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АКЦИЯ

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Имена победителей 

Конкурс на лучшую сельскую усадьбу – 2012 – поза�
ди.  Его организуют традиционно администрация СГО 
совместно с Управлением сельского хозяйства и продо�
вольствия. 

Лучшей в этом году признана усадьба Надежды Васи�
льевны и Александра Павловича Чухланцевых из Кашина.  
Второе место присуждено усадьбе Веры Филипповны и 

Освящать престолы 

приезжает владыка
В субботу, 11 августа, в храм Симеона Богоприим�

ца и Анны пророчицы на освящение двух престолов – 
Алексия – человека Божия и Поклонения веригам апо�
стола Петра приезжает митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский владыка Кирилл. 

В 9 часов утра начнется освящение престолов, по�
сле него пройдет Божественная литургия, после �крест�
ный ход вокруг храма. 

Приглашаем всех сысертцев и гостей города при�
нять участие в этом праздничном и историческом со�
бытии. 

о. Сергий, 
настоятель храма. 

Николая Александровича Шихалевых из Щелкуна; третье 
– усадьбе Ольги Николаевны и Александра Максимовича 
Бочкаревых из Большого Истока. 

Все подробности – в следующем номере «Маяка». 
НА СНИМКЕ: вот такие помидоры выращивает Вера 

Филипповна Шихалева. 
Л. Рудакова.  Фото автора.

Помоги 
собраться в школу!

Уважаемые жители Сысертского городского округа! 
Приближается первое сентября! К этому дню готовят�
ся учителя, родители, а особенно дети. Это праздник 
для каждого школьника. 

Как быть ре�
бенку, который 
воспитывается 
в социальном 
приюте или 
в неблагопо�
лучной семье? 
Ведь у него 
порой не хва�
тает самого 
необходимого 
для того, чтобы 
пойти в школу. 

В наших силах сделать этот день для ребят одним из 
светлых и радостных. Поможем детям подготовиться 
к новому учебному году. Подарим ребятишкам школь�
ные принадлежности. 

Сотрудники Центра социальной помощи семье и де�
тям Сысертского района приглашают Вас принять уча�
стие в благотворительной акции «Помоги собраться в 
школу!» 

Мы искренне верим: чем больше добра увидят эти 
дети, тем большим добром обернется это для нашего 
родного края в их взрослые годы. Искреннее челове�
ческое добро всегда дает самые прекрасные всходы! 

Наш адрес: г. Сысерть, пер. Химиков, 9. Тел. 7�03�
74, 7�03�76. 

У НАС - СВОИ У НАС - СВОИ 

СПОРТИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

ГИМНАСТЫГИМНАСТЫ        Стр. 31      Стр. 31      
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Старое производство погибло, но появилось новое 

Вот так теперь выглядит проходная центрального от�
деления птицефабрики Бородулинского совхоза. Нет 
уже и совхоза, нет птицефабрики. Сколько было горя, 
когда старое хозяйство разрушалось, растаскивалось, 
распродавалось. Сколько людей, не вынеся вида раз�

рушенного хозяйства, которое десятилетиями создава�
лось их руками, с горя спилось.  У скольких не выдержа�
ло сердце… Это, наверное, потом, спустя десятилетия, 
посчитают историки и литераторы… 

Радует в этой ситуации то, что вместо старых произ�

водств, стараниями сильных и мудрых руководителей, 
возникли новые производства, например, ООО «Камер�
тон», ООО «Картофель». Буквально в чистом поле вы�
росли цеха, гаражи, склады. Не заросли бурьяном и мел�
колесьем поля. У людей есть работа. Жива территория. 

Долгострой грозит бедой 

Фаянсовый иконостас 
работы сысертских мастеров 
в Храме Нижнего Новгорода 

Радует факт, 
что в Сысерти 
все меньше и 
меньше оста�
ется «долго�
строев». Боль�
шинство или 
достроено, или 
сносят и на их 
месте растут 
новые здания. 

Но несколь�
ко зданий – 
«памятников» 
разрушитель�
ным двум де�
сятилетиям в 
конце прошло�
го – в начале 
этого веков все 
же еще оста�
лось. Одно из 
них – недостро�
енное здание 
5�этажного те�
рапевтического 
корпуса рядом с больницей. 

Местная администрация еще 
в пору предыдущего главы пы�
талось «пристроить» это здание. 
В частности, ходили разговоры, 
что здание куплено, что из него 

Скупое лето-2012
 В это время – в конце июля, начале августа – в прошлые годы на 

обочине федеральной трассы, наискосок от поста ГИБДД в Кашине 
бывало «не протолкнуться»: настоящий рынок разворачивался. Тор�
говали дарами леса и земли: в основном, грибами и ягодами, попут�
но – овощами.

Нынче – почти пусто. Стоят лишь два�три торговца с черникой.
Давно не бывало у нас такого скупого на лесные дары лета. Нет 

грибов, нет никаких ягод. И в огородах и садах в этом году гораздо 
все беднее и скромнее, чем в прошлые годы. Так что запомнится нам 
лето�2012, не только как год Олимпиады в Лондоне, но и как очень 
скупое на урожай. 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

будут делать малосемейку. Во�
круг него появился новый забор. 
Он был тем более необходим, 
что здание начало разрушаться: 
в одном из подъездов рухнули 
плиты перекрытия чуть ли не 
сверху донизу… 

Иконостас это необходимая и неотъемлемая принадлежность православного храма, 
главный архитектурный и смысловой элемент интерьера. Иконостас � алтарная перегород�
ка, более или менее сплошная, от северной до южной стены храма, состоящая из несколь�
ких рядов упорядоченно размещённых икон, отделяющая алтарную часть православного 
храма от остального помещения. В начале ХХ века технический прогресс шагнул вперёд, 
произошла маленькая «революция», не разрушившая однако устоев. И в храмах русских 
городов стали возводиться иконостасы  из фаянса. 

Такой  красивый и светлый иконостас из фаянса был отправлен в пятницу, 3 августа, в 
Нижний Новгород (Горький) предприятием «Фарфор Сысерти». Это уже третье уникальное 
изделие, изготовленное в этом году сысертскими мастеровыми. 

Как говорят специалисты завода: «Заказы на продукцию у единственного в России та�
кого завода есть. А задолжность по зарплате работникам  ООО "Сысертский фарфоровый 
завод" сократилась до месяца. Для расширения объемов производства предприятию требу�
ются живописцы».

Олег Подкорытов.

Потом все стихло. А на днях 
нам позвонили жители близле�
жащих домов: забор частично 
свалился, доступ к этому не�
безопасному объекту вновь 
открыт. Как бы дети туда не по�
лезли… 
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АКТУАЛЬНО

Губернатор учредил 
новую знаменательную дату -
День народного подвига

Указом Губернатора Евгения Куйвашева, на Среднем Урале 
установлена знаменательная дата – «День народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной войны». Начиная со 
следующего года, эта дата будет отмечаться 11 марта.

С инициативой увековечения массового трудового под�
вига уральцев и в ознаменование ратных заслуг танкистов�
добровольцев к Евгению Куйвашеву в июне текущего года обрати�
лись депутаты Законодательного Собрания области. Губернатор 
безоговорочно поддержал это предложение.

Региональному кабинету министров поручено  осуществлять 
подготовку и проведение мероприятий, направленных на сохране�
ние героических традиций старших поколений и патриотическое 
воспитание молодежи. Все это позволит увековечить память о 
героических трудовых подвигах уральцев в годы Великой Отече�
ственной войны, усилить значимость вклада трудового Урала в 
общую Победу над фашизмом, активизировать работу по патрио�
тическому воспитанию молодежи.

В 1943 году трудящиеся Опорного края державы сформиро�
вали Уральский добровольческий танковый корпус. Государство 
не затратило на его создание ни одной копейки. Все, что необхо�
димо было для корпуса, было сделано трудящимися сверх плана 
или приобретено на их сбережения. Уральский добровольческий 
танковый корпус после первых же боев на Курской огненной дуге 
стал гвардейским. Прошел боевой путь от Орла до Берлина. За от�
личные боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральских 
добровольцев Верховный Главнокомандующий 27 раз объявлял 
корпусу и его частям благодарности. Корпус награжден орденами: 
Красного Знамени, Суворова II степени и Кутузова II степени.

Евгений Куйвашев уверен, 
что опыт Владимира Мостовщикова 
будет востребован

Богатый профессиональный опыт и знания председателя 
Облизбиркома Владимира Мостовщикова пригодятся ему в 
дальнейшей работе – со 2 августа ему предложено стать совет�
ником губернатора Свердловской области. Такое заявление 
сделал Евгений Куйвашев по итогам заседания региональной 
Избирательной комиссии, которая 26 июля приняла отставку 
своего председателя.

«За 17 лет без�
упречной работы 
Владимира Мо�
стовщикова сде�
лано очень много 
для развития и со�
вершенствования 
системы избира�
тельного права в 
регионе. Я не по�
наслышке знаю о 
том, как передовой 
опыт Свердловской 
области передавался в другие территории. Во многом это заслуга 
Владимира Дмитриевича», � подчеркнул губернатор.

Во время заседания Евгений Куйвашев вручил отставному 
председателю Избирательной комиссии почетную грамоту и па�
мятный подарок. Также памятные адреса и грамоты Владимиру 
Мостовщикову вручил председатель Центральной избирательной 
комиссии Владимир Чуров, представители судебной системы ре�
гиона, а также представители оппозиционных политических пар�
тий, которые подчеркнули, что этот руководитель никогда не до�
пускал подтасовки при подсчете голосов на выборах.

До 31 июля Владимир Мостовщиков будет продолжать рабо�
ту, потом исполнять обязанности руководителя будет замести�
тель председателя Сергей Красноперов. С 1 августа начнется 
процедура выдвижения кандидатов для дальнейшего избрания 
составом избирательной комиссии на пост председателя Облиз�
биркома. 

Владимир Чуров высказал предположение о дальнейшей про�
фессиональной судьбе Владимира Мостовщикова, отметив, что 
тот сумеет найти себя, к примеру, в судебной системе Российской 
Федерации.

Напомним, 2 июля 2012 года председатель Облизбиркома Вла�
димир Мостовщиков подал в Законодательное собрание Свердлов�
ской области заявление о прекращении полномочий члена Изби�
рательной комиссии  Свердловской области с правом решающего 
голоса по состоянию здоровья с 1 августа 2012 года. 

Отметим, что при этом председателе принят Устав Свердлов�
ской области, который определил систему органов госвласти ре�
гиона, законы о выборах губернатора, первый среди субъектов 
федерации избирательный кодекс, регламентирующий все выбо�
ры на уровне региона и муниципалитетов.

Департамент информационной политики губернатора.

 В июле  ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – 
Уралэлектротяжмаш» совместно с ЗАО «Энерго�
маш (Сысерть) – Уралгидромаш» приняли участие 
в Уральской международной выставке и форуме 
промышленности и инноваций «Иннопром�2012».

Площадка «Иннопром» разместилась в новом 
выставочном павильоне «Екатеринбург�ЭКСПО» 
и объединила лидеров различных отраслей про�
мышленности, научные и образовательные учреж�
дения, а также IT�компании и инновационные про�
екты. 

Как всегда наша компания показала гостям и 

участникам выставки свои разработки в области 
высоковольтной аппаратуры, трансформаторного 
оборудования и преобразовательной техники. 

В этом году сотрудники ЗАО «Энергомаш (Ека�
теринбург) – Уралэлектротяжмаш» также приня�
ли участие в форуме промышленности: посетили 
прогноз�сессию и главное пленарное заседание 
«Строим будущее», где со своими докладами вы�
ступили представители крупнейших мировых ком�
паний, известные ученые, предприниматели и про�
мышленные дизайнеры.

Олег Подкорытов.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА

Приняли участие в выставке

БОРЕМСЯ 

С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ
Спецучреждение по тушению лесных пожаров «Уральская 

база авиационной охраны лесов» подвело итоги работы в июле. 
Как отмечают специалисты, количество лесных пожаров в про�
шедшем месяце резко увеличилось не только по сравнению с 
июнем, но и по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. 

В 2011 году в июле в Сверд�
ловской области возникло всего 
28 лесных пожаров, что в 13 раз 
меньше, чем в этом году. Ано�
мальная жара, стоявшая практи�
чески весь месяц на Урале, не�
значительные осадки, выпавшие 
неравномерно по области – все 
это привело к возникновению 
очагов огня. Июль 2012 напом�
нил лето 2010�го, вошедшее в 
историю рекордными температу�
рами воздуха и большими лесны�
ми пожарами. 

Традиционно пик лесных по�
жаров в Свердловской области 
приходится на май, но в этом 
году наибольшее количество 
было зафиксировано в июле. 
Летние пожары, по сравнению 
с весенними, отличаются повы�
шенной интенсивностью.

В июле случилось 378 пожа�
ров, которые охватили площадь 
более 1866 га. При этом более 
половины июльских пожаров 
были ликвидированы в день их 
обнаружения. В общей сложно�
сти в июле самолетами и вер�
толетами авиабазы для авиапа�
трулирования и тушения было 
совершено 54 вылета.

Уже в первую неделю месяца 
в среднем в день фиксировалось 
по шесть пожаров. В связи с воз�

никновением угрозы населённым 
пунктам 10 июля в пяти муници�
пальных образованиях области 
был введен режим чрезвычайной 
ситуации, в 53�х муниципальных 
образованиях введен особый 
противопожарный режим. 

Пик пришелся на 16 июля, ког�
да зарегистрировано 39 лесных 
пожаров. В среднем, на один 
июльский день в этом году прихо�
дилось по 12�13 пожаров. И толь�
ко в конце месяца прошедшие 
повсеместно дожди, а также вре�
менное понижение температуры 
воздуха буквально спасли наши 
леса. В последнюю неделю меся�
ца в среднем в день фиксировали 
уже один�два пожара. Без едино�
го пожара в лесу прошел только 
последний день июля. 

Самых крупных возгораний 
в прошлом месяце было два. 
Первое из них произошло в Ир�
битском лесничестве 17 июля. 
Огонь охватил площадь 80,5 га. 
Его удалось ликвидировать в те�
чение трех суток. Второй пожар 
площадью 36 га зафиксирован 18 
июля в Талицком лесничестве. 
Ликвидирован он в течение су�
ток. Пламя распространялось в 
те дни из�за шквалистого ветра, 
достигавшего 20�25 м/с.

� Это был самый тяжелый ме�

сяц в этом году. Буквально на из�
нос работали и люди, и техника. 
Смены сотрудников порой дли�
лись по 14�15 часов, – отметил 
директор Уральской базы авиа�
ционной охраны лесов Игорь 
Будько.

Во второй половине лета 
влажность травянистых расте�
ний начинает снижаться, и при 
сухой погоде подсохшие стебли 
и листья трав не только не пре�
пятствуют распространению по�
жара, но служат хорошим горю�
чим материалом. Середина лета 
чаще отмечается устойчивыми 
низовыми пожарами, когда сго�
рает сухая лесная подстилка, 
лишайники, мхи, травы, опавшие 
на землю ветки. Кроме того, уве�
личивается частота и подземных 
(торфяных) пожаров из�за умень�
шения влаги в торфяных почвах. 
В июле в Свердловской области 
было зафиксировано 373 низо�
вых пожара и 5 подземных.

В течение прошлого месяца 
чрезвычайная пожарная опас�
ность преобладала на юге и 
юго�западе области, поэтому 
по количеству лесных пожаров 
в июле лидировали Сысертское 
и Билимбаевское лесничества 
(42 и 43 лесных пожара соот�
ветственно). В течение всего 
месяца высокий класс пожар�
ной опасности наблюдался на 
большей территории области. 
Умеренная ситуация с лесными 
пожарами отмечена была только 
в Ивдельском, Серовском и Кар�

пинском лесничествах. 
Ни одного пожара не 
было зафиксировано 
в июле в Серовском, 
Ново�Лялинском, Кар�
пинском и Кушвинском 
лесничествах. 

Более 27 дней в 
мае на территории 
области по погодным 
условиям действова�
ла средняя, высокая и 
чрезвычайная пожар�
ная опасность. Только 
последние три дня был 
зафиксирован низкий 
класс пожарной опас�
ности.

Евгения Мальцева, 
специалист 

Уральской базы
авиационной 

охраны лесов.
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4 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обращайтесь в суд
В заметке «Наш дом остался без воды» («Маяк» от 1 августа) 

шла речь о том, что наша Африка «превратилась в богом забы�
тое место». Нет горячей воды. А холодная «появляется не раньше 
часа ночи и бежит тонкой струйкой». Письма в разнее инстанции 
делу не помогли.

 Что делать в такой ситуации, отчасти сказано в моей заметке 
«Спасение утопающих …» в том же номере газеты. Сейчас хочу 
кое�что добавить. Напомню Наталье Овчинниковой (автору) и 
другим читателям о решении от 1 ноября 2007 года Сысертско�
го районного суда. Он с «подачи» Роспотребнадзора рассмотрел 
исковое заявление, поданное в интересах неопределённого круга 
лиц (потребителей).  Отключение горячей воды в Сысерти и Каши�
не на срок свыше 15 дней признал противоправным. Думаю, что 
с претензиями граждан о плохом снабжении холодной водой суд 
тоже согласится.

На мой взгляд, единственный выход для бедолаг – обращение в 
суд. Как подать исковое заявление и какое по содержанию – дру�
гой вопрос.

Борис Фабрикант,
депутат Думы Сысертского городского округа.

А ветки трещат и падают
Над дорогой напротив нашего дома на улице Тимирязева в 

Сысерти пугающим грузом нависли клены. Еще при Рощупкине 
на мою просьбу спилить ветви администрация отвечала положи�
тельно, обещала решить проблему, как только появятся средства 
на это. 

Но прошло время. Сменился глава округа. Мое заявление 
забылось. А между тем, старые клены�переростки продолжают 
грозно нависать над проезжей частью. Периодически проезжают 
здесь высокие  машины (фуры), задевая ветки деревьев и ломая 
их. И при порывах ветра палки с треском летят вниз. А ведь имен�
но здесь по будням – столпотворение машин, хозяева которых 
приехали по делам в полицию, прокуратуру, УФМС и к мировым 
судьям. Тут же бегают дети из соседних домов. У меня самого 
маленький ребёнок.

В администрацию с просьбой очистить улицу от аварийных 
деревьев ходил неоднократно. Однажды в ответ услышал нечто 
вроде: пока никто не пострадал от этих веток, мы ничего не бу�
дем делать; вот когда упадут, тогда и спилим  деревья. Ну, разве 
это правильный подход? Как всегда, следуем народной мудрости: 
«Гром не грянет – мужик не перекрестится». Вместе с соседями 
написали заявление, и теперь уже новый глава Старков обещает 
выполнить просьбу в 4 квартале этого года, но, опять же, если на 
это будут средства. 

Хотелось бы, чтобы местные чиновники почаще объезжали ули�
цы Сысерти, не только центральные, но и другие. Хотя ведь и наша 
улица далеко не на задворках находится. По ней едут гости города 
к местам отдыха – на берега и дачи. А стыдно за вид улиц не адми�
нистрации, а нам – жителям. 

Александр Лямин.
г. Сысерть. 

Лето, друзья, жара, шашлык... или 

Как заработать 27 тысяч за 48 часов
Группа выпускников технику�

ма «Родник» решила встретиться 
на природе с шашлычком. Время 
было заранее оговорено – июль, 
когда все отдыхают от учебы или 
от работы. Место тоже, казалось 
бы, самое подходящее – Верхняя 
Сысерть с живописной и богатой 
природой.

Но нас настигло великое разо�
чарование. Мы остановились в 
коттедже, который сдавали как 
раз для таких случаев, как наш. 
А дальше все было, как в сказке 
про Буратино в Стране Дураков 
с Лисой Алисой и Котом Базилио. 
Мы столкнулись здесь с натураль�
ным вымогательством. 

Цена за съем дома была на�
значена заранее – 15 тысяч ру�
блей. Однако посреди отдыха 
нас ждал сюрприз: когда водите�
ли авто уже выпили спиртное и 
естественно не имеют права са�
диться за руль, появилась добро�
душная хозяйка и с ангельской 
улыбкой заявила, что мы должны 
доплатить еще пять тысяч, иначе 
нас выгонят прочь. За баню, ко�
торая, по устной договоренности, 
положена бесплатно, заставили 
доплатить две тысячи. 

И вообще никакого отдыха! 
Было невозможно расслабить�
ся, потому что хозяева дома 
постоянно присутствовали ря�
дом с нами, будто «пасли» сво�
их клиентов. Мы почувствовали 
себя пленными, заточенными в 
концлагерь. Вход на участок был 

по непонятным причинам по�
стоянно закрыт, и даже сходить 
в магазин за продуктами мы не 
могли. При просьбе открыть во�
рота – крики и упреки вплоть до 
допроса: «Куда? Зачем?», а по 
возвращении: «Почему вы так 
долго ездили?».

Во избежание лишних сканда�
лов мы, как дети, лазили через 
забор, чтобы сходить на пляж. 
Это при том, что добрая поло�
вина нас являются инвалидами. 
Просто картина маслом «Инва�
лиды покоряют забор в Сосно�
вом бору».

Хозяйка при каждом удобном 
случае пыталась вымогать день�
ги. Даже в 2 часа ночи она вы�
сказывала свои претензии. Тре�
бовала деньги за все, что угодно, 
вплоть до штрафов за мат, ска�
занный в присутствии её во�
семнадцатилетнего сына (взяла 
на себя функции полицейского, 
исполняющего административ�
ное законодательство). Юноша 
почему�то торчал в бане с ноут�
буком, и важно заявлял, что он 
следит за растопкой (видимо, 
это новая секретная разработ�
ка по управлению баней через 
ноутбук). Хозяйка с завидной ча�
стотой устраивала скандалы за 
любые мелочи, например, за то, 
что пользовались полотенцем, 
хотя на них не было написано 
«Не трогать». 

Женщина под маской добро�
желательности искажала до�

говоренность по цене услуг. В 
конечном итоге, при сдаче кот�
теджа хозяева закрылись в доме 
и заявили, что не отдадут залог в 
5 тысяч! Мы каждый раз слушали 
новую и новую причину отказа 
вернуть залог. Например, она 
нагло заявила, что изначально 
договорились вообще на другую 
сумму. Хотя на просьбу соста�
вить договор хозяйка всячески 
уходила от разговора, мол, вы 
начинайте отдыхать, договор со�
ставим позже...

А полный «Армагеддон» на�
стал, когда выскочил, откуда 
не возьмись, отец семейства. 
Он решил напоследок одарить 
нас еще и тумаками. Вот такой 
фильм ужасов местного розлива! 
В конце концов, мы уехали целы�
ми, но, по факту, ограбленными. 
Вместо положенных пятнадцати 
тысяч у нас отобрали 27 тысяч 
рублей! 

Будьте внимательны при вы�
боре места отдыха. Ни в коем 
случае не давайте ни копейки 
без соответствующих докумен�
тов (чеков, квитанций) и подпи�
санного договора! И опасайтесь 
эту семью из Верхней Сысерти, 
которая сдает коттедж Сосновый 
бор, и прочих недобросовестных 
коммерсантов, от которых, как 
мы убедились, не застрахован 
никто. 

Павел Жиряков.
г. Сысерть. 

Кто повлияет на почту? 
Четыре недели не могу дождаться газеты. Неужели никто не 

может повлиять на работу почты? 
Мне 76 лет. Мой дед отвозил почту на лошадке. 20 км в одну 

сторону, 20 � обратно. Каждый день. В пургу, в метель, когда на 
улице минус 45 градусов.

 Жили мы в Западной Сибири. Я училась в Тобольске. И пись�
ма от родных приходили на третий день. А теперь поздравления с 
юбилеем полтора месяца получала. 

Чтобы заплатить за свет, за телефон – приходится в Сысерть 
ехать. Платить с небогатой пенсии 72 рубля еще за дорогу. Неуже�
ли нельзя организовать прием платежей прямо у нас в руднике 
Асбест? 

Почему наша власть не заботится об интересах простых граж�
дан. Обидно, что россияне так живут. Почта – не роскошь. Неуже�
ли районная администрация не может повлиять на то, чтобы почта 
работала, как положено. 

Е. Кондрашова. 
р. Асбест.  

У жалобы скоро первый юбилей 
Женщину, которую вы видите на снимке, 

зовут Л. В. Зайцева.  Скоро ей исполнится 
71 год. И совсем скоро будет пять лет, как 
ходит она по чиновничьим кабинетам с жа�
лобой. 

Живет она в доме N60 по улице Р. 
Люксембург в Сысерти. И жалуется на то, 
что вдребезги разбита дорога во дворе, 
которая идет вдоль подъездов. Людмила 
Васильевна считает, что виноват в этом 
предприниматель, у которого в доме есть 
магазин. Что именно большие автомобили, 
которые завозят со двора в магазин про�
дукты, и разбили здесь дорожку…  Так или 
иначе, но в дожди здесь перейти можно 
только в сапожках. Благо, лето сухое. Но 
ведь грядет осень… 

Так вот, жалобы свои первые Зайцева 
направляла еще в администрацию округа 
на имя А. И. Рощупкина. И ей пришел от�
вет. С тех пор у Людмилы Васильевны этих 
ответов накопилось… � уже можно неболь�
шую повесть писать о том, как пенсионер�
ка ходит по инстанциям. А чиновники отпи�
сываются, отписываются. В последний раз 
она звонила в администрацию в начале 
месяца: сказали – позвоните 18 августа. 

Дом N60 по ул. Розы Люксембург – один 
из четырех многоэтажек, которые образу�
ют двор, в Сысерти его зовут «Зоопарк». 
Это один из лучших дворов Сысерти. Та�
ким его сделали жители этих четырех до�
мов. И содержали в порядке даже в годы, 
когда по всей стране и в Сысерти в част�
ности царила разруха. Когда жители боль�
шинства домов плевать хотели на то, что делается 
в их дворах. Это теперь многие опомнились и на�
чали благоустраивать пространство вокруг себя. А 
Людмила Васильевна – старшая по подъезду, чело�
век старшего поколения. Поколения, которое при�
выкло «раньше думать о Родине, а потом о себе». 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

Вот и Людмила Васильевна печется прежде всего 
об общем благе. И, наверное, уже просто непри�
лично со стороны нашей власти «футболить» ее из 
инстанции в инстанцию и все время говорить «По�
звоните завтра»… 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 
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Это нужно не мертвым
Щит Отчизны – так назы�

вают пограничные заставы, а 
сейчас – отделения погранич�
ной службы России. Именно 
пограничники стоят на защите 
государства. Среди них мно�
го полевчан. В честь воинов в 
зеленых фуражках 20 июля в 
городском парке культуры и 
отдыха г. Полевского Сверд�
ловской области был открыт 
мемориал. 

Идея создания памятника ро�
дилась в 2009 году, ещё до соз�
дания  Полевского отделения 
Свердловской областной обще�
ственной организации ветеранов 
пограничной службы «Граница», 
вспоминает её председатель 
подполковник Александр Григо�
рьевич Смагин. Как только орга�
низация была зарегистрирована, 

работа над созданием мемориа�
ла воинам� пограничникам стала 
одним из главных направлений 
деятельности общественников. 

Разработали эскиз, оформи�
ли документы на отвод земли, и 
в августе этого года подрядчики 
приступили к строительству ме�
мориала. 

На просьбу пограничников 
помочь денежными средствами 
откликнулись многие. Среди них 
ОАО «Северский трубный за�
вод», благотворительный фонд 
«Синара», частное охранное 
предприятие «Азов», Полевское 
отделение Свердловского Союза 
промышленников и предпри�
нимателей, ООО «Агроцвет»,  
ремонтно�строительный центр, 
безвозмездно начавший строи�
тельство и, конечно же, погра�

ничники. Кроме того, в под�
держку патриотического 
воспитания правительство 
Свердловской области вы�
делило более семисот вось�
мидесяти четырёх тысяч 
рублей. 

И вот 20 июля в город�
ском парке прошло торже�
ственное открытие мемори�
ала воинам�пограничникам. 
На официальной церемо�
нии открытия было много 
почетных гостей, которые 
под торжественную музыку  
и аплодисменты полевчан 
перерезали красную лен�
точку.

Возведенный погранич�
никам мемориал стал важным 
вкладом в сохранение памяти о 
предыдущих поколениях, их сме�

Безысходных ситуаций не бывает
Последний настоящий дождь на территории агрофирмы «Чер�

данская» прошел 5 июня. А те два, что были недавно, землю прак�
тически не промочили. Как предприятие выходит из сложившей�
ся ситуации? На этот и другие вопросы корреспондента отвечает 
генеральный директор ООО «Агрофирма «Черданская»  Виктор 
Александрович КОНДРАТОВ.

� Как и другие хозяйства рай�
она, мы несем из�за погодной 
аномалии немалые убытки. По 
нашим оценкам, за этот сезон 
мы недополучим продукции на 
28 млн рублей. Пострадали все 
культуры: картофель, морковь, 
свекла. И даже капуста, которую 
мы поливаем. Высокие темпера�
туры негативно сказываются на 
ее развитии. Более ранняя ка�
пуста завязаться успела, Славы 
немного есть. Поздняя все еще 
стоит, думает, хотя рассада была 
отличной, без всяких болезней. 
Как часто поливаем? Через каж�
дые три�четыре дня. Один день 
поливаем, потом ждем, пока в 
пруду снова вода накопится. 

� Почему не посадили боль�

ше ранней капусты? 

� В 2011 году, как и у всех, 
капуста дала отличный урожай. 
Ранняя капуста спросом не поль�
зовалась, переизбыток на рын�
ке был. Нам удалось продать из 
нее только три тонны по четыре 
рубля за килограмм. Остальную 
раннюю капусту пришлось запа�
хать. Тогда мы, кстати, понесли 
очень большие убытки от про�
дажи овощей. Средняя цена их 
реализации составляла 4 рубля, 
а себестоимость – 6. В этом году 
мы раннюю капусту не посади�
ли. И прогадали. У нас просят 
капусту уже по 20 рублей за кг, 
а ее – нет. Просчитать ситуацию 
в  данном случае, как и дать се�
лянам точный прогноз погоды 
на сезон, невозможно. Выходом 
для сельхозпредприятий мог бы 
стать госзаказ. Каждый из нас 
знал бы точно, что выращенная 
продукция будет реализована и 
стабильно работал бы над необ�
ходимыми объемами. 

� Но картофель, если пойдут 

дожди, может еще подрасти? 

� Смотря какой сорт. Ред скар�
лет, например, оказался очень 

неустойчивым к засухе, его бот�
ва уже засыхает. Естественно, 
он закончил вегетацию. Но и с 
другими сортами чудес не будет. 
22�25 градусов – оптимальная 
температура для роста картофе�
ля, он жару не любит. А у нас в 
июле на почве было 50 градусов 
тепла. Конечно, при поливе кар�
тофелю было бы легче, но все 
равно не комфортно. Мы же, по�
вторяюсь, поливаем только ка�
пусту, поливать другие культуры 
возможности нет. 

Смогут ли поправить ситуа�
цию возможные дожди, сказать 
трудно. Есть опасение, что кар�
тофель при этом начнет рвать, он 
потеряет товарный вид – будет 
походить на розочку. Но что го�
ворить о дождях. Их нет – и клуб�
ни картофеля не наливаются. Се�
менного картофеля будет много, 
продовольственного – нет. Сей�
час надо думать, как убрать тот 
картофель, какой вырастет. Дело 
в том, что картофель убирается 
только комбайнами. Транспор�
теры на них рассчитаны на круп�
ные клубни, и весь наш урожай 
может остаться на земле. 

� Такая же ситуация и с мор�

ковкой? 

� Почва, на которой растет 
морковь, настолько переуплот�
нена, что лопата в землю не 
идет. По этой причине морковь 
не растет вниз стержнем, как по�
ложено, а образует несколько ко�
ротких корней и тоже больше по�
хожа на розочку.  Естественно, и 
здесь будет серьезный недобор 
урожая. 

� Насколько пострадали от 

засухи зерновые? 

�  И здесь недобор по всем 
культурам. Овес уже убрали. 60 
га перевели в зеленые корма, 
боялись, что он совсем засохнет. 
Оставшиеся 15 га обмолотили 
себе на семена. 

Сейчас убираем ячмень, его у 
нас – 80  процентов от всех зер�
новых. Почему больше других? 
По одной причине – он больше 
востребован животноводством, 
как корм для КРС. С одного поля 
получили 24 центнера с га, с дру�
гого – 17. 

 На сегодняшний день (раз�
говор состоялся в понедельник, 
6 августа) намолотили 450 тонн 
зерна и все – без сушки. Сразу 
из�под комбайна  зерно идет в 
амбар, сушить его при такой по�
годе не нужно. 

� Говорят, вы посеяли нын�

че суданскую траву. В чем ее 

преимущество перед другими 

однолетними травами? 

�  Корневая система суданской 
травы уходит в глубину на два ме�
тра, она может добыть себе влагу. 
Мы планировали получить с нее 
150�180 центнеров зеленой мас�
сы с гектара. Получаем 90 ц/га. 
При нынешней погоде, когда уро�
жайность однолетних трав состав�
ляет в среднем по району 30�40 ц/
га, это очень неплохо. Суданская 
трава растет у нас на 330 гекта�
рах. Сейчас убираем ее на поле 
около конноспортивного комплек�
са «Белая лошадь» (на снимке). 
Заготовили уже 1,5 тысячи тонн, 
забив траншею объемом в 3 тыс. 

� А еще у вас есть 100 гектар 

кукурузы. 

� И этой южной культуре ны�
нешняя жара не очень нравится 
– листья свернулись в трубочку. 
Но последний дождь помог ей, 
кукуруза подросла на 30�40 см. 
И еще будет расти. Планируем 
заготовить с нее 1,5 тысячи тонн 
силоса. 

Погода последних лет застав�
ляет нас, селян, думать. Нужно 
раньше сеять – кто успел поймать 
немного влаги, тот – с урожаем. 
Необходимо увеличивать клин 
бобовых трав, сеять устойчивую 
к засухе люцерну (ее корень про�
никает в почву на глубину боль�
ше одного метра).  Нынче она у 
нас была в смеси с другими куль�
турами. Эти культуры засохли, а 
люцерна после того, как мы ее 
скосили, отрастает вновь, мож�
но получить второй укос. Пере�
ходящие (заготовленные летом  
2011 года) корма и нынешние по�
зволят нам обеспечить зимовку 
скота без проблем. В этом году, 
кстати, мы увеличим поголовье 
КРС на 35 голов. 

� А на буренках жара не ска�

зывается? 

� Сказывается, как и на всех. 
Надои упали на один литр. К осе�
ни восстановим.  

� Надои меньше, значит от�

пускная цена должна быть 

больше? 

� Себестоимость одного литра 

молока составляет 12 рублей. 
Молочная компания принимает 
его у нас по 11  рублей 80 копеек. 
Если бы не дотация государства, 
и тут работали бы себе в убыток. 
Это – проблема всех сельхоз�
предприятий района. Еще одна 
общая для всех проблема – отсут�
ствие кадров. Молодежь не хочет 
трудиться в сельском хозяйстве. 
Работа у нас малооплачиваемая, 
непрестижная, пыльная. С по�
севной до окончания уборочной 
рабочий день длится с утра до ве�
чера. А когда механизатор зна�
ет, что его заменить некем, он 
и ведет себя соответственно. Не 
каждый, конечно, но бывают слу�
чаи, что механизаторы являются 
на смену с похмелья или вообще 
не являются. Сейчас, например, 
нам можно уже пахать 500�600 
га освободившейся пашни. Но де�
лать это некому, да и не на чем. 
На старые гусеничные трактора 
никто садиться не  хочет. И вос�
станавливать их – себе дороже. 
Нужно переходить на минималь�
ную обработку почвы. 

� Безысходность какая�то 

получается. 

� Безысходных ситуаций не 
бывает. Все это – наши будни, 
каждодневная работа. Справим�
ся. 

Записала Л. Рудакова. 
Фото автора. 

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

лости и самоотверженности. Тем 
самым в Полевском формиру�
ется основа для нравственного, 
военно�патриотического воспи�

тания подрастающего поколения 
– будущих защитников Родины.

Олег Подкорытов.



 8 августа  2012 г.

6

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

КАРТИНА ДНЯ

Информация для граждан, получающих компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Мы построили всю Сысерть 

26.06.2012 года Правительством Свердловской области были приняты Поста�
новления 

N 688�ПП "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КА�
ТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ 
ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

N 689�ПП "О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЧАСТИЧНОЙ КОМ�
ПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ И ВЫПЛАТЫ ЭТИХ КОМПЕНСАЦИЙ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
И МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИ�
АЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ СУБЪЕКТА РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".

N 690�ПП "О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на опла�
ту жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских на�
селенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пен�
сионерам из их числа"

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУ�
ЛИСЬ:

I. Сбора пакета документов
1) удостоверения федерального образ�

ца о праве на меры социальной поддерж�
ки (для инвалидов � справка федерального 
государственного учреждения медико�
социальной экспертизы об установлении 
инвалидности, для ВИЧ�инфицированных 
несовершеннолетних � заключение учреж�
дения государственной или муниципаль�
ной системы здравоохранения о наличии 
ВИЧ�инфекции, для детей и подростков, 
страдающих болезнями вследствие чер�
нобыльской катастрофы, � заключение 
межведомственного экспертного совета 
об установлении причинной связи забо�
леваний с последствиями радиоактивного 
облучения одного из родителей); 

2) документа, подтверждающего ре�
гистрацию по месту жительства либо 
пребывания (в случае, если информа�
ция о регистрации по месту житель�
ства либо пребывания отсутствует в 
документах, удостоверяющих личность 
гражданина);

3) документа, содержащего сведения о 
гражданах, зарегистрированных в жилом 
помещении в установленном порядке по 
месту жительства или месту пребывания, 
с указанием степени их родства, вида их 
регистрационного учета, даты регистра�
ции и снятия их с регистрационного уче�
та, размера занимаемой общей площади 
жилого помещения, условий проживания 
(квартира, коммунальная квартира, жи�
лой дом, общежитие, другое), вида жилого 
фонда, к которому относится жилое по�
мещение (муниципальный, государствен�

ный, частный), выданного территориаль�
ным органом Федеральной миграционной 
службы, а в населенных пунктах, в кото�
рых отсутствуют указанные органы, мест�
ной администрацией;

4) платежных документов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
за месяц, предшествующий обращению, с 
отметкой об оплате (в случае обращения 
за компенсацией расходов в части опла�
ты твердого топлива (уголь, дрова) и его 
доставки, сжиженного (баллонного) газа � 
кадастрового паспорта, технического па�
спорта, справки, выданной на основании 
похозяйственных книг, иных документов, 
которые содержат описание объектов не�
движимости, выданных в установленном 
законодательством Российской Федера�
ции порядке, действующем на момент их 
выдачи, а также документов, подтверж�
дающих соответствующие расходы);

5) документа о неполучении мер со�
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг по ме�
сту жительства (в случае обращения за 
назначением компенсации расходов по 
месту пребывания).

II. Сроков назначения
Компенсация расходов назначается 

с месяца обращения в уполномоченный 
орган по месту жительства (пребывания), 
но не ранее возникновения права на по�
лучение мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммуналь�
ных услуг.

III. Приостановки начисления ком�
пенсации при наличии долга за ЖКУ

Выплата компенсации расходов при�

останавливается по истечении трех ме�
сяцев с даты направления получателю 
компенсации расходов уведомления о на�
личии задолженности по оплате текущих 
платежей за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги и необходимости 
ее погашения, отсутствии соглашения 
по погашению задолженности по оплате 
текущих платежей за жилое помещение 
и (или) коммунальные услуги или невы�
полнении получателем компенсации рас�
ходов условий соглашения.

Возобновление выплаты компенсации 
расходов осуществляется после полного 
погашения гражданином задолженности 
по оплате текущих платежей за жилое по�
мещение и (или) коммунальные услуги, 
образовавшейся в течение всего срока 
предоставления компенсации расходов, 
либо заключения соглашения о ее погаше�
нии с месяца, в котором предоставление 
компенсации расходов было приостанов�
лено.

IV. Получения компенсации расходов 
одним или несколькими лицами, имею�
щими на это право

При наличии в семье нескольких лиц, 
имеющих право на меры социальной под�
держки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, компенсация расхо�
дов по их общему заявлению может быть 
предоставлена одному из них, непосред�
ственно осуществляющему оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Е. Метелева,
директор МКУ "ИРЦ"  

Если ошибка в имени 
нарушает права

В Свердловской области с 23 декабря 2010 года действует 
закон о знаке отличия «Совет да любовь». Такими знаками мо�
гут награждаться граждане РФ, проживающие на территории 
нашей области и состоящие в браке не менее 50 лет. 

Знаками награждаются оба супруга одновременно, а также 
каждому из них выплачивается единовременное пособие. 

Для возбуждения ходатайства  об учреждении знака отли�
чия, нужно представить в управление социальной защиты на�
селения подтверждающие документы. Это свидетельство о за�
ключении брака, свидетельства о рождении детей, паспорта 
супругов, пенсионные удостоверения и т.д.

Здесь порой начинаются препятствия в оформлении.  Так у 
одной пары, претендующей на знак, оказалось расхождением в 
отчестве супруга. Рассмотрение вопроса о награждении было 
приостановлено.  Руководитель управления социальной защиты 
населения Сысертского района обратился в прокуратуру с хо�
датайством об оказании им помощи.

Установление данного факта имеет для граждан юридиче�
ское значение. Поэтому прокурор в интересах супружеской 
пары обратился с заявлением в суд. В судебном порядке были 
установлены родственные отношения. 

Такие же случаи возникли при реализации постановления о 
единовременной денежной выплате в связи с 67�ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне.

Прокуратура подала пять заявлений об установлении факта 
родственных отношений. В соответствии со ст. 264 ГПК РФ суд 
устанавливает факты, от которых зависит возникновение, из�
менение, прекращение личных или имущественных прав граж�
дан, организаций. В том числе установление факта родствен�
ных отношений.

М. Кашкарова,
Старший помощник прокурора. 

В приближающиеся выход�
ные страна будет праздновать 
День строителя. Для меня, моей 
семьи, моих подруг – это самый 
главный праздник в году. Потому 
что самой мирной, созидающей 
профессии мы посвятили наши 
жизни. Строителями проработа�
ли всю жизнь мои мама и папа. 
Я была машинистом башенного 
крана. Муж, Смирнов В. П., � всю 
жизнь каменщиком был. Сестра 
моя тоже строитель. 

Хожу по улицам нашего горо�
да и вспоминаю, как мы строили 

каждый дом. Ведь так получает�
ся, что мы возвели всю Сысерть: 
все пятиэтажки в центре, 23�ю 
школу, все дома в микрорайоне. 
И я очень горжусь этим. Только 
9�этажки не мы строили. 

Очень хочу поздравить всех 
своих коллег, подруг, особенно 
бывших крановщиц, двух Вален�
тин – Медведеву и Долганову, 
Галину Шатилову. 

Перелистала свой альбом с 
фотографиями. Очень хочу, что�
бы редакция напечатала хоть 
одну из них (другие все по каче�

ству плохие, и, наверное, не по�
дойдут). А на этой изображена 
бригада кровельщиков, руково�
дил которой П. А. Смирнов. Все 
эти люди сейчас, конечно, уже 
на пенсии. Многих встречаю на 
улицах родного города. Пусть 
посмотрят на себя. Пусть вспом�
нят, какими мы были, как любили 
свою работу. С праздником всех, 
с Днем строителя. 

Галина Павловна Смирнова, 
г. Сысерть. 

Фото из личного архива. 
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ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

КАРТИНА ДНЯ

Когда работа – по душе 
Стать медицинским ра�

ботником Раиса Федоровна 
Аникина мечтала с детства. 
И подружкам, и родителям 
– всем, кто ее окружал, 
«"ставила уколы». Всех ле�
чила. Ей подыгрывали, бла�
годарили. 

После школы, ни минуты 
не сомневаясь, поступила в 
Алапаевское медицинское 
училище. И вот она – фель�
дшер. Год проработала в 
родном Туринском районе, 
вышла замуж и вместе с 
мужем уехала в Арктику, 
на мыс Шмидта. Трудилась 
фельдшером в санитарной 
авиации, летала на остров 
Врангеля. Жить там, конеч�
но, нелегко: очень холод�
но, пронизывающий ветер,  
пурга. И продукты – не те, 
к которым мы привыкли: не 
только молоко сухое, но и овощи. 
Но молодым – любые испытания 
по плечу. Здесь, в Арктике, Раи�
са Федоровна родила двух своих 
детей. А это – уже совсем другая 
жизнь. И другая ответственность.  
Семья вернулась, как говорится, 
на большую землю – в 1975 году 
Аникины приехали в Большой 
Исток. Раиса Федоровна труди�
лась фельдшером в школе N5, 
ее муж Анатолий Максимович 
�  в Кольцово. Но судьба подари�
ла им еще одно «романтическое 
приключение». Мужа отправи�
ли в служебную командировку 
в Камбоджу. В этой стране все 
восстанавливалось после разру�
хи (последствия гражданской во�
йны), и новая власть к советским 
специалистам, среди которых 

ПРИГЛАШАЕМ АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
В Свердловской области реализуется комплексная 

программа «Старшее поколение», и в рамках ее работы 
действуют школы для людей пожилого возраста.  Прод�
ление активного долголетия, профилактика одиночества 
пожилых людей, передача жизненного опыта молодому 
поколению и развитие системы взаимопомощи – вот 
основные цели этих школ. 

Школы, за открытие которых ответственны разные 
ведомства, работают по семи направлениям. Первое 
направление – «Активное долголетие».  Это профилак�
тика старения, укрепление здоровья и пути достижения 
долголетия. На занятиях слушателей знакомят с особен�
ностями питания,  режимом труда и отдыха в домашних 
условиях, с особенностями протекания болезней  у по�
жилых людей. Второе направление – «Обучение навы�
кам ухода» � это курс для взрослых детей пожилых людей. Их познакомят с основами практического 
ухода за больными и с особенностями организма пожилого человека. Третье направление – «Твор�
ческая и прикладная деятельность» � это активизация творческих и прикладных способностей по�
жилых людей, организация их досуга. Четвертое направление – «Безопасная жизнедеятельность». 
На этих занятиях слушатели овладевают знаниями, позволяющими сберегать свой жизненный по�
тенциал и избегать факторов риска ухудшения здоровья. Пятое направление – «Правовая и эконо�
мическая культура». Здесь желающие приобретают знания о правах граждан РФ, учатся поддер�
живать активную жизненную позицию. Шестое направление – «Компьютерная грамотность». Это 
приобретение навыков работы на персональном компьютере и в сети интернет, расширение круга 
общения пожилых людей, развитие новых интересов. Седьмое направление – «Профессиональная 
ориентация» � полезно молодым пенсионерам. Здесь учат овладевать навыками использования 
информации о рынке труда, о возможностях трудоустройства и профессионального обучения. Учат 
активному самостоятельному поиску работы. 

В Комплексном Центре социального обслуживания населения Сысертского района школы 
работают по трем направлениям. Это компьютерная грамотность, прикладная и творческая 
деятельность и безопасная жизнедеятельность. 

С 1 сентября специалисты Центра вновь начнут работать с пожилыми людьми в перечис�
ленных школах и клубах по интересам. Приглашаем активных пенсионеров записываться на 
занятия по телефонам: 7�05�26, 7�05�08, 7�05�06. Наши специалисты ответят на все интересую�
щие вас вопросы. 

Л. Сурина, 
заместитель директора Центра социального обслуживания населения. 

С 1 августа  6300 тысяч 

работающих пенсионеров 

Сысертского района получат 

увеличенный размер трудовой пенсии

Управлением Пенсионного фонда  ежегодно проводится ра�
бота по корректировке размеров трудовых пенсий работающих 
пенсионеров с 1 августа. Такая корректировка проводится в ав�
томатическом режиме на основании данных, имеющихся у Пен�
сионного фонда.  

Повышенный размер трудовой пенсии в августе получат 6300 ра�
ботающих пенсионеров Сысертского района.   Увеличение пенсии у 
каждого пенсионера будет индивидуальным, в зависимости от начис�
ленных работодателями страховых взносов в Пенсионный фонд. 

Напомним, что процедура корректировки трудовой пенсии рабо�
тающим пенсионерам упрощена с 2009 года. Поэтому уже четвертый 
год им нет необходимости приходить в территориальные управления 
Пенсионного фонда РФ и оформлять заявление на перерасчет. 

Для пенсионеров, отказавшихся от проведения корректировки, 
сохраняется порядок заявительного перерасчета страховой части 
трудовой пенсии по старости: ежегодно, не ранее чем через 12 меся�
цев со дня назначения (со дня предыдущего перерасчета) страховой 
части трудовой пенсии, они подают соответствующее заявление в 
Управление Пенсионного фонда по месту жительства.

Пенсионеры, получающие пенсию через доставочную органи�
зацию, одновременно с пенсией получат извещения об изменении 
размера пенсии после произведенной корректировки, а получающие 
пенсию через кредитные организации информацию о корректировке 
размера пенсии  могут получить по адресу:  г. Сысерть, ул. Свободы, 
38, 2 этаж, Клиентская служба, режим работы:  понедельник – чет�
верг с 9�00 до 18�00, пятница с 9�00 до 16�45, перерыв с 13�00 до 13�
45. Справки по телефону: 7�13�62.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР в Сысертском районе.

было немало строителей,  отно�
силась очень уважительно, всех 
охраняли. Муж Раисы Федоров�
ны (инженер) обслуживал наши 
самолеты. Раиса Федоровна не 
работала – они приехали сюда 
вместе с детьми. Жили в гости�
нице, под охраной возили детей в 
школу, открытую при советском 
посольстве. 

� В то время специалистов на�
правляли в Камбоджу на два�три 
года, � говорит Раиса Федоров�
на. – Мы прожили три. А сейчас 
наши живут там, можно сказать, 
постоянно и  даже свое дело от�
крывают. 

Вернулись снова в Большой Ис�
ток. Раиса Федоровна – на преж�
нее место, фельдшером в школу. 

� Работать в школе, где учат�

ся 850 детей, конечно, непросто, 
� продолжает Раиса Федоровна. 
– Необходимо строго следить за 
качеством питания школьников, 
за чистотой… Обязанностей 
много и ответственность за де�
тей очень большая. Поэтому, 
когда на заводе элементов тру�
бопроводов освободилось место 
заведующего здравпунктом  и 
меня пригласили это место  за�
нять – это произошло в 1993 году 
– перешла сюда. И вот уже скоро 
20  лет, как работаю на заводе. 
А по школе – и там 17 лет про�
шло – все равно скучаю. Кстати, 
многие из учеников тех лет сей�
час трудятся на заводе, и я знаю 
их проблемы. 

В заводской здравпункт народ 
идет целый день, чаще всего с 

простудными заболе�
ваниями. Одним нуж�
но назначить медика�
ментозное лечение, 
другим – измерить 
давление, сахар или 
холестерин; третьих  
направить в свой же 
физкабинет,  число 
аппаратов в котором 
постепенно увеличи�
вается – завод перио�
дически приобретает 
новое оборудование. 
Здесь ставят уколы, 
делают прививки, про�
водят дорейсовый и по�
слерейсовый осмотры 
водителей, оказывают 
неотложную помощь, 
при необходимости со�
провождают больного 
в больницу – завод вы�
деляет транспорт без 

проблем... 
�  И с администрацией пред�

приятия, и с профкомом работать 
очень легко, – говорит Раиса Фе�
доровна. – Они во всем идут нам 
навстречу и о здоровье заводчан 
заботятся. Мы регулярно прово�
дим углубленные медосмотры, 
возим своих работников в Екате�
ринбург в центр профзаболева�
ний и в Арамильскую городскую 
больницу. Здесь всех осматри�
вают узкие специалисты, делают 
анализ крови и кардиограмму. 
Очень многие заводчане поправ�
ляют здоровье в санаториях. Кро�
ме этого, предприятие выделяет 
средства и на наше обучение, 
на повышение квалификации, 
на специализацию. Недавно я в 
очередной раз повышала квали�

фикацию. На курсах собрались 
такие же фельдшеры из завод�
ских здравпунктов. В результате 
общения (каждый рассказывал 
о своем) выяснили, что таких 
условий для медиков нет больше 
ни на одном заводе. И ни одна 
администрация предприятия так 
не заботится о здоровье своих 
работников. 

Кроме меня в заводском 
здравпункте работает медсе�
стра, до апреля 2012�го труди�
лась Светлана Юрьевна Бабуш�
кина, очень грамотный, опытный, 
знающий свое дело досконально 
специалист. По семейным об�
стоятельствам она сменила ме�
сто жительства, и сейчас наша 
медсестра – не менее опытная 
Екатерина Алексеевна Стель�
мах. Всегда помогала нам со�
ветом  опытный врач�терапевт 
Наталья Аркадьевна Зверева. 
Она и меня при необходимости 
консультировала, и наших рабо�
чих. А сейчас Наталья Аркадьев�
на вот уже второй год приходит 
в здравпункт дважды в неделю, 
ведет здесь прем и больничные 
листы выдает. 

Заводчане относятся к «сво�
им» медикам с большим уваже�
нием. Не зря в 2008 году Раисе 
Федоровне Аникиной присуди�
ли почетное и очень редкое на 
ЗЭТе звание « Человек года». 
И с профессиональным праздни�
ком – Днем медицинского работ�
ника поздравляют не формально. 
Каждый год – от души. Потому 
что заслуживают. 

Л. Рудакова. 
Фото И. Летеминой. 
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8 ОБРАЗОВАНИЕ
АКТУАЛЬНО!

Раз – мечта, два – мечта, 
три – мечта…

Впервые увидела директора Октябрьской школы В. П. Клешнину не в строгом деловом костюме, 
а в летнем платье в горошек. Оно и понятно – отпуск же. 

� За весь отпуск один день дома побыла, � говорит, улыбаясь, Валентина Павловна. – А теперь 
и отпуск закончился. Да что там – мы все готовы здесь день и ночь работать, если надо. Времени 
осталось мало – у нас 20 августа приемка. Но, думаю, все успеем. 

С улицы не видно, какая 
огромная работа затеяна в шко�
ле. А заходишь внутрь – везде в 
коридорах – в обоих зданиях, на 
обоих этажах – лежат штабеля�
ми чугунные батареи отопления 
и грудами – трубы различных 
диаметров. Под окнами зияют 
пустые ниши. Вся, абсолютно вся 
система отопления в школе де�
монтирована. К 20 августа она, 
система, должна быть новая: 
аккуратная, красивая, из совре�
менных пластиковых и металло�
пластиковых материалов.

� О, я теперь  столько знаю 
про отопление, трубы, батареи, 
� смеется директор. – Век бы не 
знать…

От хорошего настроения лука�
вит Валентина Павловна. Пото�
му что по дальнейшему нашему 
разговору выяснилось, что не 
прочь она узнать сколько же про 
кровли, а также про пластиковые 
окна. 

После того, как школа полу�
чила из федерального бюджета 
более 2,5 млн рублей на рекон�
струкцию системы отопления, у 
Валентины Павловны появились 
надежды на то, что, быть может, 
через год найдутся средства и 
на замену крыши по всей школе, 
первому зданию которой – 47 

лет, а второму – 32 года А там бы 
еще все окна заменить. А еще бы 
спортзал отремонтировать… А 
что? Аппетит, как говорится, во 
время еды появляется. 

Кстати, об аппетите. В этом 
году школа получила средства 
также и на пищеблок. Будут ре�
конструированы системы водо�
отведения и вентиляции. А также 
закуплено новое оборудование. 
А еще 400 тысяч рублей выде�

лено на закупку компьютерного 
оборудования – это для введе�
ния новых госстандартов обра�
зования. 

Отрадно, что школа не просто 
ждет, когда на нее упадет «ман�
на небесная» в виде средств из 
федерального бюджета. 

� У нас очень хорошие выпуск�
ники, � говорит директор. – По�
могают нам материалами, сред�
ствами – я как�нибудь отдельно 

это вам расскажу. Наши ребята, 
старшеклассники готовы взяться 
за любую работу – были бы ма�
териалы. Ведь сельские ребята 
всему научены, труда не боятся. 

К примеру, в одном из 
подвалов у нас спорт�
зал для кружковой 
работы. Там сгнила 
часть полов. Так ребя�
та все там вычистили, 
вынесли, новые полы 
постелили. 

Я потираю руки 
от удовольствия: 
наконец�то в феде�
ральном бюджете на�
шлись немалые деньги 
на капитальные ре�
монты школ. Пока не�
известно, будет ли эта 
программа работать и 
в следующем году. Но 
даже то, что получено 
в этом, позволит на�
шим школам закрыть 
свои главные пробле�
мы: ведь каждое учеб�
ное заведение само 

решало, куда в первую 
очередь направить эти средства. 
В Октябрьской школе всю жизнь 
было холодно. Частичные ремон�
ты системы отопления эффекта 
не производили. И вот…

Представляю, с каким просто 
замечательным, особым настро�
ением будет встречено 1 сентя�
бря во многих наших школах. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

У каждого класса 
– своя грядка

Учащиеся средних классов Октябрьской школы все 
лето работали на своем приусадебном участке, где вы�
ращивают ягоды, цветы, овощи, картофель. Все – не ба�
ловства только ради, а очень серьезно. Овощи и карто�
фель идут в школьный рацион их же самих и значительно 
удешевляют питание детей. Прошлым летом урожай был 
просто огромный. Нынче будет поскромнее, но все равно 
будет.

НА СНИМКЕ: семиклассники Александр Манвелян и 
Бахтовар Юлчиев сегодня работают в школьном саду.

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Подготовка школ 
к учебному году 
будет завершена 
к 15 августа

Селекторное совещание с 
главами муниципальных обра�
зований области по подготовке 
школ к новому учебному году 
провел председатель прави�
тельства Денис Паслер. 

Уровень готовности школ в 
2012 году по сравнению с преды�
дущим � более высокий. Прежде 
всего, это связано с большим 
объемом выделенных средств из 
бюджетов всех уровней – феде�
рального, областного, муници�
пальных.

Если раньше проблема подго�
товки учебных заведений заклю�
чалась в отсутствии должного 
финансирования, то в этом году 
– в освоении средств. При этом 
на сегодняшний день предписа�
ния Госпожнадзора выполнены 
только в 36% школ, требования 
санитарных норм – в 62%. В пяти 
муниципальных образованиях 
прием школ перенесен с 15 на 25 
августа. С отчетов «отстающих» 
муниципалитетов и начался се�
лектор.

Глава Березовского городско�
го округа Евгений Писцов отчи�
тался о том, что из 16 образова�
тельных учреждений города в 7 
проходят капитальные ремонты 
и только по двум ситуация слож�
ная в связи с большим объемом 
работ и недобросовестностью 
подрядчиков.

До 30 августа обещает завер�
шить ремонт школы N15 и.о. 
главы Сысерти Виктор Горн.  
По сути, речь идет об открытии 
новой школы. Это единствен�
ное образовательное учрежде�
ние города, которое будет при�
нято после 15 августа. 

В Верхотурье 4 школы, по 
предварительным данным мини�
стерства образования, не успе�
вают завершить капитальные 
ремонты к 15 августа. Однако 
глава округа Алексей Лиханов 
доложил, что проблемы уже ре�
шены. «Прошу министерство об�
разования направить в Верхоту�
рье проверяющих, и в пятницу 
доложить готовность по назван�
ным школам», � подвел итог Де�
нис Паслер.

С оптимистичными прогно�
зами по готовности школ не со�
гласился начальник управления 
Роспотребнадзора Сергей Кузь�
мин. Он привел данные, соглас�
но которым лишь 47% школ обла�
сти полностью укомплектовано 
материально�технической ба�
зой для начала нового учебного 
года, в остальных – только идут 
конкурсные процедуры. Кроме 
того,  лишь 84% пищеблоков школ 
имеет смонтированное оборудо�
вание, в остальных оно только 
закуплено, а устанавливать его 
предстоит уже в учебном году. В 
частности, эта проблема особен�
но остро стоит по Ирбиту, Севе�
роуральску и Ивделю. 

«Прошу глав взять под кон�
троль названные на совещании 
проблемные вопросы. 24 августа 
мы проведем финальный селек�
тор», – завершил разговор Денис 
Паслер. 

Департамент 
информационной политики 

губернатора.
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРАВОПОРЯДОК

Пикет – дело тонкое
Собираться мирно, проводить митинги, демонстрации, ше�

ствия, пикетирования и собрания без стычек и беспорядков. 
Именно на это направлен Федеральный закон № 54�ФЗ от 19 июня 
2004 года. Изменения, которые внесены в него 8 июня 2012 года, 
предусматривают ужесточение ответственности за нарушение 
порядка организации публичных мероприятий, более жестко ре�
гламентируют поведение их участников, вводят новый вид ответ�
ственности – обязательные работы – от 20 до 200 часов.

Так, за нарушение порядка 
организации согласованных ме�
роприятий для граждан штраф со�
ставит теперь от 10 до 20 тысяч 
рублей (раньше – до двух тысяч), 
а также вводятся обязательные 
работы до 40 часов. Для долж�
ностных лиц размер штрафа – от 
15 до 30 тысяч, для юридических 
лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Участники публичных меро�
приятий отныне не вправе скры�
вать свое лицо, в том числе ис�
пользовать маски и средства 

маскировки, иные предметы, 
предназначенные для затруд�
нения установления личности. 
Кроме того, они не могут иметь 
при себе оружие или предметы, 
которые могут быть использова�
ны в этом качестве, взрывчатые 
и легковоспламеняющиеся веще�
ства, к которым относятся и из�
любленные фанатами «файеры».

Также люди, горящие желани�
ем выразить свою гражданскую 
позицию, не должны распивать 
или иметь при себе алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливае�
мые на его основе.

Если же дело касается ор�
ганизации и проведения не�
согласованных акций, для 
граждан�организаторов за это 
предусмотрен штраф от 20 до 30 
тысяч или обязательные работы 
– до 50 часов, для должностных 
лиц – штраф от 20 до 40 тысяч, 
для юридических лиц – от 70 до 
200 тысяч рублей.

Закон един для всех, и соблю�
дать его должны все граждане 
– и те, кто хочет выразить свою 
гражданскую позицию, и те, кто 
служит в защиту общественного 
порядка. Свою оценку измене�
ниям в ФЗ�54 в эфире ОТВ дал 
начальник ГУ МВД России по 
Свердловской области генерал�
лейтенант полиции Михаил Бо�
родин: «Я не считаю, что эти 
поправки слишком суровые. 
Почему те, кто сам решил без 
уведомления властей провести, 
допустим, несанкционированный 
митинг, не считаются с другими 
гражданами? Занимают пло�
щадь, сквер, где люди отдыхают, 
мамы с колясками гуляют, и счи�
тают, что им это всё позволено. 
Должен быть порядок. Если вам 
определено место, будьте до�
бры, проводите там, но только в 
рамках закона. Я только привет�
ствую эти изменения. Все неза�
конные и несанкционированные 
действия полиция будет пресе�
кать, и пресекать жестко».  

Сообщи о беззаконии!
Чтобы полиция оперативно искореняла преступность на сво�

ей территории, охраняла спокойствие граждан и блюла правопо�
рядок в обществе, каждый из нас должен знать, что качество ее 
работы зависит и от населения. Ведь именно от людей приходит 
основной поток сообщений о правонарушениях и преступлениях. 
Как правильно обратиться в полицию, и каков порядок работы с 
обращениями граждан, закон прописывает четко. 

Сотрудники органов внутрен�
них дел все поступающие за�
явления и сообщения о престу�
плениях, правонарушениях вне 
зависимости от места их совер�
шения обязаны принимать кру�
глосуточно в дежурных частях 
любого органа внутренних дел, 
а также участковых пунктах по�
лиции, куда можно обратиться 
лично, по телефону «02» и дру�
гим способом связи. Подать за�
явление или иную информацию о 
преступлениях и происшествиях 
наряду с гражданами РФ могут 
иностранные граждане и лица 
без гражданства.

Письменные заявления и 
сообщения, представленные в 
органы внутренних дел лично 
заявителем, обязательно реги�
стрируются в дежурной части. 
Заявителю выдается 
талон�уведомление о 
принятии заявления. 
Проверьте наличие в 
талоне регистрацион�
ного номера его заяв�
ления, наименования 
органа внутренних дел 
(адрес и телефон), даты 
приема, инициалов и 
фамилии дежурного. 
Документ должен быть 
заполнен разборчивым 
почерком.

За стенами органов 

внутренних дел обращения граж�
дан обязаны принимать любые 
сотрудники полиции, вне зави�
симости от занимаемой должно�
сти.

По каждому принятому заяв�
лению и сообщению сотрудники 
полиции обязаны принять реше�
ние в установленные законода�
тельством сроки, как правило, 
10 дней с момента регистрации 
заявления. По результатам рас�
смотрения может быть приято 
одно из следующих решений: о 
возбуждении уголовного дела, 
об отказе в возбуждении уго�
ловного дела, о передаче заяв�
ления по территориальности или 
подследственности (если деяние 
произошло на территории обслу�
живаемой другим межмуници�
пальным отделом министерства 

внутренних дел Российской Фе�
дерации или принятие решения 
входит в компетенцию иных пра�
воохранительных органов – ми�
рового суда, прокуратуры и т.д.). 
О принятом решении сотрудники 
органов внутренних дел обязаны 
письменно уведомить заявите�
ля. 

Если полицейский отказал�
ся по каким�либо причинам 
принять заявление, вы вправе 
обратиться к руководству меж�
муниципального отдела, в проку�
ратуру города. Можно звонить по 
«телефонам доверия» ММО МВД 
России «Сысертский» – 7�14�89, 
либо в прокуратуру – 6�90�63. По 
этим номерам вы можете сооб�
щить о готовящемся либо совер�
шенном преступлении, а также о 
незаконных действиях сотрудни�
ков милиции. Звонок может быть 
анонимным. 

Сотрудники полиции, непра�
вомерно отказавшиеся принять 
и зарегистрировать заявление 
либо укрывшие его от учета, 
обязательно будут привлечены 
к строгой дисциплинарной ответ�

ственности (вплоть до уволь�
нения из органов внутрен�
них дел).

Мы будем вам благодар�
ны за любую информацию, 
которая поможет в раскры�
тии, пресечении и предупре�
ждении любого преступле�
ния и правонарушения.

Ольга Самудинова, 
инспектор штаба 

Межмуниципального 
отдела полиции 

«Сысертский».

На прошедшей неделе зарегистрировано 428 сообщений и за�
явлений в полицию. Возбуждено одиннадцать уголовных дел, из 
которых четыре раскрыто по горячим следам. 

В цене «железные кони»…
Двадцать четыре кражи случилось в Сысертском районе за семь 

дней. Особым спросом пользовался у похитителей двухколесный 
транспорт. Так, в Арамили от подъезда дома по ул. Новая пропал 
велосипед и из гаража в Гарнизоне – скутер и четыре колеса. Ску�
теры исчезли также в селе Бородулино и в поселке Большой Исток. 
Мотоцикл увели с улицы Пролетарской в Б. Седельниково, а мопед 
– с улицы К. Маркса в Сысерти. Воры в Б. Истоке позарились и на 
велосипед.

… а еще деньги и цветной металл
Но не только «железные кони» стали добычей воришек на про�

шлой неделе. 31 июля с сысертского кладбища пропал мусорный кон�
тейнер. Преступление раскрыто по горячим следам. В тот же день 
в д. Верхняя Боевка владелец хозяйства по ул. Ворошилова не до�
считался семнадцати цыплят. 1 августа на сысертском автовокзале у 
женщины похитили портмоне с деньгами. 

2 августа на улице 1 Мая в Арамили злоумышленник ограбил жен�
щину. Чтобы отобрать деньги, мужчина нанес побои своей жертве. 

В ночь на воскресенье в селе Кашино из бани на участке по пер. 
Лагерный таинственно исчезли два алюминиевых бачка.

Раздоры из-за алкоголя и собаки
Не обошлось и без семейных и соседских конфликтов. 30 июля 

в Щелкуне нетрезвая мать забрала своих детей и увезла их в неиз�
вестном направлении. В селе Черданцево муж избил свою жену. В 
Новоипатове домой явился бывший муж и принялся ломать вещи. По 
этим фактам разбирательство ведут участковые уполномоченные 
полиции. 

Семейный скандал произошел 31 июля в одной из квартир дома 
по ул. Ленина, 38 в Сысерти. А жителей квартирного дома N 40 вто�
рого августа потревожила своим присутствием пьяная компания. На 
следующий день здесь же произошла драка. Связаны ли два этих со�
бытия, случившихся в одном дворе, в правоохранительных органах 
не уточняют.

Причиной раздора между соседями по ул. Ленина в Щелкуне 1 ав�
густа стали домашние животные. Соседская собака не только потоп�
тала чужие грядки, но и задавила несколько цыплят. 

Брань неуместна
К административной ответственности привлечен гражданин, кото�

рый позволил себе нецензурную брань в адрес 13�летнего ребенка. 
Неприятный казус произошел 3 августа по ул. Новая в Кашине. 

4 августа на улице Ленина в Верхней Сысерти сотрудники ГИБДД 
остановили водителя за превышение скорости. На мужчину состави�
ли административный протокол. Нарушителю ПДД не понравилось, 
как общались с ним представители закона, и он обратился с жалобой 
на них. Заявление гражданина послужило поводом для служебной 
проверки.  

Подозрительные и мешающие
Несколько сообщений свидетельствуют о том, что люди стали 

бдительнее и внимательнее к происходящему. 3 августа в дежурную 
часть позвонили, чтобы рассказать, что у администрации п. В. Сы�
серть стоит автомобиль, водитель которого пьян. Три подобных со�
общения в полиции получили за два дня: пьян водитель ВАЗ�2112, 
движущейся по ул. Гагарина в с. Аверино, «девятки», уехавшей в 
сторону верхнесысертской базы отдыха «Гранатовая бухта», и «Киа 
Спектра», замеченной на ул. Ленина в Кашине. 

Автомобили приковывали внимание неравнодушных сысертчан и 
по другим поводам. На прошлой неделе поступило несколько звонков 
на предмет мешающих машин. Так, припаркованный около дома по 
Орджоникидзе, 20 автомобиль вызвал подозрение прохожих. 

Не подозрение, но неудобство создали несколько автомобилистов 
для других участников движения. Напротив дома 21 по Р. Люксем�
бург авто оставили на газоне. У дома N 4 микрорайона «Каменный 
цветок» транспорт занял тротуары. 3 августа оставленные без при�
смотра машины на улицах Луначарского в Б. Истоке, Свердлова в 
Октябрьском и Рабочей в Арамили стали помехой для проезда дру�
гих авто. 

Здесь не сори!
31 июля на седьмом километре дороги Арамиль�Андреевка задер�

жан тракторист, который сваливал мусор в неположенном месте. На 
том же попались «продуманные» в д. Абрамово, которые валили от�
ходы на улице Гагарина. 

Любители «кайфа»
В доме по ул. Металлистов в Б. Истоке 2 августа молодой человек 

собрал компанию друзей. И об этих «посиделках» полиции не было 
бы никакого дела, если бы не одно «но». Выяснилось, что собрав�
шихся связывают не только приятельские отношения, но и вредная 
противозаконная привычка – употребление наркотиков. А в доме по 
1 Мая в Арамили наркотические вещества не только употребляют, но 
и изготавливают. 

Юлия Воротникова. 
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Очередная победа

воспитанника Руслана Курбанова 
В начале июля в поселке Чистоозерье Курганской области про�

шел представительный международный боксерский турнир «Кубок 
Велес», в котором принял участие ученик 8 класса Арамильской шко�
лы N1, член юношеской сборной Свердловской области Константин 
Бубенщиков � воспитанник патрушевского тренера Руслана Курбано�
ва. Помимо юных боксеров из УРФО, в турнире выступали спортсме�
ны из США, Германии, Великобритании. В решающем поединке за 
1�е место в весовой категории до 62 кг. Костя за явным преимуще�
ством, уже в первом раунде, победил сверстника из Курганской об�
ласти. Напомним, Костя Бубенщиков занимается боксом третий год. 
И уже добился неплохих результатов. В этом году он стал вторым в 
соревнованиях на первенство Свердловской области и третьим  � на 
первенстве УРФО. 

Уверенно лидирует «ЗЭТ»
Продолжается чемпионат района по футболу. На прошедшей не�

деле прошли матчи 12�го тура. Матчи закончились так: 
«Чайка» � «Эксперимент» 2:4
«ЗЭТ» � «ЗЭТ»�3 6:3
В соревнованиях уверенно лидирует первая команда «ЗЭТ» 

(Б�Исток) – 30 очков. На второе место вышел двуреченский «Ме�
таллург» � 25 очков. Пока на третьем месте идет в турнирной гонке 
чемпион прошлого сезона «Эксперимент» (Патруши) � 24 очка, сы�
гравший на матч меньше.

Олег Подкорытов.  

Доверенности отменяются! 

Уже скоро
2 августа стало известно, что Государственная Дума направи�

ла очередное письмо в Правительство России с предложением 
разрешить водителям управлять автомобилями без каких�либо 
доверенностей. Для этого, по мнению законодателей, всего лишь 
требуется, чтобы Правительство внесло небольшие изменения в 
пункт 2.1.1 Правил дорожного движения.

«В большинстве государств та�
кого документа, как доверенность 
на право управления, попросту 
не существует», — комментирует 
отправленное письмо первый за�
меститель председателя Комите�
та Государственной Думы 
по консти�
туционно�
му законо�
дательству 
и государ�
ственному 
строитель �
ству Вячес�
лав Лысаков. 
Парламента�
рий обращает 
в н и м а н и е , 
что доверен�
ность сей�
час оформ�
ляется в 
произвольной 
форме, не требу�
ет нотариального заверения, а 
поэтому сотрудник ГИБДД никак 
не может проверить ее подлин�
ность. «В итоге получается, что 
мы боремся не с угонщиками, ко�
торые всегда без проблем заго�
товят себе любую доверенность, 
а с обычными гражданами, ко�
торые в суматохе не заметили, 
что их доверенность уже просро�
чена на пару дней, или попросту 
забыли ее дома, — продолжает 
Лысаков. — Автомобиль в этом 
случае забирают на спецстоянку, 
что явно никак не соответствует 
степени общественной опасно�
сти совершенного деяния».

Инициативу Госдумы под�
держивают и в ГИБДД. «Чтобы 
говорить об отмене рукописной 
доверенности, поправки нужно 
вносить в первую очередь имен�
но в ПДД, — еще два года назад 

заявлял в интервью журналистам 
заместитель начальника россий�
ской Госавтоинспекции генерал 
Владимир Кузин. — Ведь дове�
ренность вводилась для 
противо�

действия уго�
нам автомобилей, но сейчас уже 
есть возможность использовать 
электронную базу данных, чтобы 
оперативно выяснить, не значит�
ся ли машина в угоне. В этом слу�
чае необходимость в письмен�
ном подтверждении отпадает, 
так как по Гражданскому кодек�
су передать право на управление 
можно и в устной форме. Так уже 
давно делается в Европе». Одна�
ко на тот момент (в 2010 году) 
заместитель начальника ГИБДД 
уточнял, что оперативный до�
ступ к базе данных есть еще не 
у всех инспекторов. «Отмена 
рукописной доверенности — это 
перспективное направление, — 
говорил Кузин. — И, может быть, 
мы придем к нему через год или 
два».

Собственно, генерал не обма�
нул, и спустя два года Правитель�
ство и Госдума вплотную подош�

ли к этому вопросу. Референт 
Главного управления по обеспе�
чению безопасности дорожного 
движения МВД России Дмитрий 
Лейбов подтвердил сегодня, что 
Госавтоинспекция готова к от�
мене доверенностей. «Концеп�
туально мы эту идею поддер�
живаем. Такой документ, как 
доверенность на право управ�
ления, действительно морально 

устарел», — заявил 
Дмитрий Лейбов. 
По его словам, со�
трудники ГИБДД 
сейчас имеют воз�
можность в режи�
ме «он�лайн» по 
имеющимся ба�
зам данных или по 
радиосвязи прове�
рить информацию 
о том, находится 
та или иная маши�
на в розыске или 
же нет.

«Мы поступа�
тельно идем по 
пути снижения 

количества документов, 
которые необходимо иметь при 
себе водителю, — продолжает 
Дмитрий Лейбов. — В этом году 
ушла в прошлое необходимость 
возить, размещать на лобовом 
стекле и передавать сотрудни�
кам для проверки талон техосмо�
тра. Такая же судьба, очевидно, 
ожидает и доверенности на пра�
во управления». Таким образом, 
возможно, уже в ближайшее вре�
мя водителю достаточно будет 
иметь при себе для управления 
автомобилем всего три докумен�
та: водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации и 
страховой полис.

В общем, автомобилистам, по 
всей видимости, остается просто 
ждать, когда все необходимые 
решения будут уже, наконец, 
официально утверждены и при�
няты... И мы забудем о беспо�
лезной бумажке под названием 
«доверенность» как о страшном 
советском сне... /Автоmail.ru

С прискорбием сообщаем, что 3 августа 
2012 года на 74 году ушел из жизни ГОР�
НУШКИН Николай Леонидович.

Горнушкин Николай Леонидович родил�
ся в 8 октября 1938 года в селе Ключи Сы�
сертского района Свердловской области. 
Вся его трудовая деятельность неразрывно 
связана с Ключевским заводом ферроспла�
вов, где он проработал длительное время 
электро� и газосварщиком (1963�1994гг). И 
даже после выхода на пенсию еще семь лет 

работал на заводе на стадионе (2002�2009гг).  Разносторонний 
спортсмен: футболист, хоккеист, волейболист, легкая атлети�
ка, стрельба, штанга, лыжи, пятикратный чемпион Сысертско�
го района по конькам и семикратный чемпион по пожарно�
прикладному спорту. Играющий тренер по футболу и хоккею. 
Многочисленные победы заводских команд по спорту стали 
возможны, в том числе, и благодаря его тренерскому таланту. 
Судья по футболу и хоккею. В течение многих лет возглавлял 
заводскую добровольную пожарную дружину. Награжден знака�
ми «За долголетнюю и активную деятельность по физкультуре 
и спорту», «Победитель социалистического соревнования», ме�
далями «За отличную службу по охране общественного поряд�
ка», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».

Администрация ОАО «КЗФ», Двуреченская сельская ад�
министрация выражают глубокое соболезнование родным 
и близким.

Управление культуры Администрации Сысертского го-
родского округа и Районный Совет ветеранов с прискорби-
ем сообщают, что на 79 году жизни после тяжелой болезни 
скончалась ПОЗДЕЕВА Маргарита Алексеевна, почётный 
гражданин г. Сысерть.

Маргарита Алексеевна отдала служению культуры в Сы-
сертском районе  45 лет, она работала библиотекарем, за-
ведующей районной детской библиотеки, затем заведующей 
отделом культуры Сысертского райисполкома. Она воспита-
ла целое поколение работников культуры – профессионалов 
своего дела, многие творческие коллективы и учреждения фор-
мировались в период ее руководства. Благодаря усилиям Мар-
гариты Алексеевны удалось так поднять уровень культуры в 
нашем городе и районе, что впоследствии они были признаны 
одними из лучших в области. Маргарита Алексеевна активно 
занималась общественной работой: была секретарем коми-

тета комсомола, а затем секретарем партбюро Сысертского райисполкома, неодно-
кратно избиралась депутатом районного совета. В 2001 году ее избирают председа-
телем районного Совета ветеранов, где она ведет большую организаторскую работу 
с ветеранами. Много сил и энергии Маргарита Алексеевна отдала социальной защите 
ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи. Под ее руководством оживи-
лась работа первичных ветеранских организаций. Жизнь каждого человека бесценна. 
Душа каждого человека бессмертна. Пусть земля будет ей пухом…Светлая память о 
Маргарите Алексеевне навсегда останется в наших сердцах.

Управление культуры Администрации СГО,
Районный Совет ветеранов.

Почти 30 тысяч свердловчан 

пострадали от клещей

На территории Свердловской области продолжается сезон пе�
редачи клещевых инфекций. Зарегистрировано 29 227 человек, 
пострадавших от укусов клещей, что в 1,8 раз ниже аналогичного 
периода прошлого года. Из числа пострадавших от укусов кле�
щей 5 021 человек – это дети до 14 лет.

Высокий уровень покусанных клещами отмечается в 20 муници�
палитетах: пос. Уральский, Пышминский ГО, ГО Верхнее Дуброво, 
Сысертский ГО, ГО Дегтярск, Байкаловский МР, Асбестовский ГО, 
Артинский ГО, Ирбитское МО, Талицкий ГО, Каменский ГО, Белояр�
ский ГО, Ачитский ГО, Камышлов и Камышловский район, ГО Ста�
роуткинск, ГО Рефтинский, ГО Богданович, МО Каменск�Уральский, 
Шалинский ГО, Тугулымский ГО, Нижнесергинский МР.

У 96 человек подтвержден клещевой вирусный энцефалит (в 2011 
году –  162), и зарегистрировано 570  подтвержденных случаев Лайм 
боррелиоза (в 2011 году – 971).

Напомним, от клещевого вирусного энцефалита умер 41�летний 
мужчина.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области пред�
упреждает, что, несмотря на снижение активности клещей в июле в 
связи с аномально жаркой погодой, в августе�сентябре необходимо 
быть особенно бдительным и осторожным, так как с началом сезона 
сбора урожая на садово�огородных участках, грибов и ягод в лесах 
области возможно увеличение числа лиц, пострадавших от присасы�
вания клещей, в связи с чем необходимо помнить об использовании 
средств индивидуальной защиты», � отмечают в ведомстве. /E1.ru
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ДЕНЬ ПОСЕЛКА

Главе Бобровской администрации В. А. Чернохатову было что 
сказать в своем коротком поздравительном выступлении на Дне 
поселка, который состоялся здесь в прошлую субботу. В част�
ности, что ремонтируются дороги. Что в поселок ведут новый во�
довод из Ключей. И жители Бобровского скоро перестанут ощу�
щать на себе дефицит воды.  Изменяется политика сбора мусора: 
оборудовано уже четыре контейнерные площадки.  В этом году 
должны расселить два барака по программе сноса ветхого и ава�
рийного жилья. И вопрос, который очень и очень злободневен 
для каждого бобровчанина – плотина, пруд. Поэтому пришедшие 
на праздник с большим воодушевлением встретили слова главы 
о том, что плотина будет отремонтирована, водоем почистят, и 
тут снова будет пруд, так любимый когда�то бобровчанами. 

Глава не сказал в своем 
выступлении о том,   что на 
Бобровской территории в 
этом году родились 22 ма�
лыша. Об этом сообщили ве�
дущие праздника. Ведь при�
ветствие семей,  в которых 
в этом году случилось при�
бавление, � неотъемлимая 
часть сценария проведения 
Дня  любого населенного 
пункта. Вот и в Бобровском 
длинную череду тех, кого 
назвали, поприветствова�
ли, отметили, наградили в 
этот день, открывали такие 
семья.  Это, к примеру, се�
мья Кадниковых, у которых 
в этом году появился сын Егор. 
Список юных бобровчан попол�
нили Денис Солодов, Максим 
Глазырин, Татьяна Котегова, 
Арсений Герасимов, Василиса 
Чермянинова...  Кстати, Васили�
са стала «Богатыршей года»: ее 
вес при рождении составил 4620 
граммов! 

Затем чествовали семьи – от 
самых юных до тех, что идут по 
жизни вместе уже 50 лет. 

Самой юной семьей стали мо�
лодожены Татьяна и Виктор Коз�
мановы. А серебряных юбиляров 
в этом году в Бобровском – пред�
ставьте себе! – 21 пара! И среди 
них, между прочим, и местный 
глава Владимир Александрович 
Чернохатов со своей женой Ана�
стасией. 

А еще: есть молодожены Коз�
мановы и серебряные юбиляры 
Козмановы – Татьяна и Андрей 
Более того, есть «серебряная 
пара» Ольги и Сергея Распути�
ных и «золотая пара» Распути�
ных – Милицы Егоровны и Вла�
дислава Романовича. Такая вот 
связь времен, связь поколений! 

Всего золотых юбиляров было 
пять пар: супруги Полянские, 
Прибавкины, Пановы, еще одни 
Прибавкины… 

Все пары вместе стояли на 
сцене. Всем кричали «Горько!», 
дарили цветы и наливали шам�
панское. 

Сейчас поделюсь своим жур�
налистским «горем». Вот в этом 
месте как бы хорош был общий 
снимок всех бобровских пар 
– молодоженов, серебряных и 
золотых юбиляров. С бокалами 
шампанского в руках, с букета�
ми роз. Увы… Из года в год в 
Бобровском праздник проходит 
на площадке, которая длинной 
узкой полоской тянется вдоль 
ДК. Все сценическое действо  

Каждому нашлось Каждому нашлось 
развлечение по душе…развлечение по душе…

происходит на временно соору�
женной сцене – очень малень�
кой, где тесно всем: артистам, 
ведущим. А когда еще столько 
людей сразу приглашается на 
сцену, то тут происходит просто 
столпотворение. Так что снимка 
с праздника, который мог стать 
главным, самым классным,  сде�
лать не смогла.  

Хотя праздник�то ведь заду�
ман замечательный! Во всех на�
ших деревнях, селах и поселках 
любят Дни рождения своих насе�
ленных пунктов. В Бобровском в 
том числе. 

Организаторы, судя по сце�
нарию, поставили цель: не за�
быть никого, почествовать всех, 
кто отличился, кто принес славу 
родному поселку, приукрасил его 
своим трудом. 

Поэтому почествовали и золо�
тых медалистов школы N2. Их в 
этом году аж четверо: две Ольги 
Печенина и Тимофеева, Наталья 
Еремина и Дей Мосюков. Вручи�
ли грамоты и благодарственные 
письма спортсменам – а их  тут 
огромное количество. Ведь Бо�
бровский считается по праву 

самым спортивным 
населенным пун�
ктом района. 

Поблагодарили 
за труд работни�
ков различ�
ных трудовых 
коллективов – 
вручили им По�
четные грамо�
ты Бобровской 
сельской адми�
нистрации. 

О т м е т и л и 
лучшие дворы. 
Это дворы до�
мов NN1 и 13, 
7 и 8, 14 и 15 по 
улице Чернав�
ских, двор до�
мов N37 – N45 
по улице Деми�
на, N48 � N50 по улице Красноде�
ревцев… 

Праздник сопровождался 
песнями и танцами, играми и 
конкурсами. Каждый пришедший 
сюда нашел что�то для себя: кто�
то соревновался в масреслинге, 
кто�то катался на лошади, кто�то 
просто смотрел и слушал, а кто�

то радовался за награжденных 
друзей и родственников, кто�то в 
тенечке пил пиво и ел шашлыки, 
а кто�то ждал вечерней дискоте�
ки и фейерверка. День поселка – 
это хорошо! 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ: молодожены 

Татьяна и Виктор Козмановы; 

не все золотые юбиляры уме�
стились на снимке; Распутины 
– младшие; 3�месячный Денис 
Сапегин прибыл на праздник на 
руках мамы Люды и тоже стал 
одним из героев праздника;  мас�
реслинг входит в моду; каждый 
нашел развлечение по душе. 

Фото автора. 
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Деревня Верхняя Боевка основана одновременно с Покамест�
ной (ныне село Новоипатово).

С началом строительства Сысертских заводов из южной части 
центральной России привезли приписных крестьян. Хотели их 
поселить на берегу Боевского озера. Но некоторым крестьянам 
данное место не понравилось и они самовольно пошли искать 
другие. Одни основали Покаместную, другие – семей десять – не 
пошли так далеко, начали строиться в верховьях реки Боевки. 

Среди первых поселенцев деревни Верхняя Боевка были се�
мьи Орловых, Пьянковых, Ошкординых, Плотниковых, Ладейщи�
ковых…Семьи были большие, в каждой не менее 5 детей. Поэто�
му скоро деревня разрослась. Дома ставили всем миром, благо, 
леса было достаточно. Примечателен и тот факт, что начальство 
смотрело на действия крестьян сквозь пальцы: живите, где хо�
тите, лишь бы обязанности свои перед заводом исполняли ис�
правно.

Так и возникла Верняя Боевка. Впрочем, поначалу называлась 
она Новой деревней. Жили в ней сплошные родственники: дяди, 
тетки, племянницы, сватовья, кумовья. В деревне было до 300 
дворов… 

Сейчас здесь проживает все�
го чуть больше двухсот коренных 
жителей да немного дачников. 
Еще 20 лет назад в Верхне�
Боевском отделении N2 Николь�
ского совхоза жизнь била клю�
чом. А сейчас деревня притихла.  
Не услышишь по утрам мычание 
коров выгоняемого на пастбище 
совхозного стада. Не слышен и 
гул тракторов в полях, где сейчас 
собирают грибы…

� Мы ходили в клуб на различ�
ные культурные мероприятия, 
�  вспоминают родные сестры 
Елена Курнева и Ирина Фали�
на (Медянцевы) � продолжатели 
коренного рода  Медянцевых. 
� В деревне был свой детсад, 
школа, больница, столовая, кон�
тора… Селяне трудились на мо�
лочной ферме. На урожайных 
совхозных полях, которые обра�
батывали механизаторы, бога�
тые урожаи зерновых культур и 
овощей выращивали полеводче�
ские бригады. Почти в каждом 
подворье держали коров, овец, 
птицу…  

Мы приезжаем из города 
каждое лето к сродной сестре 
Надежде Потаповой, которая 
проживает в родовом доме, сру�
бленного в 8 рядов в 18�ом веке. 
Интересуемся историей родной 
деревни и нашего рода и, конеч�
но же, нам не безразлично бу�
дущее Верхней Боевки. Желаем 
новому главе Южной сельской 
администрации возродить былую 

славу деревни. А молодому поко�
лению – не бросать свою малую 
родину и активно принимать уча�
стие в ее возрождении.

К сожалению, такая далеко не 
радужная картина сложилась во 
многих бывших колхозах и совхо�

зах России и, в частности, наше�
го района…

Но все�таки праздник дерев�
ни, благодаря стараниям работ�
ников ДК и частных предприни�
мателей, состоялся! 

На обрамленной красивыми 
уральскими ря�
бинами зеленой 
лужайке возле 
местного очага 
культуры, пер�
вой поздравила 
верхнебоевцев 
с днем деревни 
глава Южной 
сельской админи�
страции Любовь 
Плотникова.

� Праздник 
малой родины – 
это еще один по�
вод всмотреться 
в родные с дет�
ства места и за�
думаться о том, 
что же каждый 
из нас может 
сделать добро�
го для своей 
деревни, чтобы 
приятно было 
выйти на род�
ную улицу, чтобы 
детям было ра�
достно и комфор�
тно здесь. Это 
в наших с вами 
силах! Будьте 
счастливы, бла�
гополучны, пусть 
вас радуют дети 

и внуки. Пусть небо 
над нами будет ясным 
и мирным, а настрое�
ние – отличным! 

Потом Л. А. Плот�
никова познакомила 
присутствующих с ра�
ботой вновь создан�
ной в июле  Южной 
сельской администра�
ции.  В штате три жен�
щины: кроме главы 
здесь работают за�
меститель Н. В. Хри�
пунова и специалист 
первой категории Т. 
В. Мухаметова, кото�
рая постоянно будет 
вести прием населе�
ния в здании бывшей 

Скромный праздник Скромный праздник 
деревни Верхняя Боевкадеревни Верхняя Боевка

Никольской сельской админи�
страции. 

По вторникам и четвергам с 8 
до 12 часов здесь же прием будет 
вести Л. А. Плотникова или ее за�
меститель. В здании Щелкунской 
сельской администрации прием 
ведется каждый день, с 8 до 9 ча�
сов, а если глава на месте, то в 
любое время. 

После выступления главы жи�
тели деревни с удовольствием по�
слушали песни а также частушки  
в исполнении местной вокальной 
группы «Лейся, песня». 

Для тружеников тыла, которых 
осталось в деревне наперечет, 
и ветеранов труда детская тан�
цевальная группа «Незабудки» 
исполнила танец. Также чество�
вали единственную в деревне 
многодетную семью Ожегиных, 
имеющую четверых несовершен�
нолетних детей, и единственного 
выпускника 11�го класса Андрея 
Пьянкова, двух выпускниц 9�го 
класса � Гузаль Кульбаеву и 
Катю Сычеву и двух первокла�
шек � Никиту Ожегина и Арину 
Пьянкову…

С 25� летим совместной жиз�
ни земляки поздравили аплодис�
ментами супругов Мишариных, 
с тридцатилетием  � супругов 
Пьянковых и Потаповых, а с ру�
биновой свадьбой – Любовь и 
Александра Мишариных. После  
выпитой юбилярами бутылки  
шампанского, зрители дружно 
скандируют «Горько!»… Звучат 
песни и стихи в исполнении ан�
самбля Никольского сельского 
ДК «Сударушка». 

В этот солнечный жаркий 
день были отмечены благодар�
ственными письмами спонсоры 
праздника, а также активисты�
общественники Верхней Боевки, 
которыми руководит О. Н. Миша�
рина и работники сысертского 
кафе «Трио», которые организо�
вывают  торговлю на праздниках 
населенных пунктов Сысертско�
го городского округа. 

А затем развлекательную про�
грамму провел хорошо знакомый 
селянам по прошлогоднему вы�
ступлению диск�жокей из Екате�
ринбурга Эдуард Шатунов. 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Сестры Медянцевы знакомятся с историей деревни Сестры Медянцевы знакомятся с историей деревни 
в здании ДКв здании ДК

ТРАДИЦИИ

Александр и Любовь иМишариныАлександр и Любовь иМишарины

Свердловским 
охотникам 
разрешили отстрелять 
376 медведей

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
утвердил лимиты добычи в 
регионе охотничьих ресур�
сов на период с 1 августа 2012 
по 1 августа 2013 года, пишет 
ЕАН.

За год охотникам разрешено 
отстрелять 376 бурых медведей 
(9,2% от общей численности). 
Небезынтересно, что правом 
на уничтожение косолапых об�
ладают не только разного рода 
охотничьи союзы, но и коммер�
ческие структуры. Например, 
ОКБ "Новатор" (5 медведей), 
"Уралэлектромедь" и РЖД (по 
4 медведя), "Уралвагонзавод" 
(3 медведя), "Автоленд" (1) и 
масса других структур с менее 
известными брендами.

Кроме медведей, гражда�
нам и организациям разреше�
но уничтожить 1476 лосей (5% 
от общего поголовья), из них 
187 особей в возрасте до 1 
года. Не возбраняется также 
подстрелить 2073 косули (7% 
от поголовья).В ближайшие дни 
черные списки будут обнародо�
ваны по кабанам, соболю, рыси 
и барсуку.

Памятник 
жаркому лету-2012 
открыли 
в Екатеринбурге

Памятник аномально жар�
кому лету�2012 в виде гигант�
ского вентилятора открылся 
в Екатеринбурге. На соору�
жение необычной инсталля�
ции создателей вдохновили 
температурные рекорды, по�
битые уральского погодой в 
июне и июле этого года.

"Пока рано говорить, станет 
ли это лето самым жарким в 
истории города, � отметила на 
церемонии  открытия главный 
синоптик Свердловского Гидро�
метцентра Галина Шепоренко, 
� однако, например, 18 июля 
стало самым жарким днем за 
последние 75 лет: температура 
в этот день составляла +37,1С. 
Все метеонаблюдения, прово�
димые нами, говорят о том, что 
средняя температура в Ека�
теринбурге будет расти с каж�
дым годом. Возможно, через 
несколько лет жители города, 
проходя мимо этого памятни�
ка, вспомнят, как комфортно 
им было летом 2012 года".

Установленный на улице 
Мамина�Сибиряка, перед вхо�
дом в БЦ "Манхэттен" ярко�
оранжевый вентилятор был 
изготовлен екатеринбургскими 
кузнецами вручную: для его 
создания потребовалось более 
тонны стали и бетона.

Основание инсталляции 
украшают памятные таблички, 
рассказывающие о необычных 
погодных фактах, которые на�
блюдались летом 2012 года. 
Так, например, 22 июльских 
дня прошли без капли осадков, 
а среднемесячная температура 
в июне и июле превзошла ана�
логичные показатели на самых 
популярных мировых курортах 
� Паттайе, Анталии или Барсе�
лоне. /E1.ru

КОРОТКО
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Творчество не затмит 
ни победа, ни проигрыш

Увлечение Любови Суриной не только спасло ее от депрессии, но и принесло победу в конкурсе среди твор�
ческих женщин. В середине июля вместе с дочерью и внучкой она завоевала второе место в областном конкур�
се «Такие разные мамы».

Претенденткам на победу 
предстояло пройти три отбороч�
ных тура – на районном, окруж�
ном и областном уровнях. Эти 
этапы проходили заочно – жюри 
рассматривало презентации 
участниц. А 13 июля в санато�
рий под Первоуральском были 
приглашены лучшие из тех, кто 
заявился на конкурс. Здесь со�
стоялась основная программа 
мероприятия, которая и опреде�
лила победителей. 

Восемнадцать талантли�
вых женщин из разных городов 
Свердловской области выста�
вили на суд жюри свои умения. 
Кто�то замечательно поет, кто�
то танцует, а кто�то – мастерит 
кукол, вышивает и вяжет. Но 
главное условие для конкурсан�
ток даже не это – в состязании 
принимали участие лишь те, кто 
носит гордое и прекрасное зва�
ние мамы. 

Любовь Евгеньевна Сурина 
о том, что представить на кон�
курсе, долго не раздумывала. 
Вот уже одиннадцать лет весь ее 
досуг занимает одно самое лю�
бимое хобби – вышивание кре�
стом. 

� Это был тяжелый период 
моей жизни, � вспоминает Лю�

бовь Евгеньевна. – Родные не 
знали, чем помочь мне, пред�
лагали заниматься разными 
делами, чтобы отвлечься. Одна 
дочка работала в магазине «Мир 
ткани». Именно она первая дала 
мне в руки набор для вышивания 
крестиком. Но вышивка не сразу 
зацепила меня. Однако стоило 

мне начать один несложный ри�
сунок – маленький самовар, я 
словно заразилась этим видом 
творчества! Теперь я не могу 
дождаться вечера, когда приду 
домой и, забыв обо всех пробле�
мах, возьму иголку и пяльцы. И 
новая картина родится в моих 
руках… Я могу сидеть за вышив�
кой до трех ночи, но в семь утра 
я как огурчик. Мое хобби – это 
мой лучший отдых и самое боль�
шое удовольствие!

Начала рукодельница с натюр�
мортов, затем пошли пейзажи. 
Вскоре она увлеклась церковной 

тематикой: из�под 
иглы выходило все 
больше икон. Толь�
ко изображений Ни�
колая Чудотворца 
Любовь Евгеньевна 

вышила больше десятка – и все 
раздарила близким. Она – жен�
щина щедрая и гостеприимная. 
Именно поэтому из ее дома еще 
никто не ушел без оригинально�
го подарка – красивой вышитой 
картины. Сегодня ее больше за�
нимает тема животных. 

� Сейчас вышиваю большую 
картину, � делится Любовь Су�
рина. – Пять бегущих лошадей в 
маковом поле. 

Не так давно работы масте�
рицы красовались в районной 
библиотеке. Здесь ей устроили 

персональную выстав�
ку. Многие спрашивали, 
сколько стоят эти карти�
ны. Но у Л. Е. Суриной 
есть принцип: творче�
ство свое она не продает 
– только дарит, от всей 
души и с добрыми по�
желаниями. Дома у нее 
– целая картинная гале�
рея. В спальне природ�
ные мотивы, успокаива�
ющие пейзажи. Гостиную 
в основном украшают 
изображения животных. 

Каждый третий памятник истории в Свердловской области 

находится в неудовлетворительном состоянии

И лежит еще целая стопка нео�
формленных в рамки работ. 

Лучшие свои изделия Любовь 
Евгеньевна и увезла в Первоу�
ральск, чтобы показать  членам 
жюри конкурса «Такие разные 
мамы». Участниц в номинаци�
ях «Музыкальное творчество», 
«Хореография» и «Декоративно�
прикладное и изобразительное 
творчество» оценивали не толь�
ко по заранее подготовленным 
выступлениям (или изделиям), 
но и по результатам очных состя�
заний. Так, женщин ждала кули�
нарная «битва»: из фруктов нуж�
но было сделать оригинальный 
десерт. А затем конкурсантки 
выполняли спортивные задания 
всей семьей. 

Любовь Евгеньевна не ста�
ла первой в своей номинации 
и, наверное, это ее расстроило. 
Но это ли причина для уныния, и 
стоит ли огорчаться, если в этих 
золотых руках каждый день рож�
даются неповторимые предме�
ты искусства? Конечно, нет. Ни 
победа, ни проигрыш не могут 
затмить силу настоящего творче�
ства. 

Юлия Воротникова.

Фото автора 
и из архива Л. Суриной. 

За время спортивных состязаний нужно было собрать За время спортивных состязаний нужно было собрать 
материал для нового произведения искусстваматериал для нового произведения искусства

Любовь Сурина со своей работойЛюбовь Сурина со своей работой

Внучка Анюта на выставке бабушкиного творчестваВнучка Анюта на выставке бабушкиного творчества

СакураСакура

Несмотря на принимаемые органами 
исполнительной власти меры, каждый 
третий памятник истории и культуры 
в Свердловской области находится в 
неудовлетворительном состоянии. Об 
этом во вторник, 7 августа, заявили в 
аппарате полномочного представителя 
президента России в Уральском феде�
ральном округе, пишет ЕАН.

При этом в данной сфере немало 
административных провалов. Так, до 
настоящего времени не утвержден ад�
министративный регламент осущест�
вления государственного контроля. На 
начальной стадии находится процесс 
разработки и утверждения проектов 

зон охраны объектов культурного на�
следия.

Несмотря на увеличение количества 
проводимых в текущем году министер�
ством культуры и туризма Свердловской 
области контрольных мероприятий, их эф�
фективность по�прежнему остается край�
не низкой.

Кроме этого, до настоящего време�
ни не устранены в полном объеме нару�
шения, выявленные в 2010�2011 годах 
управлением министерства культуры Рос�
сии по Уральскому федеральному округу, 
в деятельности уполномоченных органов 
исполнительной власти Свердловской и 
Челябинской областей при осуществле�
нии переданных полномочий по сохране�

нию, использованию, популяризации 
объектов культурного наследия, нахо�
дящихся в федеральной собственности, 
и государственной охране объектов фе�
дерального значения.

Отметим, что в Свердловской об�
ласти в июле текущего года функции и 
полномочия областного министерства 
культуры и туризма в сфере охраны 
объектов культурного наследия, а так�
же полномочия по осуществлению госу�
дарственного контроля в области сохра�
нения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов куль�
турного наследия переданы министер�
ству по управлению государственным 
имуществом. /E1.ru

Ветеран, не знающий нот, 

написал оперу
Участник Великой Отечественной вой�

ны, полковник, кандидат исторических наук, 
свердловчанин Аркадий Гуревич решил сде�
лать необычный подарок жителям Германии 
� арию из оперы "Екатерина Вторая", которую 
он написал. Как рассказывают в областной 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, госслужбы и пенсио�
неров, Аркадий Григорьевич не знает нот. Од�
нако это не мешает ему сочинять музыку. По�
мимо песен и романсов он написал две оперы, 
одна из которых � "Екатерина Вторая" � созда�
на в связи с 250�летием восшествия импера�
трицы на престол и в связи с годом Германии 
в России. С помощью неравнодушных людей 
Аркадий Григорьевич нашел исполнительницу 
главной партии, написал партитуру для симфо�
нического оркестра, договорился с оркестром, 
записал одну из арий Екатерины и отдал ее на 
экспертную оценку. По единодушному мнению 
профессионалов музыка оперы написана ярко 
и талантливо. ./E1.ru



 8 августа  2012 г.

18 УСАДЬБАУСАДЬБА

Мимо дома Сергея Василье�
вича и Светланы Васильевны 
Вольхиных никто не проедет 
равнодушно. Зеленый газон, 
цветы, выложенная камнем до�
рожка – все ухожено от ворот и 
забора до самой дороги. А как 
же иначе, ведь здесь не высокий 
глухой забор, отгораживающий 
усадьбу от всего мира, а сварен�
ная из металла практически про�
зрачная решетка. А за ней тоже 
удивительная красота: и газон, 
и множество цветов, как в клум�
бах, рабатках, так и на стенах 
� на специальных подставках и 
в кашпо. И красивые скамейки, 
невысокие металлические изго�
роди,  отделяющие вызывающую 
зависть дорожку от цветника… 
Все сделано руками Сергея Ва�
сильевича и Светланы Васи�
льевны. Кстати, и дом, и баню, и 
мастерскую Сергей Васильевич 
также построил сам. 

� Единственное, что делал 
не сам – дорожки, �  признает�
ся Сергей Васильевич, � камень 
очень тяжелый, решил спину по�
беречь. 

Сейчас на очереди – бесед�
ка, фундамент для которой уже 
готов, и очередная дорожка, все 
подготовительные для укладки 
камня работы Сергей Василье�
вич уже выполнил. 

В огороде – две теплицы: одна 
3,5 х 7,5 метров – отапливаемая 
и вторая поменьше – на биото�
пливе. В большой – установлен 
универсальный котел, который 
начинают топить дровами в кон�
це марта�начале апреля. Сергей 
Васильевич устанавливает здесь 
стеллажи и Светлана Васильев�
на, когда теплица про�
греется, переносит из 
дома рассаду тома�
тов и перцев, которая 
первое время стоит 
только на стеллажах – 
земля еще холодная. 
Здесь же выращивает�
ся и рассада цветов.  

Томаты Светлана 
Васильевна предпочи�
тает сибирской селек�
ции. Покупает нужный 
сорт один раз, а потом 
пользуется своими се�
менами – оставляет 

Здесь все сделано их рукамиЗдесь все сделано их руками 

для этого первый крупный по�
мидор. На рассаду семена сеет 
дома в первых числах марта, в 
апреле переносит все в теплицу. 
Урожаи – отличные. 

Семена перцев покупает 
каждый год, потому что предпо�
читает гибриды Индало и Денис. 
Их высевает 15 февраля.  Перцы 
переезжают дважды: из дома в 
отапливаемую теплицу, из ота�
пливаемой в начале мая – в не�
отапливаемую. Она каждый год 
набивается навозом, который 
сверху засыпается землей. Если 
случаются заморозки, все допол�
нительно накрывается укрывным 
материалом. В этой же теплице 
выращиваются и огурцы.  

В отапливаемой теплице, 
кстати, Вольхины успевают рано 
весной получить урожай 
салата, редиса и пера 
лука. 

На усадьбе – море 
цветов: флоксы, петунии, 
розы, герани… Послед�
ние Светлана Васильев�
на выращивает в том 
числе и из семян. 

� Увижу новый паке�
тик, � говорит, � обяза�
тельно куплю. У герани 
семена очень крупные 
и всходят быстро, через 
5�6 дней. Правда, семян 
в пакетике мало, всего 
пять штук, но зато всхо�
дят практически все. В 
январе сажу их в стакан�
чики (можно сначала и в общую 
плошку), и в июне герань зацве�
тает. 

Сохраняют Вольхины и «ста�
рые» герани. Светлана Васильев�

на подрезает их и ставит на зиму 
на южное окно предбанника. 
Баню Вольхины подтапливают 
через день – у Сергея Василье�
вича работа пыльная, он делает 
в своей мастерской двери и окна 

на заказ. Так что 
минусовой темпе�
ратуры в их бане не 
бывает и в морозы. 
На этом окне зиму�
ют практически все 
герани. Случается, 
конечно, что какое�
то растение погиб�
нет, не без этого. 

�  Обычно герани 
цветут долго, � про�
должает Светлана 
Васильевна, � но 
нынешним жарким 
летом многие уже 

отцвели. Подставка под герани 
у нас рассчитана на небольшие 
горшки, и корни растений в них 
быстро перегревались. 

Интересуюсь, как Светлана Ва�
сильевна сохраняет зимой розы 
(все делают это по�разному). 
Оказывается, их укрытием за�
нимается Сергей Васильевич. 
Он обрезает кусты на одну треть, 
закутывает их укрывным мате�
риалом, ставит ящик, а точнее 
четыре его боковые стороны, 
размером 80 на 80 см и забива�
ет его крупной стружкой. Зимой 
все укрывает теплым одеялом 
снег. Кстати, все их розы купле�
ны в магазине «Семена», что на 
улице Коммуны в Сысерти. Там 
же приобретается и большинство 
семян. 

� Нам очень нравится прода�
вец Татьяна Васильевна Борку�
нова. Покупаешь что�то  и сразу 
получаешь ответы на заданные 
вопросы, Татьяна  Васильевна  
знает все, она – агроном по спе�
циальности. 

Усадьба Вольхиных – 14 со�
ток.  Как Светлане Васильевне 
удается содержать такую пло�
щадь в порядке – нигде ни одного 

сорняка нет. И в этом ей помо�
гает муж. 

� За цветами он сам ухажи�
вает, � продолжает Светлана 
Васильевна, � и пропалывает их, 
и поливает. Мое дело � рассаду 
вырастить,  а потом я занимаюсь 
овощами. Конечно, в мае и июне 
прополке огорода от сорняков 
уделяем очень много времени, а 
позже их, можно сказать, и нет, 
ведь мы не даем сорнякам обсе�
мениться. 

Вот такая интересная семья 
живет у нас в Сысерти. Каждый 
год у себя на усадьбе,  в том чис�
ле и в доме, они делают что�то 
новое. Установили небольшой 
водоемчик и фонтан в нем; уве�
личили площадь газона во дворе; 
Сергей Васильевич смастерил 
красивую лестницу на второй 
этаж, а сейчас самостоятельно 
кухонный гарнитур из дерева де�
лает. 

Некоторые соседи, глядя на 
Вольхиных, тоже всерьез благо�
устройством около дома начина�
ют заниматься. И это здорово! 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

О, спорт, ты � сила!

- Предположим, что у тебя есть 10 яблок, и кто-
то попросил у тебя два. Сколько у тебя осталось?

- По-прежнему, десять.
- Хм... Ну, допустим, кто-то отнял у тебя два 

яблока силой. Сколько у тебя осталось?
- Десять яблок и один труп.
***
Как жаль, что наш президент занимается толь-

ко дзю-до! Вот бы он занимался еще и плаванием, 
прыжками с вышки, стрельбой, спортивной гимна-
стикой и другими олимпийскими видами спорта!

***
- Прикинь, сейчас по телику показали, как гепард 

догнал и захавал газель!
- Вау! Прямо с пассажирами?!
***
- Почему у нас не увольняют чиновников, погорев-

ших на взятках?
- Потому, что на Руси издавна принято жалеть 

погорельцев.
***
- Привет! Что делаешь?
- Услаждаю свою прихотливость плодами пота 

несчастных африканских невольников.
- Чего?!
- Кофе пью.
***
Если ты на диете, помни золотое правило: "Хо-

чешь жрать - жри яблоко. Не хочешь яблоко - не хо-
чешь жрать".

***
Очень полезный совет мужчинам.
Если ваши глаза закрыли мягкие ручки, в спину 

уперлась пышная грудь и пухленький животик, а 
сзади послышалось: «Отгадай кто?»... в любом слу-
чае отвечайте: «Серега, ты что ли?». Поверьте, 
так будет лучше.

***
В детстве меня мама заставляла петь в ванной, 

пока я мылась, чтобы знать, что я жива и не уто-
нула.

***
Плохо, когда курица перебегает дорогу.Еще хуже, 

когда она при этом болтает по мобильнику.
***
- И почему я думал в школьные годы, что формула 

синуса суммы углов всё равно мне на фиг не приго-
дится в дальнейшей жизни? - размышлял отец де-
вятиклассника, пытаясь решить за сына задачу по 
тригонометрии.

***
- Куда решили во время отпуска съездить отдо-

хнуть?
- Мы с женой подсчитали наш бюджет и решили, 

что мы не устали!

Спортсмены все еще борют�
ся за медали в Лондоне, а меж�
ду тем и рядом с нами пройдет 
немало соревнований. Где и 
что можно посмотреть – узна�
ем вместе. 

 Хочешь вести здоровый об�
раз жизни? Срочно пересажи�
вайся на велосипед! А для вдох�
новения советуем отправиться 
на велофестиваль URusBike, 
который с 10 по 12 августа 
пройдет в ГК «Гора Листевен�
ная», г. Березовский.  Прыжки 
на велосипедах и через огнен�
ные скакалки поразят каждого! И 
это еще не все – множество дру�
гих трюков вы сможете не только 
увидеть, но в некоторых из них 
еще и поучаствовать. 

 Для любителей оригинальных 
вещей на фестивале будет орга�
низована выставка технических 

велоизобретений (веловездехо�
ды, велопаровозы, велорикши, 
кастомбайки, растабайки). А 
также ярмарка, где можно будет 
поторговаться и приобрести кучу 
полезных и нужных для здоровья 
вещей и спортивных товаров! Те, 
кого не оставляет равнодушным 
зажигательная музыка, научат�
ся танцевать сальсу, латино, 
рок�н�ролл, фламенко. От такого 
активного отдыха и свежего воз�
духа будет постоянное желание 
что�нибудь съесть. Фестиваль 
кулинарного искусства никого 
не оставит голодным и позволит 
отведать блюда здоровой кух�
ни. Дополнение к основной про�
грамме — пинг�понг, пейнтбол, 
батут, волейбол, пляжный фут�
бол, фрисби, запуск воздушных 
змеев, городки и многое другое. 
Можно приехать и без своего же�

лезного друга и взять велоси�
пед напрокат. 

 А по вечерам, когда на�
хлынет прилив сил и энер�
гии, можно оттянуться по 
полной программе на Velo�
Open�Air, где будут устрое�
ны соревнования между 
представителями разных 
музыкальных направлений 
— hip�hop, break�dance, bit�

box. Утром всех отдыхавших 
будет ожидать восстановитель�
ная йога и мастер�классы по 
дыхательной гимнастике боди�
флекс. Стоимость входного 
билета: одни день — 200, на три 
дня — 300 руб.  Телефон органи�
заторов: +7(343) 328�88�68.

 Любите закидывать мяч 
в кольцо? Собирайте ко�
манду и отправляйтесь на 
всероссийские соревнова�
ния по уличному баскет�
болу «Оранжевый мяч». 
Они пройдут 11 августа 
на площади 1905 года, с 
08.00 до 19.00. К участию 
в турнире допускаются ко�
манды в трех возрастных 
категориях: подростки до 
16 лет, юноши и девушки 
до 18–19 лет, мужчины и 

женщины от 20 лет и старше.
Каждая команда будет состо�

ять из четырех человек и долж�
на включать в себя трех игроков 
на площадке и одного запасного. 
Игры по уличному баскетболу, 
более известному как стритбол, 
будут проводиться по олимпий�
ской системе — на выбывание. 
На соревнованиях разыгрыва�
ется командное первенство в 
каждой возрастной группе. Про�
должительность одной встречи 
составляет десять минут или 
время до момента набора одной 
из команд 11 очков. При равен�
стве набранных очков по исте�
чении времени команды играют 
до преимущества в два очка. 
Финал соревнования проводится 
до 21 очка без контроля време�
ни. При равенстве набранных 
очков   команды играют до преи�
мущества в два очка. Заявки на 
участие в «Оранжевом мяче» 
принимаются с 1 августа в 
детско�юношеской спортивной 

школе N3, детско�юношеской 
спортивной школе по баскетболу 
имени А.Е. Канделя, в магазинах 
«Планета баскетбола» и «Про�
стор».

 Пожалуй, самое инте�
ресное и красочное соревно�
вание пройдет на акватории 
Верх�Исетского пруда в Ека�
теринбурге. Здесь с 15 по 19 
августа состоится традицион�
ная парусная регата «Кубок 
Екатеринбурга�2012». Офици�
альное открытие состязаний ях�
тсменов состоится в преддверии 
празднования Дня города, 15 
августа в 18.00. Старты (с ул. Ки�
рова. 40) на воде пройдут по кру�
говой системе, а значит все гон�
щики будут иметь возможность 
встретиться друг с другом. За�
тем сильнейшие яхтсмены встре�
тятся в полуфинале и финальных 
гонках. Официальная церемония 
награждения победителей и за�
крытие парусной регаты пройдет 
19 августа в 15.00.

Ожидается, что в парусной 
регате по матчевым гонкам при�
мут участие 12 экипажей из раз�
личных регионов России. Судить 
соревнования яхтсменов будет 
международный судья из Вели�
кобритании Дэвид Лиз.

Вот такой напряженной, ин�
тересной и спортивной будет 
следующая неделя. Ничуть не 
хуже настоящих Олимпийских 
игр!

Нина Александрова. 
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КОРОТКО

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

Как правильно провести прививку? 
(Окончание. 

Начало в  N31 от 1 августа). 

8 – 10 августа – убираем 
озимый чеснок. 

Как только перо начнет 
желтеть и ложиться, убира�
ем лук�репку. 

Заготавливаем корни 
лекарственных растений: 
лопуха большого, одуван�
чика обыкновенного, гор�
ца змеиного, валерианы 
лекарственной, девясила, 
золотого корня. 

Продолжаем бороться с 
сорняками. 

Чистим земляничные 
плантации от засохших и 
желтеющих листьев. 

11 – 13 августа – борем�
ся с сорняками, с вредите�
лями и болезнями расте�
ний. 

Вырезаем старые и 
ослабленные вредителями 
и болезнями ветки на смо�
родине и крыжовнике, вы�
резаем отплодоносившие 
побеги малины. 

Чистим земляничные 
плантации от засохших и 
желтеющих листьев, удаля�
ем усы, уничтожаем старые 
плантации земляники. 

Убираем и сушим лук�
репку. 

В теплицах для профи�
лактики грибных болезней 
опрыскиваем растения сти�
муляторами роста. 

Проводим повторные по�
севы редиса. 

Собираем и перераба�
тываем ягоды и овощи. 

13 – 15 августа – соби�
раем урожай корнеплодов: 
редис, репу, ранний карто�
фель… 

Обрабатываем планта�
ции отплодоносившей зем�
ляники. 

В теплицах проводим об�
работку огурцов и томатов, 
направленную на уничто�
жение грибковых и бакте�
риальных заболеваний. 

Проводим повторные по�
севы редиса. 

Убираем ботву отпло�
доносивших овощей в те�
плицах и парниках. При 
отсутствии заболеваний по�
мещаем ее в компост, при 
наличии признаков грибных 
болезней – сжигаем ее. 

Перекапываем и уда�
ляем (полностью или ча�
стично) грунт в парниках и 
теплицах. Используем его в 
качестве верхнего слоя при 
формировании гряд под 
овощи открытого грунта. 

16 – 18 августа – не 
рекомендуется ничего са�
жать, пересаживать, обре�
зать, пасынковать и прищи�
пывать. 17�го – новолуние. 

Удаляем из парников и 
теплиц ботву. Перекапыва�
ем и удаляем из них грунт 
(полностью или частично). 

Убираем мусор. 

Выбор способа прививки за�
висит от сроков ее проведения, 
качества и состояния подвоя. 

Деревья можно прививать 
в корни, в корневую поросль, в 
пень штамба, в ветви кроны. 

Крупные ветви и штамб при�
вивают черенками; мелкие ве�
точки – глазком. Крупные ниж�
ние ветви можно перепрививать 
врасщеп или за кору. Верхние 
ветви толщиной до 1 см приви�
вают, когда толщина подвоя и 
привоя одинаковые, способом 
копулировки. Ранней весной до 
начала сокодвижения применя�
ют прививки вприклад, врасщеп, 
в боковой зарез и копулировку. 
Со второй половины апреля во 
время сокодвижения используют 
способ прививки за кору. Пере�

прививку деревьев можно начи�
нать с начала марта и проводить 
до начала цветения. 

После прививки место ее 
проведения обмазывают садо�
вым варом прямо по обвязке, 
а также смазывают оставшиеся 
срезы ветвей и верхний срез че�
ренка. 

Для защиты от осадков и для 
уменьшения испарения влаги 
на место прививок надевают 
небольшие полиэтиленовые ме�
шочки и завязывают их снизу. 
Спустя 2�3 недели, когда почки 
на привитых черенках начнут 
прорастать, мешочки развязыва�
ют, а еще через несколько дней 
снимают. 

Чтобы не образовалась пере�
тяжка, обвязку слегка ослабля�
ют. В конце лета ее ослабляют 
вторично, а следующей весной 
удаляют. 

Чтобы прививка хорошо под�
готовилась к зиме,  нужно при�
щипнуть верхушку побега, когда 
она достигнет длины 18�20 см, 
затем проводят вторую прищип�
ку, когда побег достигнет длины 
40�50 см. 

Если прививка не удалась, 
не расстраивайтесь. В мае ее 
можно повторить снова, обновив 
срезы и используя оставшиеся 
черенки. 

Можно проводить и летнюю 
прививку, называющуюся окули�
ровка. Ее делают в конце июля 
– начале августа способом Т 
– образного надреза коры или 
вприклад. Если прививка уда�
лась, то через две недели при  
прикосновении черешок отвали�
вается. Весной следующего года 
подвой обрезают над принявшей�
ся почкой. 

У 5�6�летних деревьев пере�

прививают верх ствола и основ�
ные ветви. При этом обрезают 
ветви первого яруса на расстоя�
нии 45�50 см, а ветви второго 
яруса – на расстоянии 20�30 см 
от ствола. Для питания корней на 
стволе оставляют мелкие ветки,  
а также и на пеньках, которые 
подготовлены для прививки. 

Перепрививку деревьев 10�
летнего возраста распределя�
ют на 2, а более взрослых де�
ревьев – на 3  года. При этом 
совмещают и обрезку и пере�
прививку. 

Можно прививать на одной 
яблоне или груше несколько со�
ртов. Но специалисты советуют 
прививать не больше четырех 
сортов на одно дерево. Самым 
лучшим считается объединение 
на одном дереве нескольких со�
ртов, одинаковых по срокам со�
зревания. 

Вот и близится конец непродолжительного 
уральского лета. Сад наполнен ароматами цве�
тов и наливающихся плодов. Что�то уже отцве�
ло, что�то только набирает цвет и распустится к 
сентябрю на радость родителям школьников. 

Август – месяц, полный забот для садоводов. 
Цветники нуждаются в особом уходе: удаляем 
увядшие цветы и старые пожелтевшие листья с 
бархатцев и петуний, подкармливаем георгины 
и многолетние астры, делим и пересаживаем 
пионы, подвязываем к опорам крупные рудбе�
кии, мальвы и гладиолусы и обрабатываем от 
вредителей кусты роз.

Однако, помимо ухода за уже имеющимися 
цветами, самое время подумать над тем, чем 
Вы порадуете себя по весне. 

Садовый центр «АПРЕЛЬ» подготовил 
большой ассортимент первоцветов. Яркие, 
необычайно душистые гиацинты, поражающие 
разнообразием красок крокусы, изысканные, 
дурманящие нарциссы, выразительные, похо�
жие на гроздья из капелек росы мускари, осле�
пительные тюльпаны всевозможных форм и 
окрасов: махровые, зеленоцветные, многоцвет�
ковые, бахромчатые...

Август � самое время посадить кустарники. 
Барбарис станет Вашей живой изгородью, ки�

зильник покро�
ет почву ков�
ром из мелких 
бело�розовых 
цветов на насы�
щенно зеленом 
фоне, а мин�
даль наполнит 
сад тончайшим 
ароматом. 

Зима часто 
оставляет нас 
без вишен и 
слив, страда�
ют от морозов 
яблони и гру�
ши. Тем не ме�
нее виноград 
даже после суровых морозов плодоносит как ни 
в чем не бывало! Виноград для Урала � ягода но�
вая и непривычная, но не стоит бояться брать�
ся за ее выращивание, ведь тысячи садоводов�
любителей в Свердловской, Тюменской и 
Пермской областях уже стали поклонниками 
«солнечной ягоды». Красный, белый, розовый, 
различных размеров и вкусовых характеристик, 
он станет украшением Вашего сада и порадует 

высокой урожайностью. Красная 
и черноплодная рябина, обле�
пиха, жимолость, смородина и 
крыжовник – все это Вы сможе�
те приобрести в нашем садовом 
центре.

Сообщаем, что с 1 августа 
можно делать заказ на весь ас�
сортимент, представленный в ка�
талоге Челябинского НПО «Сады 
России» «Осень�2012».

Всегда качественный посев�
ной материал, а также каталог  
«Осень�2012» в подарок каждому 
покупателю!

Садовый центр «АПРЕЛЬ», 
г. Сысерть, ул. Трактовая 23 
«В», торговый комплекс «Зе�
нит», 2 этаж.

Кустарники и первоцветы

Влажную почву – 

постоянно
Многие огородники в настоя�

щее время жалуются, что плоды 
томатов растрескиваются. Мол, 
поливаем их очень обильно, но 
ситуация не меняется. 

Чтобы томаты не растрески�
вались, мало поливать их обиль�

но – один раз в несколько дней. 
Необходимо поддерживать по�
стоянную влажность почвы. 

Нет – 

пустым грядкам

На огородах все больше сво�
бодных от овощных культур 
участков. Не оставляйте их пу�
стыми, а сразу же засевайте ози�

мой рожью. Это и оздоровление 
почвы, и отличное сидеральное 
удобрение. 

Прореживаем 
свеклу

В августе продолжаем регу�
лярно поливать свеклу. При недо�
статке влаги в почве корнеплоды 
перестают расти. При жаркой и 

ветреной погоде ее необходимо 
поливать еженедельно по ведру 
воды на один квадратный метр. 
Свекла отзывается положитель�
но и на полив слегка подсолен�
ной водой. 

В середине августа делаем 
последнее прореживание све�
клы. Оставшиеся растения долж�
ны находиться на расстоянии 6�8 
см друг от друга. 

ВНОВЬ 

СОБЕРУТСЯ 

САДОВОДЫ 
Внимание! 
После летнего отпуска 

возобновляются занятия в 
клубе «Садовод». 

Очередная встреча 
пройдет в понедельник, 
13 АВГУСТА, в малом 
зале Сысертского город�
ского центра досуга. 

Для садоводов подготов�
лено сообщение на тему 
«ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ». 
Кроме того, на вопросы 
собравшихся ответит кан�
дидат сельскохозяйствен�
ных наук Борис Иванович 
КРАСНОКУТСКИЙ. 

Начало встречи – в 
11.00. 
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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.

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. 

6-10-25

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. 

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

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 тел.: 
8(34374)3-06-72, 8-919-371-79-96 

e-mail: arutc@mail.ru  
Наш сайт: aramilutc.ru 

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. 

МАНИПУЛЯТОР, 
стрела 7 т., 

борт 10 тонн. 

Тел. 8-912-622-68-98.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

СРОЧНО снимем офисное помещение! 
Надолго! Центр, 1 этаж, от 60 до 90 кв.м. 

Тел. 8-906-804-55-91, Татьяна. 

ТОРТЫ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ 

на заказ. 
Тел. 8-905-801-31-22. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение под офис  

45 кв.м.
 г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 45. 
Тел. 8(34374)45�4�45. 

К сведению 
доноров 

Сысертского района 

8 августа 
в кабинете № 21 

поликлиники 
проводится 

ДЕНЬ 
ДОНОРА 

с 9.00 до 11.30 часов. 

При себе иметь 
паспорт. 

Телефон для справок. 
7-43-38. 

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

 
8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ,
А ТАКЖЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

МАТЕМАТИКИ И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА! 

Администрация Свердловского кадетского корпуса 
с радостью примет Вас на работу. 

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

Мы не обещаем золотые горы. Но то, что мы обещаем – мы 
обеспечиваем. Вас ожидает интересная работа, возможность обу-

чения, поощрения за достигнутые результаты. Ждем Вас. 

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

НОЧУ СОШ «Астрея» 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ с 1 по 9 классы 
РЕЖИМ ДНЯ: с 9.00 до 16.00. 
Пятидневная учебная неделя.

Индивидуальный подход к каждому ребенку. 
Занятия в малых группах 4-6 человек. 

Психологическое сопровождение. 
Прогулка на свежем воздухе в течение 60 минут.

Полноценное питание. 
Домашняя семейная атмосфера. 
Доп. информация по телефонам 
8-963-03-11-701   8-906-800-91-41  
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    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. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

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

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. 

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

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.terra�ekb.ru

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

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

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

Требуются
СТОЛЯРЫ-СТАНОЧНИКИ 
профессионалы, 2 чел. в 

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

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. 

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

ООО «Сысертский камнеобрабатывающий завод» 
приглашает на постоянную работу: 

СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
для работы оператором цеха оборотного водоснабжения;

ДРОБИЛЬЩИКА; ВОДИТЕЛЯ на грузовую автомашину. 
Обращаться: г. Сысерть, 7 км. Тел.: 2-82-08, 2-82-22. 

Компании ЗАО МСК 

ТРЕБУЮТСЯ 

менеджеры 
(возможно без опыта 

работы, знание ПК, 
автомобиль желателен). 

З/п 20000 руб. 

Тел.: 216-65-56, 
8-912-24-92-833. 

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР на сезонную работу (август – октябрь) 
требуются рабочие на поле. 

ТРЕБОВАНИЯ: молодые люди от 20 до 35 лет, 
наличие водительских прав категории В. 

УСЛОВИЯ: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, 
достойная заработная плата. 

Тел. 8-963-03-70-425, Александр. 

В Гольф-центр требуется 

ЭЛЕКТРИК. 
ТРЕБОВАНИЯ: специ�

альное образование, опыт 
работы от 3�х лет, наличие 
автомобиля. 

УСЛОВИЯ: трудоустрой�
ство в соответствии с ТК 
РФ, оклад 25000 руб. 

РЕЗЮМЕ высылать на 
адрес электронной  почты: 
sorokin.sg@mail.ru Тел. 
8(343) 278�70�13. 

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории СЕ 

на грузовой автомобиль 
МАЗ, седельный тягач 

с п/прицепом. 
Условия работы 

и зарплата 
при собеседовании. 

Тел. 8-909-701-54-80, 
Алексей. 

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ: води-
тель категории С, С Е, С Д; машинист на 
две единицы техники  (бульдозер Т-130, 
экскаватор ЭО-2621 на базе трактора 
ЮМЗ); электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
токарь-фрезеровщик-сверловщик. 

Тел. 8-922-149-67-07. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЗЕМЛЯ. 

Камаз-самосвал 15 т. 

Любые работы. Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы.

Тел. 8-922-20-42-502. 

Щебень, отсев,
песок, навоз
Доставка а/м  КАМАЗ. 

Тел. 8-905-85-95-088. 

АДМИНИСТРАТОР 
в лингвистический центр 

«Глобус». 
З/п на испытательный срок 

10 тыс. руб. 

Тел. 8-912-220-90-02. 
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Олимпийская суббота в Сысерти
В минувшие выходные возле школы N6 прошли уже вторые со�

ревнования  на турниках. Здесь субботним утром собрались двад�
цать спортсменов, чтобы выяснить, кто из них сильнее и больше 
всех сможет подтянуться. Среди ребят и мужчин есть новички, а 
есть и те, кто участвовал в первых соревнованиях.

В этот раз спортсменов жда�
ло важное изменение – проявить 
себя нужно было не только на 
перекладине, но и на брусьях. 
Победитель же определялся по 
сумме баллов за оба снаряда. 

� Правила в этот раз будут 
более строгими, � говорит на по�
строении судья соревнований 
Андрей Чуркин. – Каждое под�
тягивание вы должны фиксиро�
вать, задерживаясь на мгнове�
ние вверху и внизу, ноги держать 
вместе, перехватывать перекла�
дину во время выполнения нель�
зя, болтаться тоже не стоит…

Подтягиваться спортсменам в 
этот раз определенно было тяже�
лее – сказывались строгие пра�
вила и частые замечания от су�
дьи. В общем, все по�взрослому! 
Однако и смотреть на борьбу с 
собственным телом и соперни�

ками было гораздо интереснее 
– каждый рывок имел значение, 
каждое очко приближало к по�
беде. 

В этот раз было три возраст�
ных группы. В младшей (14�18 
лет) третье место занял Роман 
Гайнутуинов, второе – Виктор 
Черноскутов, а главный приз за�
брал Андрей Шангараев, он под�
тянулся 18 раз на турнике и 45 на 
брусьях. 

Вновь серьезная борьба шла 
между ребятами во взрослой 
возрастной группе – 25�39 лет. В 
итоге, бронзу и серебро второй 
раз забрали Евгений Рысенков и 
Михаил Пермяков.  А вот первое 
место в этот раз досталось Дми�
трию Баталову, его результат 21 
подтягивание на турнике и 57 от�
жиманий на брусьях (максималь�
ный результат среди всех спор�

тсменов).
В группе от 40 

и выше третье ме�
сто занял Андрей 
Мухлынин, второе 
досталось организа�
тору соревнований 
Сергею Королецки, 
а первое вновь вы�
играл Александр Па�
нов, он сделал «мак�
симум» на турнике 
– 24 подтягивания. 
В упражнении на 
брусьях Александр 
чуть�чуть отстал от  
молодых лидеров – 
отжался 41 раз.

Особых аплодис�
ментов заслужил 
ветеран спорта Ана�
толий Лобов, кото�
рый, несмотря на 
возраст, наравне со 
всеми и подтянулся 
на турнике, и отжал�
ся на брусьях. 

Все победители 

Вернуться в веселое дворовое детство
Когда вы в последний раз прыгали в резиночки и скакали по клеточкам «классиков» 

на асфальте? Давно ли бегали со скакалкой по двору и пинали мяч в «квадрате»? Кажет�
ся, это было совсем недавно, а на самом деле – прошли годы. 

18 АВГУСТА ЖДЕМ СПОРТСМЕНОВ�ЛЮБИТЕЛЕЙ В 10 ЧАСОВ УТРА НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ N 6. 
ОКУНИТЕСЬ В ДЕТСТВО ВМЕСТЕ С МОЛОДЕЖНЫМ ПОРТАЛОМ «ФОРТОЧКА»!

АНОНС

получили медали и кубки, кото�
рые организаторам помог приоб�
рести Максим Перминов. 

Многие из спортсменов увле�
каются еще и различными гим�
настическими упражнения�
ми на турниках. Для таких 
любителей организаторы 
после вручения призов 
предложили провести не�
большое соревнование по 
спортивной гимнастике. 
Задача была простой: вы�
полнить либо четыре пред�
ложенных упражнения, 
либо показать что�то свое. 
Необычное упражнение вы�
полнил Ахаб Атобоев, осед�
лав тонкую перекладину и 
сделав вертушку. А победи�
телем единодушно призна�
ли Андрея Шангараева – он 
сделал «солнышко». 

В заключение все желаю�
щие могли попробовать себя 
и в масс�рестлинге, с прие�

мами этой спортивной дисципли�
ны спортсменов знакомил Михаил 
Пермяков. На этом олимпийское 
утро завершилось, но, хочется ве�
рить, что это только начало. Оба 

этих вида спорта  доступны почти 
всем, было бы желание, а турник 
всегда найдется. 

Наталья Беляева. 
Фото автора.

Детство – прекрасное и беззаботное вре�
мя, которое невозможно забыть и в которое 
так хочется вернуться. В каждом из нас неза�
висимо от возраста живет маленький ребенок, 
которому иногда нужно давать волю. 

Молодежный портал «Форточка» вместе с 
комитетом по делам молодежи и ДЮСШ пред�
лагает «детям 80�х и 90�х» окунуться в свое 
веселое дворовое детство и принять участие в 
первом Чемпионате по летним дворовым ви�
дам спорта. Вас ждут пять соревнований. Каж�
дый желающий может поучаствовать в любом 
из предложенных видов программы. 

В прыжках со скакалкой могут принять участие 
парни и девчонки в возрасте от 12 до 20 лет. 

Попрыгать в «Классики» � желающие от 10 до 
25 лет.

Погонять мяч в «Квадрате» могут участни�

ки от 12 до 20 лет.
Любители турников в возрасте от 14 до 

30 лет могут продемонстрировать свое ма�
стерство в игре «Американка». 

Также вас ждет старая добрая игра в 
«Резиночки», которой несколько десяти�
летий жил каждый российский двор. При�
глашаются участники от 10 до 25 лет. 

Чемпионат по летним дворовым видам 
спорта пройдет в знак окончания школьных 
каникул. Заявки принимаются по телефо�
ну 6�87�11 или 8�905�80�15�948, а также по 
электронной почте juliavit66@yandex.ru до 
15 августа. В заявке должно быть указа�
но (или устно сообщено): ФИО участника, 
дата рождения, контактные данные (теле�
фон, электронная почта) и виды спорта, в 
которых участник будет выступать.

Александр ПановАлександр Панов

«солнышко» в исполнении «солнышко» в исполнении 
Андрея ШангараеваАндрея Шангараева Победители младшей группыПобедители младшей группы
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ДОСТАВКА 
ЧЕРНОЗЕМ, 

ТОРФ, 
СКАЛА, 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ.

ВЫВОЗ 
МУСОРА.

Тел. 
8-922-181-02-99. 

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. 

15 августа в ГЦД 
г. Сысерти с 9 до 18 ч.
состоится состоится 
выставка-продажа выставка-продажа 
ОБУВИОБУВИ  
из натуральной кожи из натуральной кожи 
Ульяновской фабрики. 

Всегда новые  модели.

Открытие в сентябре!!! 

Лингвистический центр 

Программы по изучению 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА для взрослых и детей. 

Предварительная запись по тел. 8-912-220-90-02. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

-евростиль, раздвижные створки-купе; -евростиль, раздвижные створки-купе; 

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

- вынос, крыша, проф. лист о-ц; - вынос, крыша, проф. лист о-ц; 

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

Нам исполнилось – 10 лет! Нам исполнилось – 10 лет! 

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

Органза, тюль, портьерная ткань, Органза, тюль, портьерная ткань, 
шторы, в том числе кухонные, вуаль.шторы, в том числе кухонные, вуаль.  

Все – по 100 рублей за метр.Все – по 100 рублей за метр.
 А также постельное белье, одеяла,  А также постельное белье, одеяла, 

обувь по низким ценам обувь по низким ценам 

РАСПРОДАЖА!РАСПРОДАЖА!  
г. Пятигорск г. Пятигорск 

Ждем вас 9 августа с 9.00 до 18.00 Ждем вас 9 августа с 9.00 до 18.00 
ГЦД г. Сысерть.  ГЦД г. Сысерть.  


