
родители. Заранее готовится 
программа, составляется меню. 
Постоянно находятся с детьми 
две мамы, две Юлии Владими1
ровны и хозяин участка – Вла1
димир Александрович. Другие  
родители тоже принимают уча1
стие в организации досуга своих 
детей: обеспечивают транспорт 
и плавсредства для водных раз1
влечений, знакомят с основами 
управления парусным судном и 
проводят зажигательные диско1
теки, учат плести венки и дают 
уроки по игре в настольный тен1
нис. Активное участие в лагер1
ной жизни принимает и повар, 
которая не только хорошо гото1
вит, но и знакомит детей с народ1
ными песнями.

Дети тоже щедро делятся 
своими умениями: Глеб Диа1
конашвили учил сверстников 
восточным единоборствам, 
Таня Бочкарева современным 
танцам, а Вася Лазаренко – из1
готовлению корабликов. Ольга 
Пешехонова провела занятие 
по лепке из глины, Анна Шешина 
провела мастер1класс по плете1
нию из макраме. Лера Рубанова 
заразила всех своей любовью к 
животным, тягой к чтению и сбо1
ру ягод. Соня Братчикова оказа1
лась искусным садоводом и по1
варом, Маша Прохорова обучила 
детей упражнениям йоги, а Ар1
сений Тараскин поделился кули1
нарными рецептами. Все ребята 
показали артистические способ1
ности в игре «квест» и ролевой 
игре «Мой род».

Утро в оздоровительном лаге1
ре начинается с линейки, где со1
общается план на грядущий день, 
распределяются обязанности. 
Затем ребята совершают про1
бежку по лесу, делают зарядку, 
умываются в роднике и купаются 
в реке Сысерть. После вкусного 
завтрака – «трудчас», во вре1
мя которого каждый выполняет 
работу по своей «профессии». 
Профессий здесь целый калей1
доскоп: курьеры и молочники, 
казначей и банщик, садовник и 
костровой, помощники по кухне 
и домовички, целитель, фото1
граф, животновод, летописец, 
даже спорторг и запевала. После 
трудчаса проводятся занятия по 

теме дня, дети могут заняться ру1
коделием и другим творчеством. 
Заканчивается день песнями у 
костра и баней.

Бывают и дни, когда  занятия 
проводятся за пределами Каши1
на. Так, дети ездили в конный  
клуб «Серебряное копытце», что 
в поселке Асбест. Также целый 
день провели на берегу реки 
Черной (г. Сысерть), где ребята 
ходили под парусом и катались 
на «баранке», несущейся по вол1
нам вслед за 
моторной лод1
кой. 

Одно из са1
мых ярких со1
бытий десятид1
невной смены 
– празднование 
дня Ивана Ку1
палы. Дети го1
товятся к нему 
заранее: учат 
народные пес1
ни, плетут по1
яса, мальчики 
изготавливают 
кораблики, де1

вочки – венки. Ближе к вечеру 
нарядная процессия по кашин1
ским улицам направляется на 
берег р. Сысерть (близ «Совы»). 
Там – хороводы,  народные игры, 
зажигательная  кадриль, прыжки 
через костер и, конечно, купа1
ние. В завершение праздника, 
загадав желания, все отпускают 
свои кораблики и венки на воду.

Возрождена в лагере традиция 
наших предков спать на сене. Сон 

на матрасах, набитых ароматным 
сеном, крепок и целителен. Еще 
одна особенность лагеря – веге1
тарианское питание. За десять 
дней дети успевают познакомить1
ся с преимуществами этого спо1
соба питания. Им предлагаются 
зеленые коктейли, фрукты, ово1
щи, ореховые соусы и сладости. 
Ежедневно в рационе свежее 
деревенское молоко и молочные 
продукты. У детей всегда есть 
возможность сходить в лес за 
ягодами. Огородные смородина 
и крыжовник также пользовались 
популярностью.

Изучаются полезные свойства 
фруктов, злаков и трав. Дети 
сами готовят презентации, поль1
зуясь справочниками и интерне1
том. Узнав о пользе Иван1чая,  
научились заготавливать его. 

За время жизни в лагере 
дети начинают лучше понимать 
природу, становятся увереннее, 
находят новых друзей. После 
окончания смены они продол1
жат общение дома, в Екатерин1
бурге. И непременно многие в 
следующем году вновь вернутся 
в Кашино, в лагерь «Солнечная 
чаша».

Юлия Шешина.

Арбуз - на полдникАрбуз - на полдник

Творческая мастерскаяТворческая мастерская

Питомцы лагеря - хомячкиПитомцы лагеря - хомячки

Праздник Ивана КупалыПраздник Ивана Купалы
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«МЕД АЛТАЯ»«МЕД АЛТАЯ»
8 августа с 10.00 до 18.00 в ГЦД г. Сысерть8 августа с 10.00 до 18.00 в ГЦД г. Сысерть
9 августа с 10.00 до 18.00 в ДК г. Арамиль9 августа с 10.00 до 18.00 в ДК г. Арамиль  
В наличии более 10 сортов меда: 
майский (глазной), горный, дягилевый, вересковый, кедровый бор, с гречи, 
с донникам, с лопуха, с боярышника, с маточным молочком и др.

Цена – от 350 руб./кг 
СВЕЖИЙ МЕД УЖЕ В ПРОДАЖЕ! 
А также продукты пчеловодства: 
перга, пыльца, прополис, медовуха.
Алтайские бальзамы: 
«Дар женщине» (гинекология, гормональный фон) 
«Медведь» (урология, противопростатитное действие) 
«Соколиный глаз» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения) 
Уникальная продукция на китайских травах 
(эффект после первого применения): 
Мазь «Король кожи» при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае. 
«Масло «Дымок» на вытяжках 41х видов ядов змей, скорпиона, сколопендры, 
пчелы (при любых заболеваниях суставов: ревматизме, артрите, артрозе и др.). 
Мазь от геморроя на прополисе, мускусе, медвежьей желчи. 
«Белый тигр» при варикозе, остеохондрозе, головной боли, простуде.
Тампоны для помощи при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, 
бесплодии и др. 
Капли для глаз: восстановление зрения при катаракте, глаукоме, слезоточиво1
сти, помутнении роговицы.
Кофе бобы: чистка печени, крови, лимфы, снижении давления, нормализации 
работы ЖКТ, курс 140 руб. 

КУПОН�СКИДКА НА МЕД 10%
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. 

Дорогие жители Дорогие жители 
поселка Бобровский!поселка Бобровский!

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 
с замечательным праздником - с замечательным праздником - 

Днем основания вашего поселка !Днем основания вашего поселка !
От всей души поздравляем тех, От всей души поздравляем тех, 

кто своим трудом, силами и талантомкто своим трудом, силами и талантом
вносил и вносит неоценимый вклад вносил и вносит неоценимый вклад 

в развитие и благосостояние рабочего поселка.в развитие и благосостояние рабочего поселка.
Хочется пожелать всем человеческой доброты Хочется пожелать всем человеческой доброты 
и радости жизни, добрых и созидательных дел.и радости жизни, добрых и созидательных дел.

 Поздравляя каждого из  жителей Поздравляя каждого из  жителей
с этим знаменательным днем, с этим знаменательным днем, 

мы  желаем всем людям здоровья и мира, мы  желаем всем людям здоровья и мира, 
счастья и достатка, успехов в работе, счастья и достатка, успехов в работе, 

а поселку Бобровский  желаем возрождения а поселку Бобровский  желаем возрождения 
и развития на благо всех жителей.и развития на благо всех жителей.

Уральский завод металлоконструкций «УМЕКОН»Уральский завод металлоконструкций «УМЕКОН»

ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ТОРФ, 
СКАЛА, 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ.

ВЫВОЗ 
МУСОРА.

Тел. 
8-922-181-02-99. 

11 АВГУСТА
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ

ЦЕНТРА МЕБЕЛИ

ВСЕХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖДУТ ПОДАРКИ!

Адрес: г. Сысерть, ул. К. Маркса, 27

РАСПРОДАЖА 
летней одежды 

и обуви. 
Скидка 15%. 

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР! 
Канцтовары, ранцы, 

школьная одежда 
и обувь.

Магазин «Садовая лавка»,  с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20, без перерыва и выходных. Магазин «Садовая лавка»,  с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20, без перерыва и выходных. 

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

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

во: маяк.
По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», «Ку-

плю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления до 
70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего 
телефонного счета. 

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


