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В честь Дня физкультурника 
Министерство физкультуры, спорта и молодеж$

ной политики правительства Свердловской области 
в честь Дня физкультурника наградило Почетными 
грамотами директора ДЮСШ «Мастер$Динамо» И. В. 
Демидова и преподавателя ДЮСШ «Спартак» Н. В. 
Холод. За большой вклад в развитие спорта и подго$
товку спортсменов, достигших больших результатов 
– гласят тексты грамот. 

Благодарственные письма Министерства получи$
ли предприниматели А. А. Чермянинов и А. Г. Кара$
мышев, за то, что вкладывают в спорт средства, тем 
самым вносят вклад в развитие физкультуры и спор$
та на территории. 

Н. Шаяхова. 

Есть одна легенда. Когда�то давно в сысертских лесах жили люди с золотыми руками и добрым 
сердцем. Они владели секретами гончарного мастерства, ковали самые крепкие и острые ножи, 
пряли и ткали красивые и теплые одежды. Их домом был лес, а матерью – природа. 

Однажды с войной пришел на эту землю другой народ. Добрые умельцы воевать не захотели и ушли 
под землю, забрав с собой все секреты своего мастерства. И когда$нибудь должны в эти леса прийти 
новые люди, такие же добрые и сильные, как тот древний народ. И тогда им откроются все тайны давно 
забытых ремесел… 

С этой легендой на устах ребята из археологического кружка школы N18 отправились жить в лес на 
целую неделю. Палаточный лагерь «Сыскар 2012» раскинулся на одном из берегов парка «Бажовские 
места». Удалось ли ребятам постигнуть тайны древнего народа – мы расскажем в следующем номере.    

Наталья Беляева. 

БОБРОВЧАНЕ БОБРОВЧАНЕ 

БЬЮТ СОБСТВЕННЫЕ БЬЮТ СОБСТВЕННЫЕ 

РЕКОРДЫРЕКОРДЫ        Стр. 15      Стр. 15      

Остались без отпуска из-за долгов

В настоящее время более 23 тысяч свердловчан не могут 
улететь отдыхать за границу из�за долгов. Как сообщили 
порталу Weburg в пресс�службе управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Свердловской об�
ласти, общий долг жителей Среднего Урала составляет 13 
миллиардов 899 миллионов 157 тысяч рублей.

На днях, например, жителю Талицы пришлось пересмо$
треть свои планы на отдых за рубежом. Он не смог пересечь 
границу Российской Федерации из$за внушительного долга 
по кредитным обязательствам. Мужчина задолжал  милли$
он рублей. В итоге долг и исполнительский сбор он погасил 
в первых числах августа, но поскольку процесс исключения 
бывшего должника из электронной базы данных Федераль$
ной пограничной службы требует определенного времени, то 
жителю Талицы придется подождать еще пару недель, пре$
жде чем отправиться в туристическое агентство для приоб$
ретения путевок.

Отметим также, что акцию, направленную на информи$
рование населения о наличии у них долгов, проведут в бли$
жайшие выходные на улицах Екатеринбурга и ряда городов 
Свердловской области судебные приставы.

В частности, 11 и 12 августа с 14 до 17 часов в торговых 
центрах Екатеринбурга и аэропорту Кольцово будут работать 
выездные приемные судебных приставов. Где каждый смо$
жет узнать о наличии либо отсутствии у него разного рода за$
долженностей, получить квитанцию на оплату, оплатить свои 
долги на месте.

e1.ru
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

В Щелкунской школе, как и во многих других 
сегодня, осваиваются средства Федерального 
бюджета на капитальный ремонт. Здесь будут 
заменены окна в основном здании – всего по$
рядка 125 штук. Кроме того, в пищеблоке будет 
заменена электропроводка. Почти на 300 тысяч 
закуплено технологического оборудования: это, 
в частности, электроплита, посудомоечная ма$
шина, тестомес, разделочные столы и стеллажи. 
И еще на 400 тысяч будет закуплено компьютер$
ного оборудования. 

Так что директор школы В. И. Красников в это лето тоже 
в отпуске не отдыхал. Но, тем не менее, говорит: «Хоть бы 
раз в 3 года столько средств давали – всю бы школу обно$
вили. А то ей ведь уже 52 года…» 

Н. Шаяхова.  
Фото автора. 

Техслужащие Т. Полубоярских и Техслужащие Т. Полубоярских и 
Е. Боярская наводят последние штрихиЕ. Боярская наводят последние штрихи

В. И. Красников показывает новое В. И. Красников показывает новое 
оборудованиеоборудование

Тема кладбища для никольцев – просто больная. 
Во$первых, рядом с ним – свалка, куда сейчас, по$
сле того, как была закрыта свалка в Щелкуне, везут 
мусор со всей округи. И раньше$то было неприглядно 
все это, а теперь – и вовсе. Свалка растет вширь во 
все стороны и скоро достигнет границ кладбища. 

Не прибрано было до недавних пор и у самого 
кладбища – у центрального входа высилась настоя$
щая гора хлама из старых памятников, оград, венков, 
цветов. Новый Щелкунский глава Л. А. Плотникова, 
хотя на посту всего месяц, правильно сочла, что при$
ведение в порядок кладбища – дело, не терпящее 
отлагательств. В частности, уже вывезли мусор от 
центрального входа. Скоро будет поставлен новый 
забор вокруг (остатки старого, развалившегося, тоже 
вывезли). 

Но захламлено кладбище и внутри. Здесь тоже мно$
го мусорных куч – прямо между могилами. Они ничуть 
не меньше, чем была у центрального входа. Упавшие 
под натиском ветра старые огромные березы лежат 
прямо на могилах, на памятниках. Но очистка всего 
кладбища – это такое большое дело, что никакой ад$
министрации с этим делом не справиться. Тут должны 
организоваться на очистку кладбища сами жители. И 
я думаю, что для этого понадобится не один день, не 
один субботник – воскресник. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Мусор вывезли. Мусор вывезли. 
Будет и новая оградаБудет и новая ограда

У центрального входа мусорную У центрального входа мусорную 
гору убрали, но прямо на кладбище гору убрали, но прямо на кладбище 

их еще несколькоих еще несколько

Недавно на улице К. Либкнехта, на месте 
сгоревшего несколько лет назад дома №36, 
появилось ограждение и строительные ва$
гончики. Как пояснил председатель Думы 
СГО В. Б. Дорохов, здесь будет построен 
двухэтажный жилой дом для расселения жи$
телей из ветхого и аварийного жилья. Дом 
на 800 квадратных метров общей площади 
позволит расселить жителей трех ветхих 
домов: одного из соседних со стройкой, 
двухквартирника в Большом Истоке и дома 
в поселке Школьный. Это первая стройка, 
которая стала возможна благодаря всту$
плению округа в областную целевую про$
грамму по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

Ирина Летемина.

Для расселения из ветхого жильяДля расселения из ветхого жилья

МЕМЕНЯЮТ ОНЯЮТ ОКНА, ОБОРУДОВАНИЕ, КНА, ОБОРУДОВАНИЕ, 
КРАСЯТ КРАСЯТ И БЕЛЯТ… И БЕЛЯТ… 

Монтируются окнаМонтируются окна

Рабочие начали с уборки деревьев с участкаРабочие начали с уборки деревьев с участка

И ВСЕ'ТАКИ ОНО УПАЛОИ ВСЕ'ТАКИ ОНО УПАЛО
На прошлой неделе мы опубликовали письмо Александра 

Лямина, который сетует на то, что администрация не откли$
кается на его просьбы спилить деревья по улице Тимирязева. 
Письмо называлось «А ветки трещат и падают». И вот, в вос$
кресенье, 12 августа то, что так давно предсказывал и чего 
опасался Александр, сбылось – дерево упало поперек дороги, 
расколовшись пополам и перегородив путь для транспорта. 

$ Я выглянул в окно, смотрю – машина по тротуару прямо 
едет, рассказал неравнодушный сысертчанин А. Лямин. $ Я 
возмутился, вышел. Оказалось, автомобиль просто пытался 
объехать рухнувшее дерево. 

Мужчина перегородил тротуар, чтобы другие автомобили$
сты не брали пример с «первопроходца». Александр сообщил в 
полицию, и еще полдня ствол лежал поперек дороги, а машины 
огибали крону по обочине. Полдевятого вечера сотрудники по$
лиции распилили ветки и убрали их с проезжей части – не дай 
бог ночью машины угодят в дерево. Пока ветки сложены вдоль 
обочин. 

Юлия Воротникова. 

P.S. В администрации СГО лежит около 130 заявлений от 
граждан с просьбой убрать большие деревья. 

Делай добро, брат!Делай добро, брат!
Что обычно пишут на заборах? Не самые приятные вещи, согла$

ситесь?  Но, прогуливаясь по Сысерти, порой можно наткнуться и 
на очень позитивные надписи. Кто$то неизвестный, вооружившись 
баллончиком с оранжевой краской, оставляет многозначительные 
послания: «Думай головой», «В каждом есть кусочек солнца», «Бе$
реги любимых», «Все получится», «Чаще смейся». Кому они пред$
назначены? Да всем, кто нуждается в такой маленькой, но очень 
ценной поддержке. Зачем? Ответ находим в еще одной надписи на 
стене – «Мути добро, брат!».

Наталья Беляева. 
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Сборы 
юнкоров

Сбластные юнкоровские 
сборы «Хорошая погода» 

пройдут с 26 по 30 августа в дет-
ском лагере отдыха «Чайка» близ 
г. Березовский. Принять участие 
может любой интересующийся 
журналистикой школьник в воз-
расте 14-17 лет. Оргвзнос - 2 500 
рублей. 

В программе сборов – семинары 
по журналистике, выпуск газеты, 
фотокросс, встречи с журналиста-
ми и преподавателями журфака 
УрФУ, развлекательные мероприя-
тия. Организатор сборов Детско-
юношеская организация юнкоров 
Свердловской области (Союз юн-
коров) при участии Свердловского 
творческого союза журналистов. 

Заявки подавать до 17 августа 
по электронной почте на адрес 
soyuz-junkorov@mail.ru. Все вопросы 
можно задать по телефону 8-912-
63-75-269.

for-to4ka.ru

Платные 
обочины

В Екате-
ринбурге 
за стоянку 
автомобиля 
на обочине 
придется 

платить, 
заявил замглавы 

горадминистрации 
по вопросам благоустройства, транс-
порта и экологии Евгений Липович:

«Лет 10 назад что-то подобное 
пытались внедрить, но из-за вспле-
ска мошенничества новация прова-
лилась. Теперь хотим организовать 
платные парковки на обочинах. Они 
должны быть разлинованы и пре-
жде, чем выставлять знаки «Стоянка 
запрещена» и ужесточать требова-
ния, мы должны разрисовать места, 
где парковаться можно». Предпо-
лагается также, что в центре города 
можно будет оставить машину не 
более чем на 2 часа.

globaleburg.ru

Первый 
«УРусБайк»

В прошлый 
уикенд на горе 
Лиственная со-
стоялся первый 
Велофестиваль 
«УРусБайк» - 
море велосипед-
ного веселья для 
любителей активного отдыха.

Фестиваль собрал лучших экс-
тремалов Екатеринбурга и Свердлов-
ской области. Сначала состоялись 
сногсшибательные показательные 
выступления, а затем на протяжении 
двух дней соревновались в прыж-
ках в аэроподушку, через огненную 
скакалку, а также в прохождении по 
слэклайну.

Велофестиваль удивил посетите-
лей не только экстремальным шоу, но 
и выставкой уникальных велоизобре-
тений, где можно было увидеть вело-
вездеходы, велопаравозы и прочие 
замысловатые вело-изобретения.

justmedia.ru

Доброфест под Сысертью
Фестиваль в этническом стиле пройдет с 17 по 19 августа в 

парке «Бажовские места». 
«Мы делаем праздник для себя, и каждый, кто приезжает 

к нам, надеемся, принимает эту позицию и тоже готов сделать 
праздник для себя и для других» - пишут организаторы в группе 
«Вконтакте». Фестиваль представляют как «этногород» с цен-
тральной площадью, детской площадкой, сказочной поляной. 
Будет также «улица ремесел» и «площадь творчества», где прой-
дет ярмарка и множество полезных мастер-классов. Организа-
торы устанавливают табу на алкоголь, курение и наркотики.

uralweb.ru

Я спросил у "Яндекса"...
Интернет-поисковик «Яндекс» рассказал, какие вопросы 

задают ему жители Екатеринбурга. Поисковые запросы часто 
формулируются в виде вопросов, например: «Какой сегодня 
праздник?», «Какой фильм посмотреть?» или «Сколько вре-
мя?». За неделю екатеринбуржцы делают 390 тысяч запросов.

Многие вопросы актуальны в любое время года - например, 
«Почему не заходит в контакт?», «Когда делать тест на беремен-
ность?», «Сколько варить яйца?». Зимой чаще всего ищут, как 
доехать до Кунгурской пещеры, а летом спрашивают дорогу в 
парк «Оленьи ручьи».

«Деловой квартал»

образование дороги спорт интернет

туризм

психология экономика Олимпиада траур

закон

шоу-бизнес реформы интернет

Нервные 
любят полных

Стресс меняет вкус мужчин 
на женскую красоту, утверж-
дают британские ученые. В со-
стоянии нервного напряжения 
представителей сильного пола 
начинает тянуть на толстушек.

Исследование было 
проведено в Университете 
Вестминстера в Лондоне. 
Ученые демонстрировали мужчинам в 
стрессе и в спокойном состоянии изобра-
жения женщин разных комплекций. Как 
выяснилось, несмотря на то что принятый 
идеал красоты - это высокая женщина 
модельной наружности, во время нервного 
напряжения для мужчин на первый план 
выходят дамы нормального или полного 
телосложения.

На основании результатов исследова-
тели делают вывод: в условиях давления 
окружающей среды люди склонны идеа-
лизировать черты, говорящие о способно-
сти к выживанию. 

РИА "Новости".

Миру грозит 
голод

В июле цены на продовольствие 
в мире резко скакнули вверх. На 
ситуацию, в частности, повлияли 
аномальная засуха в США и Австра-
лии, длительные ливневые дожди 
в Бразилии и Индонезии, а также 
определенные производственные 
трудности в России, сообщает 
Русская служба BBC со ссылкой на 
Продовольственную и сельскохо-
зяйственную организацию ООН.

Эксперты полагают, что если 
цены на продовольствие в мире 
продолжат расти такими темпами, 
то повторения продовольственного 
кризиса 2007 - 2008 гг. избежать не 
удастся.

с начала этого года природные 
катаклизмы и рост цен на про-
довольствие коснулись более 18 
миллионов человек, в основном - в 
странах Центральной и Западной 
Африки.

utro.ru

Эстафетная 
палочка на память
Ямайский чудо-

спринтер, шестикратный 
олимпийский чемпион 
Усэйн Болт настоятель-
но требовал отдать ему 
эстафетную палочку после победного забега в 
эстафете 4х100 м в Лондоне-2012.

"Я хотел получить палочку на память о 
этом событии, но организаторы говорили мне 
что-то вроде того, что она им еще понадобит-
ся. Это вроде правило такое. Но я сказал, что 
они должны отдать ее мне", - заявил атлет.

Сборная Ямайки в составе Несты Картера, 
Майкла Фрэйтера, Йохана Блэйка и Болта 
завоевала золотые медали в эстафете 4х100 
м на Играх в Лондоне, установив новый 
мировой и олимпийский рекорды - 36,84 сек. 
Для титулованного Болта - "живой легенды" - 
высшая олимпийская награда стала шестой.

Предыдущее лучшее достижение планеты 
- 37,04 сек - принадлежало этой же четверке 
ямайцев. Они установили его на чемпионате 
мира-2011 в Тэгу.

itar-tass.com

Иран считает потери
Власти Ирана сообщили, что в результате 

двух мощных подземных толчков 11 августа в 
провинции Восточный Азербайджан погибли не 
менее 300 человек, более трех тысяч пострада-
ли. Из шестисот селений, находившихся в зоне 
катастрофы, разрушены больше половины.

В иранской провинции Восточный Азер-
байджан на северо-западе страны объявлен 
двухдневный траур. 

svobodanews.ru

Йог против взяток
В Индии задержан известный йог, лидер 

антикоррупционного движения Баба Рамдев.
Тысячи людей собрались по призыву по-

пулярного телеведущего, который выступает с 
резкой критикой коррупции, на окраине индий-
ской столицы. "Гуру" призвал своих сторонников 
пройти маршем к зданию парламента, чтобы 
устроить там мирную акцию протеста. Путь 
демонстрантам преградила полиция. 

svobodanews.ru

"Черный список" 
народ не увидит
Реестр запрещенных сайтов скроют от 

общественности, чтобы не рекламировать 
противоправные веб-страницы. К такому 
решению пришла рабочая группа при 
Минкомсвязи, обсуждающая подзаконные 
акты, связанные со вступлением в силу 
закона о блокировке сайтов, содержащих 
опасную для детей информацию. 

По мнению замминистра связи и 
массовых коммуникаций Алексея Волина, 
закрытость реестра не создаст почвы для 
давления на администраторов сайта, так 
как они будут уведомляться о блокировке 
веб-страниц немедленно.

Представитель «Яндекса» Очир Ман-
джиков выступил против закрытости рее-
стра, так как она помешает общественному 
контролю за органами, признающими ту 
или иную информацию противозаконной. 
Представитель «Google Россия» Марина 
Жунич полагает, что реестр должен быть 
закрыт от пользователей, но доступен про-
вайдерам и интернет-компаниям.

«Деловой квартал»

Стать водителем 
будет сложнее
ГИБДД подготовила проект 

административного регламента 
по приему экзаменов у будущих 
водителей и выдаче прав. 

Экзамен будет длиться 3,5 часа 
вместо пяти. По действующим 
правилам, во время теоретиче-
ского экзамена допускается две 
ошибки при ответе на 20 вопро-
сов. Вскоре за каждый промах 
экзаменуемый будет отвечать на 
пять дополнительных вопросов.

Изменения коснутся и практи-
ческой части экзамена. Сейчас ин-
спектор назначает водителю три 
упражнения из пяти возможных. 
Остается четыре обязательных: 
«остановка и начало движения 
на подъеме», «параллельная 
парковка задним ходом» и два 
новых – «поворот на 90 граду-
сов» и «разворот и парковка». 
«Змейка» из списка обязательных 
дисциплин исчезнет. 

nr2.ru

"Pussy Riot"
ждет 

приговора
8 августа состоялось 

последнее заседание суда 
по делу «Pussy Riot». Обвиняемые не признали своей 
вины. Все участницы «Pussy Riot» в своем последнем 
слове говорили о том, что их преследование носит ис-
ключительно политический характер.

- Сначала хотели представить нас как воинствующих 
атеистов, - в последнем слове сказала солистка группы 
Екатерина Самуцевич, - но не получилось, потому что 
нас уже знали как панк-группу, выступающую против 
власти. 

Напомним, акция в Храме Христа Спасителя, по-
священная заявлению патриарха относительно успе-
хов Владимира Путина в выборах, стала последней в 
череде несанкционированных выступлений панк-группы 
«Pussy Riot». В марте 2012 года трех участниц команды 
задержали и поместили в СИЗО. Девушками предъяви-
ли обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), 
максимальный срок наказания которой предполагает 7 
лет колонии.

17 августа в 15 часов суд огласит окончательное 
решение по делу "Pussy Riot".

ekb.dkvartal.ru. 

В 
рин
за 
ав
на
пр

плат
заявил

горадмин
я
вного отдыха

з
ф
п
м

«
н
д
п

жчин 
ж-

В со-
ния 

пола 
шек.

Код региона 
уйдет в прошлое

Согласно новым правилам, машину 
можно будет поставить на учет в любом 
регионе России независимо от регистра-
ции собственника. В перспективе код 
региона в номере автомобиля вообще 
исчезнет. 

Теперь при продаже авто владельцу 
не придется снимать машину с учета. 
После заключения договора купли-
продажи новый автовладелец сам поста-
вит машину на учет, а старые госномера 
сохранятся (сейчас для этого требуется 
написать заявление от продавца и 
покупателя). Однако они могут быть и 
заменены, если так пожелает владелец.

Газета «Коммерсант» сообщает, что 
следующим этапом реформы станет 
возможность ставить машину на учет 
прямо в автосалоне. После этого появят-
ся правила продажи с аукционов так 
называемых "красивых" номеров.

«Деловой квартал»
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3КАРТИНА ДНЯ
8 АВГУСТА - 67 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ

ПРАВОПОРЯДОК

Уважаемые жители Сы�
серти и Сысертского город�
ского округа! Межмуници�
пальный отдел МВД России 
«Сысертский» просит от�
кликнуться свидетелей краж 
совершенных на территории 
сысертской автостанции. 

В настоящее время задер$
жан ранее неоднократно су$
димый (за совершение краж и 
грабежей) гражданин, не име$
ющий определенного места 
жительства, который, пользу$
ясь невнимательностью посе$
тителей автостанции, совер$
шил, по меньшей мере, две 
кражи. Так, 1 августа около 
полудня в зале ожидания автостанции злоумышленник, воспользовав$
шись моментом, похитил у пожилой женщины сумку, в которой находи$
лось портмоне с деньгами.

6 августа около 18 часов тот же мужчина в том же месте и таким же 
способом украл еще одну женскую сумку с деньгами и мобильным теле$
фоном. Хозяйка аксессуара отвлеклась на своего ребенка. Потерпев$
шей оказалась жительница соседней Челябинской области, и воришка 
лишил ее большей части месячной зарплаты. 

Чтобы доказать, что именно этот мужчина промышлял воровством 
на сысертском автовокзале, просим откликнуться очевидцев описанных 
преступлений. Проявите свою гражданскую сознательность! Если вы об$
ладаете сведениями или видели подозреваемого в момент нарушения 
им закона, звоните по телефонам: 7$02$31 и 7$14$78, либо обратитесь 
напрямую к следователю И. В. Ермошиной в кабинет N 33 (г. Сысерть 
ул. Коммуны, 22 а). 

Евгений Ершов, 
начальник отдела уголовного розыска 

ММО МВД России "Сысертский".

Видели кражу 
на автовокзале?

Дело было вечером 8 августа. 
Известно, что малыш на некото$
рое время остался в комнате один. 
Взобравшись на подоконник, он 
шагнул в открытое окно, на кото$
ром была установлена москитная 
сетка. Вместе с сеткой мальчик 
пролетел пять этажей вниз и упал 
на машину, стоявшую под окном. 
Ребенка реанимировали в Сы$
сертской больнице, а сейчас он 
находится под пристальным вни$
манием врачей реанимационного 
отделения одной из екатеринбург$
ских больниц. 

До сих пор не понятно, где 
были родители в момент, когда 
их дитя исследовало открытое 
окно. Взрослые, несомненно, шо$
кированы, но важно понимать, что 
именно их внимательность и бди$
тельность помогли бы избежать 
трагедии. 

В тот же день, 8 августа, в де$
журную часть Сысертского от$
деления полиции доставили трех 
подростков. Шестнадцатилетние 
парни, назвавшиеся паркурщика$
ми (паркур – искусство перемеще$
ния и преодоления препятствий. 
– Википедия), которые коротали 
время не где$нибудь, а на высоко$

вольтной линии. В погоне за экс$
тремальными ощущениями они 
пытались «покорить» опору линии 
электропередач, к которой присо$
единены провода с напряжением 
6 тысяч вольт! 

Благо, ребят заметили прохо$
жие, гулявшие по спартаковским 
дорожкам, и сообщили в полицию. 
Родителей безбашенных подрост$
ков привлекли к административ$
ной ответственности. В этот раз 

беды, к счастью, удалось избе$
жать. 

Ответственный секретарь ко$
миссии по делам несовершенно$
летних Раиса Гусева отмечает, 
что ситуация с детским травматиз$
мом очень острая. Летом несчаст$
ные случаи происходят чаще из$за 
недогляда родителей. Контролиро$
вать ребенка$школьника во время 
каникул, находясь на работе, до$
статочно сложно. И даже посто$
янные звонки на сотовый телефон 
с вопросами: «Ты где?» и «Что 
делаешь?» не решат проблемы. 
Дети играют практически без при$
смотра во дворах, переходят доро$
гу, где им вздумается, могут уйти 
погулять в лес и заблудиться или, 
как ветреные паркурщики – найти 
приключения на свою голову. 

Берегите детей и приглядывай$
те за ними. Не нужно тотального 
контроля – пусть он чувствует са$
мостоятельность, но знает, в чем 
может таиться опасность. Быть 
хорошими родителями – да, это 
непросто. Но никакие трудности и 
проблемы не стоят того, чтобы ри$
сковать жизнью ваших детей. 

Юлия Воротникова. 

Дети падают из окон и лезут 
на провода

Ужасающий случай произошел в Сысерти на прошлой неделе. Ужасающий случай произошел в Сысерти на прошлой неделе. 
Из окна дома по ул. К. Маркса, 61 выпал двухгодовалый ребенок. Из окна дома по ул. К. Маркса, 61 выпал двухгодовалый ребенок. 

После боевых действий в 
Европе милитаристская Япо$
ния являлась единственной 
оставшейся страной «оси», 
которая вела войну против 
Объединенных Наций. 26 
июля японское правительство 
отклонило требование США, 
Англии и Китая о безоговороч$
ной капитуляции. 

Советское правительство, 
верное своему союзническому 
долгу, приняло решение всту$
пить в войну с Японией. Ввиду 
нарушения Японией советско$
японского пакта о нейтралите$
те СССР еще 5 апреля 1945 г. 
денонсировал его. 8 августа 
Советское правительство за$
явило Японии, что с 9 августа 
«Советский Союз будет считать себя в со$
стоянии войны с Японией». 9 августа нача$
ла наступление и Народно$освободительная 
армия Китая. 

Многие наши земляки принимали уча$
стие в войне с Японией или служили в то 
время на Дальнем Востоке. Среди них $ А. 
И. Тюргашкин, П.  В. Ширыкалов, П. М. Уша$
ков, В. Ф. Яковлев… Сегодня рассказ о ти$
хоокеанце П. В. Ширыкалове. 

Пётр Васильевич Ширыкалов  родился в 
1923 году. Отец умер, когда Пете было 1,5 
года. Мама воспитала его и сестру одна. В 
июле 1942 года Петра вместе с семью зем$
ляками $ Феофановым, Сабуровым, Мужи$
ковым, Котельниковым …призвали на Ти$
хоокеанский флот.  После девятимесячного 

обучения во Владивосток$
ской школе дальномерщи$
ков матрос Петр Ширыка$
лов получил назначение 
на плавбазу подводных 
лодок «Смоленск». Ходил 
на ней в Америку  по$
лучать 12 фрегатов.  За$
ранее подготовленные  
экипажи со «Смоленска» 
перешли на фрегаты и 
караваном вернулись во 
Владивосток.

 Петр постоянно зани$
мался спортом на фрега$
те, показывал пример во 
всем сослуживцам. За$
служил отпуск на родину, 
а  вернувшись, как наи$
более подготовленный, 

сразу же был переведён в морской десант. 
Все это время моряки просились на запад$
ный фронт $ бить фашистов. Но обстановка 
на Дальнем Востоке в то время была очень 
напряженной. Если бы немцы захватили 
Москву, то квантунцы непременно бы раз$
вязали войну и здесь. Поэтому наши войска 
находились в постоянной боеготовности… 

В августовские дни в Порт$Артур (Люй$
шунь) и Дайрен (Далянь) были высажены 
авиадесанты,  сформированные из экипа$
жей кораблей и береговых частей Тихоо$
кеанского флота. 25 августа 17 полученных 
по ленд$лизу американских гидросамолетов 
«Каталина», прилетели из$под Владивосто$
ка (аэродром Суходол) с морскими пехотин$
цами на борту, и взяли курс на Порт$Артур. 

Среди десантников был и 
Петр Ширыкалов. Во вре$
мя перелета попали под 
обстрел,  в воздухе Петр 
получил легкое пулевое ра$
нение. Приводнились в Пор$
тартурской бухте. Морпехи 
под обстрелом японцев 
десантировались из гидро$
самолетов прямо в воду, и 
пошли в атаку. Под ярост$
ным натиском моряков не$
приятель начал сдаваться.

И в тот же день японские 
гарнизоны в Порт$Артуре и 
Дайрене сложили оружие. А 

тихоокеанцы торжественно 
водрузили над крепостью 
Порт$Артур  советский 
военно$морской флаг. 

Подразделение мор$
ских пехотинцев, кото$
рым командовал раненый 
Петр, послали на зачистку 
освобожденного нашими 
войсками города Дайрен. 
И во время осмотра  одно$
го из домов десантники 
обнаружили и арестовали 
родного брата лидера «бе$
лого движения» на Даль$
нем Востоке атамана  Г. М. 
Семенова. Кто знает, $ может и этот случай 
в какой$то мере помог чуть позднее нашим 
контрразведчикам арестовать в Харбине и 
самого атамана?… В Дайрене Петра ранило 
осколкам гранаты в ногу. Через 7 месяцев, 
после излечения в госпитале, он вернулся 
в часть. За арест брата атамана Семенова 
и 13 уничтоженных во время боев врагов, 
командир части подполковник  Коробков 
представил старшего матроса Ширыкалова 
к ордену Красной Звезды…

16 августа японское правительство зая$
вило о готовности капитулировать. Однако 
японские войска не прекратили сопротив$
ления. Только в конце августа разгромлен$
ные части Квантунской армии сложили 
оружие. Японские войска потеряли 84 тыс. 
убитыми и 609 тыс. сдались в плен. Со$
ветские Вооруженные Силы освободили 
Северо$Восточный Китай, провинции Чахар 
и Жехэ, северную часть провинции Хэбей, 
Северную Корею, Южный Сахалин и Ку$
рильские острова. Победы советских ар$
мий способствовали невиданному подъему 
национально$освободительной борьбы в 
странах Азии. 19 августа была провозглаше$
на республика в Индонезии, 2 сентября воз$
никла Демократическая Республика Вьет$
нам. Советский Союз внес решающий вклад 
в разгром агрессора на Дальнем Востоке. 

Американцы подготовили и провели под$
писание безоговорочной капитуляции Япо$
нии так, чтобы показать, что война на Тихом 
океане и Дальнем Востоке была выиграна 
якобы только усилиями Соединенных Шта$
тов, которые для устрашения 6 августа сбро$
сили на Хиросиму и 9 августа $ на Нагасаки  

атомные бомбы… 
Утром 28 августа 1945 г. первые 150 аме$

риканских солдат прибыли на аэродром око$
ло Токио, а корабли военно$морского флота 
США вошли в Токийский залив. 2 сентября 
на борту американского линкора «Миссури» 
в Токийском заливе был подписан акт о без$
оговорочной капитуляции Японии.

Петр вернулся во Владивосток лишь в 
1947 году и в тот же день уволился в запас 
так и не получив награду…

Вернулся в Сысерть. Работал в школе 
ФЗО (фабрично$заводское обучение) за$
местителем директора по физкультурно$
массовой работе; затем, выучившись на 
водителя, $ в Сысертской автоколонне. 
Женился, появились трое детей. Жить да 
радоваться. Но от судьбы никуда не уйдешь. 
Заболела жена и рано ушла из жизни. Одно 
хорошо $ дети уже подросли. К этому време$
ни Петр перешел работать водителем в торг. 
Здесь он и познакомился с Александрой 
Банниковой. 40 лет  они прожили вместе.... 

Петр Васильевич, отработав 20 лет в 
торге, перешел работать водителем в 112 
ППЧ. Перед выходом на пенсию в 1984 году 
исполнял обязанности механика. Во время 
тушения одного из пожаров в подвале пя$
тиэтажного дома в Сысерти вынес из огня 
двоих детей. Как в бою, рисковал жизнью… 
Коллектив пожарной части и  кадеты не за$
бывают своего ветерана, помогают фронто$
вику во многом. Не забывают ветерана его 
дочери Нина и Катя, а также внуки.  Забо$
тятся о нем. А как же иначе? Ведь в трудные 
военные годы он защищал наше будущее! 

Олег Подкорытов.    

Верные своему союзническому долгудолгу

Фрегаты по ленд*лизуФрегаты по ленд*лизу

Слева *Слева *
 П. В. Ширыкалов П. В. Ширыкалов

Морпехи перед посадкой на "Каталину"Морпехи перед посадкой на "Каталину"
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНАВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОРОТКО

Освещай работу управленцев
Депутаты Законодательного Собрания приняли по�

становление о проведении областного конкурса на луч�
шее освещение в средствах массовой информации дея�
тельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2012 году. 

Творческий конкурс для журналистов проводится еже$
годно с момента образования Законодательного Собрания 
в Свердловской области. Его цель $ привлечение средств 
массовой информации к оперативному и объективному 
информированию жителей Свердловской области о том, 
чем занимается Законодательное Собрание, какие законы 
приняты и действуют, как они отражаются на жизни регио$
на и каждого человека.

Призерами и лауреатами конкурса становились многие 
парламентские корреспонденты нашего региона. Традици$
онно в конкурсе участвуют все ведущие СМИ как областно$
го, так и федерального уровня. Есть номинация для город$
ских и районных изданий.

Победителями конкурса в 2011 году стали информаци$
онное агентство «Новый регион – Екатеринбург», теле$
компании «АТН» и «Областное телевидение», «Областная 
газета» и «Камышловские известия». Среди журналистов 
первое место поделили обозреватель «Областной газеты» 
Валентина Смирнова и сотрудник Богдановичской телера$
диокомпании Любовь Бешлая.

Конкурс проводится в течение 2012 года. Заявки на 
участие и конкурсные работы принимаются в срок до 25 
декабря 2012 года.

Победители определяются среди информационных 
агентств, электронных средств массовой информации (ра$
дио$ и телеканалы), областных газет и журналов, городских 
и районных газет, среди журналистов (авторы, корреспонден$
ты, фотокорреспонденты). Призеры областного конкурса на$
граждаются ценными подарками и памятными дипломами. 

Заявки составляются в произвольной форме и направ$
ляются председателю Законодательного Собрания по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 
Справки по телефону 354$75$60.

К заявке прилагаются конкурсные работы (текстовые ма$
териалы, аудио$ видеозаписи), опубликованные в средствах 
массовой информации либо выпущенные в эфир радио$ или 
телеканалов. Видеоматериалы представляются на видео$
кассетах либо видеодисках, аудиоматериалы – на аудиокас$
сетах либо дисках, печатные работы – в оригиналах либо 
ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руководите$
ля средства массовой информации, в котором были опубли$
кованы представленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату 
опубликования, выхода в радио$ или телеэфир. Материа$
лы должны соответствовать нормам журналистской этики, 
освещать актуальные социально$экономические проблемы 
и достижения Свердловской области и приоритетные на$
правления деятельности Законодательного Собрания, со$
держать объективную информацию о законотворческой и 
иной деятельности Законодательного Собрания.

Департамент информационной 
политики Губернатора.

Данные меры выражаются в обе$
спечении инвалидов (ветеранов) 
техническими средствами реаби$
литации, квалифицированной меди$
цинской помощью, трудовой занято$
стью, бесплатным образованием, а 
также материальным обеспечени$
ем, социально$бытовым обслужи$
ванием, доступом к информации, 
доступом к объектам социальной 
инфраструктуры. 

Проведенные в 2012 году надзор$
ные мероприятия свидетельствуют 
о повсеместном нарушении прав 
лиц с ограниченными возможностя$
ми здоровья на беспрепятственный 
доступ к объектам транспорта и со$
циальной инфраструктуры, выделе$
ние мест  на автостоянках и т. д. 

Факты отсутствия пандусов и по$
ручней для инвалидов, кнопок вы$
зова в ряде социальных объектов: 
образовательных, культурных, ле$
чебных учреждениях, администра$
тивных зданиях и т. д. явились осно$
ванием для обращения Сысертского 
межрайонного прокурора в судеб$
ные органы о возложении обязан$
ности оборудовать входные группы 
в здания специальными приспосо$
блениями для беспрепятственного 
доступа инвалидов. Пандусом, по$
ручнями, кнопками вызова. Выде$
ления места для парковки специ$
альных автотранспортных средств 
инвалидов. 

В 2011 году были удовлетворе$
ны исковые требования прокурора 
о возложении обязанности по обе$
спечению беспрепятственного до$
ступа инвалидов к муниципальным  
учреждениям культуры Щелкуна, Ка$
шина, Патрушей, Бобровского, Ара$
мили, а также к «Информационно$
расчетному центру», управляющей 
компании «Солнечный дом». 

В 2012 году прокурором на$

правлены в суд аналогичные иски 
в интересах неопределенного круга 
лиц к Патрушевской, Бобровской, 
Большеистокской, Двуреченской 
сельским администрациям. 

Кроме того, в адрес главы Сы$
сертского городского округа, руко$
водителя пенсионного фонда РФ по 
Сысертскому району внесены пред$
ставления об устранении нарушений 
федерального законодательства, 
касающегося социальной защиты 
инвалидов и маломобильных групп 
населения. 

В организациях и учреждениях 
всех форм  собственности прово$
дятся проверки по поводу создания 
рабочих мест для инвалидов, ис$
полнения установленной квоты по 
их трудоустройству. В 2011 году суд 
удовлетворил исковое заявление 
прокурора о возложении обязанно$
сти создать рабочие места для инва$
лидов на ЗАО «Энергомашремонт». 

Есть некоторые изменения в за$
конодательстве, касающиеся соци$
альной защиты инвалидов. 

Уточнен порядок выплаты компен$
сации при приобретении инвалидом 
технических средств реабилитации. 
В случаях, когда предусмотренные 
индивидуальной программой реа$
билитации технические средства 
реабилитации или услуга не могут 
быть предоставлены инвалиду, либо, 
если инвалид приобрел техническое 
средство реабилитации или оплатил 
услугу за собственный счет, ему вы$
плачивается компенсация в размере 
их стоимости, но не более стоимости 
технического средства реабилитации 
или услуги, предоставляемых в по$
рядке, установленном Федеральным 
законом «О социальной защите ин$
валидов в Российской Федерации». 
Такой же порядок выплаты компен$
сации распространен на инвалидов 

войны, участников Великой Отече$
ственной войны, ветеранов боевых 
действий и других категорий ветера$
нов, указанных в Федеральном зако$
не «О ветеранах». 

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 ноября 2011 года N 
299$ФЗ «О внесении изменений 
в статью 33 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»  органы 
местного самоуправления наделя$
ются правом поддерживать обще$
ственные объединения инвалидов 
за счет средств местных бюджетов. 

Кроме того, органы местного са$
моуправления привлекают уполно$
моченных представителей таких 
объединений для подготовки и при$
нятия решений, затрагивающих ин$
тересы инвалидов. Решения, при$
нятые с нарушением этой нормы, 
могут быть  признаны недействи$
тельными в судебном порядке. 

Согласно внесенным в избира$
тельное законодательство поправ$
кам, лица с ограниченными возмож$
ностями, например, при участии в 
электронном голосовании, при за$
полнении бюллетеня, заполнении 
или заверении иных документов, 
вправе воспользоваться помощью 
других. При этом не могут выступать 
в качестве представителя инвалида 
члены избирательной комиссии, за$
регистрированный кандидат, его до$
веренное лицо или наблюдатель. 

Введена обязанность избиратель$
ных комиссий принимать необходи$
мые меры по информированию изби$
рателей, являющихся инвалидами. В 
этих целях участки для голосования 
должны быть обеспечены стендами 
с информационными материалами, 
выполненными  крупным шрифтом и 
с применением рельефно$точечного 
шрифта Брайля. 

В помощь инвалидам по зрению 
отдельные участки для голосования 
должны обеспечивать специальны$
ми трафаретами для самостоятель$
ного заполнения избирательных 
бюллетеней. 

М. Кашкарова, 
старший помощник 

Сысертского прокурора. 

На защите инвалидов 

Два в одном
Кадастровая палата с 1 сентября будет вести Кадастровая палата с 1 сентября будет вести 

учет объектов капитального строительстваучет объектов капитального строительства

С осени Кадастровая палата начнет вести учет объектов капитального строительства вместо БТИ. Благо$
даря этому новшеству в регионе будет создан единый кадастр недвижимости, в котором помимо сведений о 
земельных участках, будет информация о всех видах недвижимости. 

Сейчас сведения об объектах капстроительства передаются из архивов органов технической информации 
(БТИ, Ростехинвентаризация) в Кадастровую палату. Большая часть этой кропотливой работы уже сделана: 
постепенно сводятся в единую цифровую базу все сведения об объектах недвижимого имущества, создается 
картографическая основа государственного кадастра недвижимости.

 – Негативных изменений жителям региона опасаться не стоит. Наоборот, реформа усовершенствует про$
цесс оформления недвижимости, $ считает начальник сысертского отдела Кадастровой палаты Владимир Дол$
женко. – Во$первых, техническим обследованием зданий и подготовкой технического плана будут заниматься 
БТИ и кадастровые инженеры, что в свою очередь приведет к конкуренции на рынке выполняемых работ и, 
как следствие, к снижению цен. Во$вторых, если раньше квартиры, комнаты, дома были просто пронумерова$
ны инвентаризационными номерами, то сейчас каждому объекту недвижимости будет присвоен свой уникаль$
ный кадастровый номер, который понадобится при дальнейшей регистрации прав собственности.

Таким образом, с осени вся информация о зданиях, сооружениях и земельных участках будет сосредоточе$
на в Кадастровой палате. У заявителей появится возможность получать сведения о любом объекте недвижи$
мости в любом отделе Кадастровой палаты на территории всей области.

Кстати, до января 2013 года сведения об объектах капстроительства будут выдаваться бесплатно.

Юлия Сычева, 
пресс-секретарь Кадастровой палаты по Свердловской области. 

Одним из приоритетных направлений надзорной дея*
тельности Сысертской межрайонной прокуратуры про*
должает оставаться защита социальных прав инвалидов. 

Действующее российское законодательство предостав*
ляет лицам с ограниченными возможностями (инвалидам 
и ветеранам) ряд гарантированных мер, обеспечивающих 
условия для преодоления ограничений жизнедеятельно*
сти, возвращающих возможность активно участвовать в 
жизни общества наравне с другими гражданами. 

Записаться в ПФР можно 
по телефону

С 1 августа 2012 года на приём к специалистам Пенсионного 
фонда по вопросам нового назначения пенсии и по общим во$
просам можно будет предварительно записаться по телефону:

$ по вопросам нового назначения пенсии $ телефон 7$13$61;
$ по общим вопросам $ телефон 7$13$62.
По всем вопросам ждем Вас по адресу: г. Сысерть, ул. Свобо$

ды, 38, 2 этаж, клиентская служба.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 
• понедельник$четверг с 9$00 до 18$00 
• пятница с 9$00 до 16$45.
Перерыв с 13�00 до 13�45. 

Попрощаемся с роумингом
Минкомсвязь намерено отменить внутрироссийский роуминг. Об 

этом сообщил глава ведомства Николай Никифоров. Таким образом, 
абоненту сотовой связи, оказавшемуся в другом городе, не придётся 
переплачивать за местные разговоры. Кроме того за звонки в род$
ной город он будет платить по обычным междугородним тарифам.

Ранее замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов заявил, что мини$
стерство планирует полностью переписать Закон о связи, чтобы при$
вести его в соответствие с современными реалиями.

Юлия Воротникова.
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Отложено до осени 
Свердловская область была в числе регионов, где проводился 

«пилотный» проект внедрения бесплатной юридической помощи малоиму$
щим гражданам. Тысячи уральцев смогли бесплатно получить правовую под$
держку адвокатов государственного юридического бюро.

Эксперимент показал необходимость такой услуги, и депутаты решили об$
ластным законом «О бесплатной юридической помощи в Свердловской об$
ласти» прописать порядок ее предоставления отдельным категориям граж$
дан Свердловской области, виды бесплатной юридической помощи, круг лиц, 
задействованных в этой работе, уполномоченный орган, ответственный за 
организацию бесплатной юридической помощи, порядок правового инфор$
мирования и правового просвещения населения, вопросы финансирования, 
тем более, что с 1 января 2013 года финансирование данной работы возла$
гается на субъекты РФ.

Законопроект предварительно был обсужден в формате «открытой три$
буны» депутатами, учеными, юристами, представителями общественности. 
Разработчики изучили и постарались учесть опыт соседей по Уральскому 
федеральному округу, других регионов России. 

После принятия законопроекта «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» в первом чтении при комитете по вопросам за$
конодательства и общественной безопасности была сформирована рабо$
чая группа по доработке документа с учетом всех поступивших замечаний 
и предложений. В ее работе приняли участие Уполномоченный по правам 

человека Свердловской области, 
эксперты Уральского института 
регионального законодательства, 
государственно$правового управ$
ления Заксобрания, представи$
тели юстиции и прокуратуры, ад$
вокатской палаты, юридического 
бюро, преподаватели юридиче$
ской академии. 

Тем не менее, в ходе голосования на июльском заседании Заксобрания 
решение о принятии либо отклонении закона во втором чтении принято не 
было. Рассмотрение вопроса перенесено на очередное заседание Законода$
тельного Собрания. Рабочая группа продолжит работу над законопроектом. 

Общая задача – инвестиционная 
привлекательность
Председатель Законодательного собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина об амбициозных планах нашего региона

По предварительным 
расчетам, для оказания 
бесплатной юридиче-
ской помощи  в областном 
бюджете потребуется по-
рядка 22 млн. рублей.

КОНТРОЛЬ

Как исполняется глава 3 закона Свердловской об*
ласти «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области»? 

Сначала этот вопрос был рассмотрен на выездном 
заседании комитета Заксобрания по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды в Бе$
лоярском городском округе, куда были приглашены пред$
ставители органов местного самоуправления Ирбита, 
Пышмы, Каменска$Уральского, Белоярки и ряда других 
муниципальных образований, руководители совхозов, 
агрофирм,  различных предприятий и некоммерческих 
организаций агропромышленного комплекса. Затем во$
прос об эффективности государственных субсидий, вы$
деляемых сельхозтовароизводителям, был вынесен на 
заседание Законодательного Собрания. С информацией 
выступил в то время и.о. министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Михаил Копытов.

По его словам, в 2011 году субсидии сельхозтоваро$
производителям составили 3,5 миллиарда рублей, в том 
числе за счет средств областного бюджета – 2,6 милли$
арда и за счет средств федерального бюджета – 884,6 
миллиона рублей. Финансовую помощь получили 233 
предприятия и организации агропромышленного ком$
плекса, 192 крестьянских (фермерских) хозяйства, 15 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и 
свыше 2 тысяч граждан, ведущих личное подсобное хо$
зяйство. 

Реализация закона позволила достичь положитель$
ных изменений в развитии сельского хозяйства области. 
В целом за 2011 год прирост товарной продукции за счет 
государственной поддержки достиг почти 3 миллиардов 
рублей, эффективность поддержки составила 1,17 рубля 
на каждый вложенный из бюджета рубль. Произведено 
продукции сельского хозяйства на 56,7 миллиарда ру$
блей (114 процентов к 2010 году). Уровень рентабель$
ности сельхозорганизаций в среднем составил 3,1 про$
цента (в 2010 г.   1,7 процента).

Михаил Копытов назвал основные достижения в жи$
вотноводстве, растениеводстве, мелиорации и других 
направлениях сельского хозяйства, достигнутые в том 
числе благодаря государственному субсидированию. 
Продуктивность дойного стада по области превысила 

средний уровень в целом по России. Введено в эксплуа$
тацию 8 объектов молочного животноводства. Значи$
тельно увеличены посевные площади, обрабатываемые 
минеральными удобрениями, которые также приобре$
тены также на условиях субсидирования затрат. С при$
влечением субсидий приобретено почти полторы тысячи 
единиц техники и оборудования, в том числе 229 тракто$
ров, 37 кормоуборочных комбайнов, 44 зерноуборочных 
комбайна, 160 единиц почвообрабатывающей техники, 
1007 единиц животноводческого оборудования. 

В то же время докладчик отметил, что остается ряд 
направлений развития сельскохозяйственного произ$
водства (сортообновление, страхование посевов), в ко$
торых государственная поддержка не достигает необхо$
димых результатов.

В целом объем субсидий следует не только не сни$
жать, но и изыскать возможность увеличить, в первую 
очередь $ на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, племенного скота, а также на  
приобретение имущества, необходимого для произ$
водства, хранения и реализации сельскохозяйственной 
продукции. 

Выступившая с содокладом заместитель председате$
ля комитета Законодательного Собрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей 
среды Елена Трескова отметила, что обсуждаемый об$
ластной закон, действующий с 2008 года, в целом сделан 
добротно, в нем четко прописан порядок предоставле$
ния субсидий и ожидаемый результат. Необходимо лишь 
более четко выстроить цепочку: производитель – пере$
работчик – продавец – покупатель. По ее словам, сель$
ское хозяйство оказалось благодарной отраслью, кото$
рая откликнулась на формы государственной поддержки 
и принесла положительные финансово$хозяйственные 
результаты. Уровень товарной продукции вырос на 14 
процентов, возросла рентабельность, увеличилось по$
головье племенных коров, выросли надои. В результате 
направления селянам технических субсидий приобрете$
но более 2,5 тысяч единиц техники и технологического 
оборудования для животноводства.

Елена Трескова выразила уверенность в том, что 
совместные усилия депутатов и представителей агро$
промышленного комплекса, включая некоммерческие 
партнерства, позволят сообща проводить грамотную 
аграрную политику.

Благодарная отрасль

вышения инвестиционной привле$
кательности региона, от которой 
напрямую зависит рост благосо$
стояния уральцев.

В минувшем году депутатами 
Законодательного Собрания была 
одобрена Программа социально$
экономического развития Сверд$
ловской области на 2011$2015 
годы, призванная способствовать 
устойчивому росту экономики 
Среднего Урала. Приняты зако$
ны, направленные на решение 
ключевых стратегических задач, 
поддержку субъектов инноваци$
онной деятельности, развитие 
государственно$частного партнер$
ства, инвестиционную привлека$
тельность региона, развитие биз$
неса, обустройство технопарков. 
Снижена налоговая нагрузка для 
предпринимателей, работающих по 
упрощенной системе налогообло$
жения «доходы минус расходы». 
Это позволит уральским бизнес$
менам сохранять больше средств 
в обороте, создавать новые рабо$
чие места и новые предприятия, и 
как следствие $ увеличит налого$
вые поступления в региональный 
и местный бюджеты. 

Федеральным законодатель$
ством предусматривается ставка 
налога в 15%  с правом региона 
снижать её до 5%. Мы устанавли$
ваем ставку в 5% для субъектов 
малого и среднего предпринима$
тельства с оборотом до 60 млн. 
руб. и количеством работающих 
до 15 человек, и 7% — для осталь$
ных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по отноше$
нию к которым ранее применялась 
ставка 10%.   В расчете на тысячу 
жителей Свердловской области 
приходится 24 индивидуальных 
или малых предприятия. Таким 
образом, мы догоняем государ$
ства Европейского Союза, где 
этот показатель равен в среднем 
30 малым предприятиям на тыся$
чу населения, и перегоняем Мо$
скву, где показатель составляет 22 
предприятия на тысячу жителей. 
Упрощенная система налогообло$
жения будет работать по$новому с 
1 января 2013 года. 

Итоги наших действий по под$
держке малого и среднего бизнеса 
налицо: в наш регион приходят ин$
весторы. 

Свердловская область стро$
ит и успешно реализует амби$
циозные планы федерального и 
международного масштаба.  У 
нас уже есть опыт и возможности 
проведения мероприятий самого 
высокого уровня. В Екатеринбур$
ге проходило заседание Совета 
глав государств$членов Шанхай$
ской организации сотрудничества 
(ШОС) и стран БРИК — Бразилия, 
Россия, Индия и Китай; совсем 
недавно состоялась Уральская 
международная выставка и фо$
рум промышленности и инноваций 
«ИННОПРОМ$2012» — первое в 
России специализированное ме$
роприятие, посвященное новей$
шим технологиям и разработкам в 
российской индустрии. Сегодня мы 
надеемся получить положитель$
ный ответ на заявку о проведении 

«ЭКСПО$2020» в Екатеринбурге, 
что позволит сделать рывок в раз$
витии не только столицы Среднего 
Урала, Свердловской области, но 
и всего Уральского федерального 
округа.  

Для этого Екатеринбургу надо 
выйти на новую ступень мировой 
известности. Нужно не только 
создать имидж Екатеринбурга как 
единственно достойного места для 
проведения выставки «ЭКСПО$
2020», но и добиться, чтобы все 
жители Свердловской области 
понимали необходимость прове$
дения ЭКСПО именно у нас, на 
Урале, и содействовали этому. 
Убеждать не лозунгами о том, что 
после «ЭКСПО$2020» жить станет 
лучше, а реальными возможно$
стями решить конкретные задачи 
транспортного обслуживания, пи$
тьевого водоснабжения, экологии 
и другие жизненно важные про$
блемы.

В рамках проведения заявоч$
ной кампании «ЭКСПО$2020» в 
Законодательном Собрании не$
давно впервые прошел День СМИ. 
Мы пригласили представителей 
средств массовой информации на 
встречу с известным журналистом 
из Франции, редактором экономи$
ческого раздела французского ин$
формационного агентства «Франс 
Пресс» господином Дмитрием де 
Кошко, который участвовал в пре$
зентации Екатеринбурга в Париже 
и одним из первых зарубежных 
журналистов выступил в поддерж$
ку заявки Екатеринбурга на право 
проведения «ЭКСПО$2020». Наш 
гость поделился с уральскими 
коллегами опытом зарубежных 
печатных СМИ и информацион$
ных агентств по формированию 
позитивного имиджа региона, что 
для нас сегодня исключительно ак$
туально. 

У заявки Екатеринбурга на 
«ЭКСПО*2020» есть поддержка 
и Президента России Владимира 
Владимировича Путина, и Прави*
тельства Российской Федерации, 
а также внимание и поддержка 
бизнес*сообщества. Это вселяет 
надежду на то, что амбициозные 
планы будут осуществлены. Уве*
рена, что работа, направленная 
на достижение этих целей, по*
может Свердловской области 
и Екатеринбургу в ближайшие 
годы сделать большой экономи*
ческий скачок. 

На июльском заседании 
Законодательного Собрания, 
завершившем весеннюю сес*
сию, депутаты заслушали Бюд*
жетное послание Губернато*
ра Свердловской области. По 
сути, дан старт бюджетному 
процессу на 2013 и плановый 
период 2014 2015 годов. 

Прозвучавшие тезисы встре$
тили у депутатов поддержку и по$
нимание.  В частности, всецело 
одобрен тезис о диверсификации 
экономики, реализация которо$
го позволит пополнить областной 
бюджет. Мы скорректируем план 
законопроектных работ, чтобы вы$
полнить задачи, поставленные в 
посланиях Президента Российской 
Федерации и губернатора Сверд$
ловской области. 

Ближайшие три года для нашего 
региона будут чрезвычайно важ$
ными. Свердловская область долж$
на выйти на лидерские позиции в 
инновационном и инвестиционном 
росте, в развитии высокотехноло$
гичных и наукоёмких производств, 
создать достойную основу для по$
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КАРТИНА ДНЯ

Мост между Герцена и Трактовой

Мост через реку Сысерть был построен в 1959 году, когда движения 
по проезжей части было, наверное, даже не в десятки, а в сотни раз 
меньше. При строительстве на мосту не предусмотрели тротуары. 

Сейчас пешеходам здесь стало проходить опасно. 
Мост состоит на балансе государственного казенного учреждения Свердлов$

ской области «Управление автомобильных дорог». В это учреждение и обратилась 
Дума СГО, чтобы собственник обустроил тротуары.

Однако ответ из ГКУСО «Управление автомобильных дорог» не утешил. Авто$
дорожники посчитали, что на реконструкцию потребуется более 100 миллионов 
рублей. Сысертский мост в областную программу  «Развитие транспортного ком$
плекса Свердловской области» до 2016 года не входит. Более того, управленцы 
сочли, что организация пешеходного движения в населенных пунктах не входит в 
их компетенцию, и предложили муниципалитету выполнить строительство отдель$
но стоящего моста с устройством пешеходных дорожек. Такое письмо подписал 
первый заместитель начальника управления М. Г. Бедрин.

Какую позицию занимает по этому вопросу прокуратура, пока непонятно. Еще 
в апреле я направила депутатское обращение в прокуратуру по поводу отсутствия 
тротуаров по мосту. 24 мая и.о. Сысертского межрайонного прокурора М. А. Кру$
шинских подписал ответ, что по моему обращению проводится проверка, о резуль$
татах которой будет сообщено дополнительно. Однако уже и лето заканчивается, 
а воз и ныне там.

Председатель Думы В. Б. Дорохов не согласен с ответом автодорожников и 
намерен добиться от собственников, чтобы они взяли ответственность за рекон$
струкцию объекта. Очевидно, что для муниципалитета – это неподъемная ноша. 
Более того, законодательство не позволяет тратить муниципальные деньги на ре$
конструкцию объекта, находящегося в областной собственности. Переписка с ав$
тодорожниками продолжается.

Ирина Летемина.
Фото Н. Шаяховой.

«Кто повлияет на почту?» – 
так озаглавлена заметка 
жительницы п. Асбест Е. 

Кондрашовой. Она писала, что четыре 
недели не может дождаться газеты. И 
спрашивала, неужели районная адми�
нистрация не может повлиять на то, 
чтобы почта работала, как положено.

Напрямую не может. По той при$
чине, что почта – не муниципальное, а 
государственное предприятие. Значит, 
командовать связистами муниципалитет 
не вправе. Считаю, что здесь возмож$
но лишь косвенное влияние. Например, 
глава администрации (округа) может 
обратиться к почтовым начальникам с 
просьбой или предложением исправить 
положение. Или, опять же, просить или 
предложить Роспотребнадзору, прокура$
туре провести проверку. И при наличии 
к тому оснований принять соответствую$
щие меры. Почему нет? Ведь в данном 
случае, на мой взгляд, нарушение прав 
потребителя налицо.

Считаю, что автор заметки, подпи$
савшись на газету, заключила со связи$
стами договор об её доставке. Столько 
раз в неделю, сколько раз за этот  срок 
газета выходит. А коль доставка проис$
ходит реже, можно считать, что почта 
договор нарушает. И не только договор, 
но и законодательство.

Не мною сказано: на бога надейся, да 
сам не плошай. Это к тому, что Е. Кон$
драшова и другие обиженные почтой 
могут помочь себе сами, обратившись в 
суд. Но надо учесть такой нюанс. Зако$
нодательством предусмотрен как обяза$
тельный досудебный порядок разреше$
ния спора со связистами. Сначала надо 
направить им претензию. И если она не 
будет удовлетворена или будет удовлет$
ворена частично, только тогда можно 
бить челом Фемиде. Такие дела выигры$
ваются (знаю по собственному опыту).

Полагаю, что претензию надо напра$
вить в Управление федеральной почто$
вой связи Свердловской области. Если 
точнее, в филиал ФГУП «Почта России». 
Полевской почтамт. По адресу:623380, г. 

Полевской Свердловской области, ул. 
Свердлова, 29. Руководитель –  Вафрие$
ва Валентина  Вячеславовна (встречал$
ся с нею в суде). +7 (34350) 50121  –  та$
мошний телефон.

Почта России – монополист. И в отсут$
ствие конкуренции государство совсем 
распоясалось. Где$то сорит деньгами, а 
здесь экономит, с интересами граждан 
не считаясь. Держит почту на голодном 
пайке. Было в Сысерти три почтовых 
отделения, сейчас осталось одно. Из$за 
мизерных зарплат работники увольня$
ются. Новых надо учить. Понятно, что в 
таких условиях своевременная доставка 
газет невозможна.

Говорят, что рыба гниёт с головы, а 
чистят её с хвоста. Вот давайте и будем 
чистить. Известно ведь: что потопаешь, 
то и полопаешь. Предлагаю свою по$
мощь. Пожалуйста, звоните: 6$88$71 и 
8$902$447$66$55. Можно и в нерабочие 
дни.

Борис Фабрикант.

P. S. Нам бы на блюдечке! Да с голу%
бой каёмочкой! Да чтобы при этом мы 
и пальчиком не пошевелили! Не будь в 
обиду сказано землякам, часто так и бы%
вает. Напишут в газету, выпустят пар и 
успокоятся. Не понимают (или не хотят 
понять), что в нашем якобы правовом го%
сударстве за свои права надо бороться. 
Солженицын верно подметил, что «мы 
просто привыкли капитулировать перед 
всем и всеми». Так будет и на этот раз?

АКТУАЛЬНО

На Бога надейся…

Первый раз эти престолы 
были освящены в 1788 году, пра$
вый – в честь Поклонения чест$
ных вериг апостола Петра – 29 
апреля; левый – во имя препо$
добного Алексия, человека Бо$
жия – 1 мая. 

Во времена Богоборчества 
храм был осквернен. В 1991 году 
его вернули православной церк$
ви и начали восстанавливать. Но 
30 августа 2002 года в многостра$

дальном храме случился пожар, 
после которого восстановитель$
ные работы решили вести строго 
по проекту – его разработчики 
приехали уже 1 сентября. С тех 
пор в храме выполнено очень 
много масштабных и дорогостоя$
щих работ. 

И вот $ праздник, освящение 
престолов. Сысертцы собрались 
на него активно $ храм был полон. 

Во время освящения состоял$

ся торжественный крестный ход 
вокруг храма с мощами святых 
угодников, которые затем зало$
жили в престолы. 

После освящения самым ак$
тивным жертвователям (храм 
возрождается, в основном, на их 
средства) владыка Кирилл вру$
чил медали. Сергей Васильевич 
Банных, Вячеслав Васильевич 
Сериков, Дмитрий Кривошеин, 
Андрей Владимирович Горис$

лавцев награждены медалями 
Симеона Верхотурского; Ирина 
Кривошеина и Ирина Алексан$
дровна Анисимова – медалями 
св. великомученицы Екатерины. 

Еще несколько сысертцев за 
активное участие в деле воз$
рождения и украшения храма 
награждены грамотами. Влады$
ка Кирилл поблагодарил всех за 
принесенные труды, благословил 
на дальнейшие. И возглавил пер$

вую службу во вновь освящен$
ном храме $ прошла Божествен$
ная литургия. 

Сейчас службы до 28 августа 
будут проходить в храме каждый 
день. Как раз до 28$го продол$
жается и начавшийся вчера, 14 
августа Успенский пост – не за$
будьте сходить в храм. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

В храме освящены два престола В храме освящены два престола 
В субботу, В субботу, 
11 августа, 11 августа, 
в храме Симеона в храме Симеона 
Богоприимца и Анны Богоприимца и Анны 
пророчицы освятили пророчицы освятили 
два престола: два престола: 
Поклонения Поклонения 
честным веригам честным веригам 
апостола Петра и апостола Петра и 
Алексия, человека Алексия, человека 
Божия. Освящение Божия. Освящение 
провел митрополит провел митрополит 
Екатеринбургский Екатеринбургский 
и Верхотурский и Верхотурский 
владыка Кирилл.владыка Кирилл.
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8 ОБРАЗОВАНИЕ
ШКОЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

ПРОШЛОЕ НА ЛАДОНИ

$ Школу нашу всегда топили хорошо, $ 
рассказывает директор М. В. Смирнова. 
– И все равно было холодно. Потому что 
рамы все рассохлись. Да что рассохлись 
$ уже рассыпаться начали. Мало того, что 
тепло не держали – они были некрасивые: 
темные, почти черные… Всю школу к 1 

сентября «вылижем», а она все – равно 
из$за этих окон какая$то грязненькая… 
Как мы мечтали о новых окнах, но боялись 
об этом вслух мечтать. Потому что пред$
ставляли, сколько денег на это надо… И я 
даже не поверила начальнику управления 
А. М. Минину, когда он сказал, что есть 
возможность поменять окна… 

И как закрутилось все в школе, как за$
вертелось!  В первый день, как строители 
пришли, вспоминает Маргарита Владими$
ровна с улыбкой, только размеры с окон  
снимали. К концу дня строители взмоли$
лись: «Да сколько же у вас их тут!»… 

На сегодня поменяно практически 
все! В классах, коридорах, кабинетах, в 
столовой, в библиотеке, в актовом зале. 
Остался только спортзал, но окна уже за$
казаны. 

$ Подрядчик нам попался добросо$
вестный, $ уже вдвоем рассказывают мне 
директор и завхоз школы Е. Н. Левина. – 
Это ООО ПСК «Гранд$строй». Очень опе$

ративно работают, добросовестно. За две 
недели нам все окна поставили. Сейчас 
осталось где$то откосы поставить, где$то 
замазать… 

В некоторых местах, например, в кори$
доре, окна размером уменьшили за счет 
сэндвич$панелей. Но темнее от этого не 

стало – наоборот: 
школа полна света! 

$ Я теперь уже 
сама могу монтаж$
ницей пластиковых 
окон работать, $ 
смеется Маргари$
та Владимировна. 
В этом месте я 
вспомнила слова 
другого директора – 
Октябрьской школы. 
Валентина Павлов$
на, говорила: «Я те$
перь про отопление 

все знаю…» (В этой школе меняют всю 
систему отопления). 

Родители детей, учащихся школы, удив$
ляются: «Да неужели средства нашли? И 
все окна поменяли?!»И тут же добавляют: 
«Вот бы теперь полы»… 

$ Это как дома: ремонт сделаешь – хо$
чется мебель поменять, $ рассуждает М. 
В. Смирнова. – Или как у Пушкина в из$

вестной сказке: получила 
старуха новое корыто – а 
ей потом новую избу за$
хотелось, потом терем… 
Так и мы! 

А ведь так оно и есть. 
В Патрушевской школе, 
в отличие от других сель$
ских, количество учащих$
ся растет за счет того, что 
новые квартиры в посел$
ке приобретают горожане 
и переезжают сюда жить. 
В последние несколько 
лет человек по 20 и боль$
ше учеников каждый год 
прибавляется. И рож$
даемость не огорчает: 
вот уже третий год на$
бирают по 3 первых 
класса. И уже – ак$
товый зал тесноват, и столовая теснова$
та, и библиотека.  С введением третьего 
урока физкультуры встал вопрос о втором 
спортзале. И сегодня Маргарита Влади$
мировна, как и директора всех школ, по$

лучивших впервые за 30$
50 лет столько средств на 
капитальные ремонты, с 
надеждой, боясь говорить 
об  этом вслух, думают 
о том, что, быть может, 
Золотая рыбка в виде Фе$
дерального 
бюджета ис$
полнит еще 
какие$то их 
мечты. А уж 
они$то ради 
этого готовы 
без отпусков, 
без выходных 
– как все это 
лето… 

А еще хочется и интерак$
тивные доски в каждый класс, 
и компьютеры обновить. По$
тому что в Патрушевской шко$
ле не осталось ни одного учи$
теля, который бы не владел 
компьютером. И все готовы 
в полной мере использовать 
эту технику в своей работе. 

Кстати, об учителях. Дефи$

цита кадров в Патрушах 
нет. В этом году придет 4 

новых преподавателя. В том числе двое 
– свои же выпускники: К. А. Козырев бу$
дет вести физкультуру, В. В. Кондратова 
– музыку. 

$ Ох, запоем мы теперь, $ радуется ди$
ректор. 

Да как не запеть – с такими$то окнами, 
с такой$то красотой. Как не запеть, когда 
мечты, о которых вслух боялись говорить, 
сбываются. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

цита кадров в Патрушах 
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Старыми окнами заставлен Старыми окнами заставлен 
весь школьный дворвесь школьный двор

…И 186 новых окон 
Патрушевская школа получила из федерального бюджета на 

капитальный ремонт 3711 тыс. рублей. И решили здесь, что на 
эти средства поменяют окна. Все 186. 

лу
50
ка
на
об
о 
Зо
де
бю
по
ка
ме
он
это
бе
бе
– 
ле

А так выглядит коридор А так выглядит коридор 
с обновленными окнамис обновленными окнами

Переменам рада директор Переменам рада директор 
школы М. В. Смирновашколы М. В. Смирнова

А рабочие продолжают трудиться А рабочие продолжают трудиться 
без устали, чтобы ученики начали без устали, чтобы ученики начали 

учебу в новых классахучебу в новых классах

Музей в селе Щелкун был основан в 
1995 году 21 июля. У истоков создания 
стояли Анна Александровна и Лидия Сте$
пановна Показаньевы. На тот момент 
было всего 125 экспонатов. А через год 
после открытия и до сегодняшнего дня 
руководит музеем наш учитель истории 
Лариса Васильевна Ялухина. Сначала он 
размещался в небольшой комнате на вто$
ром этаже школы, но в этом году экспо$
наты переместились в новые апартамен$
ты – на первый этаж. Музей делится на 
4 раздела: история села, история школы, 
трудовая слава земляков, боевая слава 
земляков. 

Просто сваленные в несколько кучек 
предметы вряд ли заинтересуют челове$
ка, случайно зашедшего к вам с улицы. А 
вот грамотно и привлекательно оформ$
ленные стенды и полки позволят пред$

ставить коллекцию в наиболее выгодном 
свете. А еще интереснее будет услышать 
рассказ от экскурсовода – младших уче$
ников в мир истории провожаем мы с под$
ругой Людмилой Некрасовой.   

Сейчас в нашем музее всего 278 экс$
понатов, давайте устроим небольшую экс$
курсию. Начнем мы с истории села Щел$
кун.

Раньше в каждом селе был план$схема 
этого населенного пункта. На нём были 
отмечены улицы, протяженность и коли$
чество дворов. И в Щелкуне до сих пор 
существует этот план, он занимает по$
четное место в музее. В центре села, на 
самом высоком месте построена была 
церковь Иоанна – Предтечи (1719 г.) её 
колокольный звон был слышен даже в го$
роде Сысерти. Но потом её разрушили, 
но зато у нас  сохранилась часть колонны 

этой церкви. 
Наше озеро издавна славится своей 

рыбой, а особенно известен знаменитый 
Щелкунский карась. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что среди наших экс$
понатов вы встретите старинные ловушки 
и силки для рыбы, созданные много лет 
назад нашими земляками. 

А еще в нашем музее хранится цен$
нейший экспонат $ походные дневники 
Григория Александровича Меньшикова, 
директора школы, учителя русского язы$
ка. На страницах этих тетрадей описаны 
военные действия, погода, люди и все, 
что происходило с Григорием Алексан$
дровичем в годы Великой Отечественной 
войны.  Эти дневники стали основанием 
для ареста и расстрела  учителя, так как 
Г. А. Меньшикова обвинили в шпионаже в 
пользу немецкой разведки. 

Патроны, фрагменты писем, пробитые 
пулями каски и просто старинные крестьян$
ские вещи – в Щелкунском краеведческом 
музее хранится множество экспонатов 
на различную тематику. Мы не только со$

бираем кусочки истории и рассказываем 
о них окружающим, также мы ездим на 
исторические конференции, устраиваем 
открытые уроки, собираем родословные 
про своих семей и участвуем в конкурсах.  
Наш музей завоевывал призовые места в 
районе, области, регионе. Самый главный 
приз мы выиграли в 2011 году – две путев$
ки в Беларусь.  Туда отправились Лариса 
Васильевна и Люда Некрасова. Они по$
бывали в Минске, изучали военные памят$
ники, побывали в различных музеях, на 
местах сражений. В общем, прикоснулись 
к войне и привезли множество новых идей 
для нашего краеведческого музея. 

Мария Курсова,
учащаяся 10 класса, с. Щелкун.

Отправимся в мир истории?Отправимся в мир истории?
Мы все стремимся в будущее, но чтобы двигаться дальше, 

нужно помнить о своих корнях. В этом людям всегда помога*
ют музеи, в которых можно найти, порой, уникальные исто*
рические экспонаты. 
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Откуда появился этот закон?Откуда появился этот закон?

Полностью название этого проекта звучит так: «О внесении из$
менений в Федеральный закон «О защите детей от информации, при$
чиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодатель$
ные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к 
противоправной информации в сети Интернет». 

Проект первоначально был разработан и представлен в декабре 
2011 года Лигой безопасного интернета (организация появилась при 
поддержке Минкомсвязи). В марте 2012 было общественное обсуж$
дение проекта на сайте Лиги, а 7 июня уже был внесен на обсужде$
ние в Государственную думу. Депутаты рассмотрели и приняли закон 
в чрезвычайно короткие сроки: первое чтение состоялось 6 июля, 
второе – 11 июля, где его  большинством голосов и приняли. 18 июля 
поправки одобрил и Совет Федерации. 

Начинается эпоха интернет)цензуры?

Не так давно Госдума приняла поправки в закон об информации, тем са*
мым подняв огромную волну обсуждений и споров. Интернет*сообщество 
разделилось на два лагеря – за и против. Кто*то считает, что эти поправ*

ки действительно помогут сделать Интернет «чище, добрее и светлее», а кто*то 
уверен, что это первый шаг к введению тотальной цензуры в Сети. Попробуем 
разобраться, что к чему.

Что изменится?Что изменится?

Поправки вносятся в несколько действующих 
официальных документов нашей страны.

В законе «О защите детей от информации, при$

чиняющей вред их здоровью и развитию» уточняют 
и редактируют некоторые термины, системы рей$
тингов информационной продукции, и дополняют$
ся некоторые формулировки. В итоге, например, 
на телевидении усилится контроль за некоторыми 
передачами и фильмами, которые не рекомендует$
ся смотреть детям младше 18 лет. В силу именно 
эти изменения вступили уже 30 июля.

В законе «О связи» одно дополнение – провай$
деры интернета будут обязаны осуществлять огра$
ничение (и, кстати говоря, возобновление) доступа 
к информации (то есть, к сайтам). Какие именно 
ограничения – указывают поправки  к третьему 
закону «Об информации, информационных тех$
нологиях и о защите информации». Именно они и 
вызвали большую часть возмущений в обществе. О 
них поговорим отдельно. 

Информация бывает вреднойИнформация бывает вредной

Согласно законопроекту, в России планируется создать 
единую автоматизированную информационную систему, в 
которую попадут интернет$адреса всех сайтов, "содержащих 
информацию, запрещенную к распространению на террито$
рии Российской Федерации федеральными законами".  Если 
сайт попадает в этот список, то владелец получает предупре$
ждение и должен в течение суток удалить непотребный кон$
тент, иначе провайдер заблокирует доступ к сайту. 

Вручать «черную метку» будет некая организация, упол$
номоченная государством при помощи экспертов. Однако, 
пока не ясно, что это будет за организация и откуда возьмут 
экспертов. 

Изначально в законопроекте использовалась широкая 
формулировка: предлагалось запретить все сайты, «содержа$
щие вредоносную  информацию для детей».  Именно из$за 
этого нечеткого определения начало протестовать интернет$
сообщество, так как вредоносной информацией, по мнению 
суда, может оказаться что угодно! 

В день рассмотрения законопроекта в Госдуме русскоя$
зычная версия «Википедии» приостановила свою работу – 
при попытке зайти на какую$либо страницу сайта появлялся 
перечеркнутый логотип сайта и текст "Представьте себе мир 
без свободных знаний». Так же возмутились и другие попу$
лярные ресурсы – на сайте Яндекса фраза «Найдется все» 
оказалась перечеркнутой, а "Живой журнал" и социальная 
сеть «Вконтакте» поддержали Википедию. 

В итоге, закон исправили – под вредоносной информаци$
ей стали понимать лишь детскую порнографию, пропаганду 
наркотиков и все, что может побудить детей к самоубийству. 
Сайты с этой информацией закроют без решения суда, а все 
остальное «вредоносное» только после судебного разбира$
тельства.

ОДНАКО И ТУТ ЕСТЬ К ЧЕМУ ПРИДРАТЬСЯ. СТОИТ ЛИШЬ РАЗМЕСТИТЬ НА ПЯТЬ МИНУТ РЕЦЕПТ НАРКОТИКА ИЛИ 
НЕПОТРЕБНУЮ КАРТИНКУ НА ФОРУМЕ ЛЮБОГО НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО САЙТА И ЭТО БУДЕТ УЖЕ ПОВОДОМ ДЛЯ ЕГО ЗА*
КРЫТИЯ! НЕ СОВСЕМ ЯСНО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА – ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПРЕДУПРЕ*
ЖДЕНИЕ, У САЙТА БЛОКИРУЮТ ЛИБО ДОМЕН, ЛИБО IP*АДРЕС. НО С ОДНОГО ДОМЕНА ДОСТАТОЧНО ЛЕГКО ПЕРЕЕХАТЬ 
НА ДРУГОЙ, А НА ОДНОМ IP*АДРЕСЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ МНОЖЕСТВО ДРУГИХ «ДОБРОПОРЯДОЧНЫХ» САЙТОВ (НА*
ПРИМЕР, БЛОГИ В ЖИВОМ ЖУРНАЛЕ.  К ТОМУ ЖЕ, ВСЕГДА ОСТАЕТСЯ ПРОКСИ*СЕРВЕР. ПРОКСИ – ПРОГРАММА, 
КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ АНОНИМНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА, ПОЗВОЛЯЯ ЖИТЕЛЮ СЫСЕРТИ В ИНТЕРНЕТЕ «ПРИКИНУТЬСЯ» 
ЖИТЕЛЕМ, НАПРИМЕР, МЮНХЕНА. В ОБЩЕМ, НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПОРНОГРАФИИ И 
НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ ОПЯТЬ ЖЕ НЕ ВОЗНИКАЕТ. А ПОСТРАДАТЬ, В ИТОГЕ, МОГУТ ДОБРОПОРЯДОЧНЫЕ, НО 
СТАВШИЕ «НЕУГОДНЫМИ» САЙТЫ. НО МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТОГО ЗАКОНА БЕЗ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА (ДАБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ ПРОИЗВОЛА ЧИНОВНИКОВ) БУДУТ ЕЩЕ УТОЧНЯТЬ НА ОСЕННЕЙ СЕССИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ.

Итак, возможно, это вполне разумный законопроект, кото*
рый защитит наших детей от непотребной информации. А 
может, чиновники вновь где*то ошибутся и сделают только 

хуже. Это сложный вопрос и ответ на него мы получим не сразу. 
Но в одном можно быть уверенным уже сейчас – в первую оче*
редь, безопасность детей в руках их родителей, которые, как раз 
и должны следить за той информацией, что потребляет их чадо. 
А станет ли этот закон началом эпохи интернет*цензуры или нет, 
мы об этом узнаем совсем скоро – с 1 ноября 2012 года он всту*
пает в силу.  

Наталья Беляева.

Цензу
ра

Вы поддерживаете идею  создания Вы поддерживаете идею  создания 
«Единого черного списка сайтов»? «Единого черного списка сайтов»? 

Опрошено 
1600 человек 

в 138 населенных 
пунктах в 46 обла�

стях, краях 
и республиках 

России

Всероссийский 
опрос ВЦИОМ 
проведён 7*8 
июля 2012 г.

ССоциальная сеть «ВКонтакте» в ответ на закон о «черном оциальная сеть «ВКонтакте» в ответ на закон о «черном 
списке» сайтов создала специальную страницу «Город за списке» сайтов создала специальную страницу «Город за 

стеной». Она поделена на два экрана: сверху расположен «город стеной». Она поделена на два экрана: сверху расположен «город 
интернета» с оптимистичными молодыми людьми, памятником интернета» с оптимистичными молодыми людьми, памятником 
Стиву Джобсу, высотными зданиями, на которые нанесены лого�Стиву Джобсу, высотными зданиями, на которые нанесены лого�
типы интернет�сайтов. Если переместиться вниз, то оказывается, типы интернет�сайтов. Если переместиться вниз, то оказывается, 
что этот город обнесен стеной, на которой красуются лозунги что этот город обнесен стеной, на которой красуются лозунги 
«Интернет опасен!»; перед ней стоят люди, которых не пускают в «Интернет опасен!»; перед ней стоят люди, которых не пускают в 
этот сияющий светлый мир. Позиция создателей «ВКонтакте» вы�этот сияющий светлый мир. Позиция создателей «ВКонтакте» вы�
ражена в нескольких фразах на странице: «Пока прогрессивные ражена в нескольких фразах на странице: «Пока прогрессивные 
люди строят города, люди прошлого обносят их заборами. В ход люди строят города, люди прошлого обносят их заборами. В ход 
идет популизм, подмена понятий и запугивание. Но человечеству идет популизм, подмена понятий и запугивание. Но человечеству 
еще ни разу не удавалось отгородиться стеной от будущего».еще ни разу не удавалось отгородиться стеной от будущего».

Никакой иной информации на сайте пока нет. Но создатели не Никакой иной информации на сайте пока нет. Но создатели не 
исключают того, что в будущем он превратится в блог или в не�исключают того, что в будущем он превратится в блог или в не�
кую ассоциацию. Об этом заявил пресс�секретарь «ВКонтакте» кую ассоциацию. Об этом заявил пресс�секретарь «ВКонтакте» 
Владимир Цыплухин.Владимир Цыплухин.

Активные пользователи Интернета в Сысерти Активные пользователи Интернета в Сысерти 
тоже пожелали высказаться на эту темутоже пожелали высказаться на эту тему

Антон Баитов, 20 лет.
Правительство сейчас вводит этот закон под предлогом борьбы с 

вышеперечисленными ресурсами. Потом им вряд ли кто$то помешает 
этот закон "подправить" и закрывать сайты провайдерами для своих 
целей. Китайский «золотой щит»  делали для защиты, а наши чиновни$
ки это делают для "нападения", причем на своих же.

Дмитрий Шихалев, 25 лет.
Неужели наши правоохранительные органы не способны вычислить 

владельцев сайтов, которые реально что$то распространяют и привлечь 
к уголовной ответственности? Вполне могут. Тогда зачем все эти кара$
тельные меры? А им глубоко наплевать на детскую порнографию. Ведь 
понятно, что это удобное средство закрыть неугодные сайты. Закроют 

сайты политической оппозиции, так не$
навистные им торренты и ещё парочку 
мелких сайтов для статистики. План$то 
надо выполнять и показать как успешно 
они борются с педофилией.

Евгений Костарев, 22 года.
Владельцев будут уведомлять по 

электронной почте, на которую зареги$
стрирован домен, скорее всего. Но, как 
правило, это мыло никто не читает. Вот 
и получится, что просто закроют сайт. 
Еще один момент. Почему педофиль$
ское порно в интернете находят только 
депутаты Госдумы? Почему я его ни 
разу не видел?

ЧИТАТЕЛИ, А ЧТО ДУМАЕТЕ ПО ЭТОМУ 
ПОВОДУ ВЫ? БУДЕМ РАДЫ УСЛЫШАТЬ 

ВАШЕ МНЕНИЕ!
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Мы попросили сысертских болельщиков поделиться своими впечатле�
ниями о выступлении наших спортсменов в Лондоне. Опрос проведен в 
последние дни Олимпиады, когда представители России еще изо всех сил 
боролись за олимпийское золото.

Алексей Андриянов, 20 лет,  игрок футбольной команды «Рубин» и 
сборной Сысерти:

Интересуюсь мировым футболом и постоянно смотрю 
телеканал «Футбол». Жаль, что в телепрограмму Олим$
пийских игр включили очень мало футбольных репорта$
жей, может,  из–за того, что сборная России не  проби$
лась через сито отборочного турнира… 

Болел за нашу прыгунью в высоту с шестом Елену 
Исинбаеву. Рад, что она, несмотря на травму, завоевала 
бронзовую медаль. Молодцы наши дзюдоисты и волейболи$
сты, разочаровали волейболистки, гандболистки… 

Андрей Александрович, гость из Екатеринбурга, 49 лет, музыкант:
Позор нашему спорту! Позор тем, кто ворует деньги для развития спорта! В 

каждом дворе раньше стояли спортивные коробки! Сейчас вместо них $ стоян$
ки для машин. Зато на каждой остановке есть киоски с выпивкой. И всего два 
массовых старта: «Лыжня России» и «Кросс Наций». Вот вам и Олимпиада! Я 
не удивлюсь, если в Сочи будет то же самое!

Андрей Чуркин, директор Сысертской ДЮСШ:
$ Смотрю Олимпийские игры каждый день. Обидно за 

третье место Елены Исинбаевой, не повезло ей. С таким 
запасом взяла высоту 4, 70 м… У нее все еще $ большой 
потенциал.

Отлично подготовилась Юлия Зарипова. Ее победа в 
беге с препятствиями впечатляет! Потрясло и выступле$

ние прыгуна в высоту Ивана Ухова, который преодолел 
планку на высоте 2 м. 39 см.. Выше его в финалах Олимпиад 

никто не прыгал!
Обидное поражение потерпели девушки в командных играх $ волейбол, ва$

терпол, гандбол. 
Причина головокружительного успеха китайских спортсменов в том, что 

они взяли у нас всю систему подготовки спортсменов, начиная с детей. Мы их 
научили, а сами  потеряли  проверенные годами наработки… Они занимаются 
поиском  подающих надежды детей на периферии. Устраивают их в центры 
спортивной подготовки на полное государственное обеспечение. И с годами  
результаты  не заставляют себя ждать.

Мое мнение: у нас  надо снова начинать развивать физкультуру на местах, 
а там появится и настоящий спорт. Теперь нам надо брать пример с КНР. 

Леонид Стариченко, энергетик, 59 лет, бывший футболист, штангист:
Любимый вид спорта – футбол. Жаль, что футбольных мат$

чей почти не показывают. По сравнению с Олимпиадой в 
Пекине, наша сборная выступает лучше. Понравились 
выступления Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной в 
синхронном плавании, а также наших гимнасток. Приятно 
удивил Илья Захаров, ставший олимпийским чемпионом 
в соревнованиях по прыжкам в воду! А еще дзюдоисты 
Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев и Роман 
Власов – в классической борьбе. Откровенно разочаровали 
стрелки, фехтовальщики, пловцы… 

Владимир Усольцев, слесарь, 53 года, бывший защитник 
футбольной команды «Автомобилист»: 

Отлично сыграли наши волейболисты, которые в полу$
финальной встрече сломили отчаянное сопротивление 
болгаров. Здорово выступила наша команда по синхрон$
ному плаванию! Не хватило сил на вторую половину игры 
нашим баскетболистам в состязании с Испанией… Не 

удивляет, что главными соперниками сборной США в борь$
бе за олимпийское золото стали спортсмены КНР. 

Виктор Анисимов, 72 года, председатель спорткомитета 
Сысертского района:

$ Молодцы представители кавказской школы борьбы. Я 
сам $ родом с Кавказа, и поэтому победы моих земля$
ков  $ вдвойне приятны! Болел за наших волейболистов в 
финальном матче с чемпионами мира бразильцами. Вот 
на кого надо равняться всем нашим командам в игровых 
видах спорта! Радуюсь победе Ивана Ухова в прыжках в 
высоту! Отлично выступили наши ходоки  Сергей Кирдяпкин 
на дистанции 50 км и Елена Лашманова $ на 20 км. 

Причина далеко не блестящего выступления наших олимпийцев, по$моему, 
кроется не в  финансировании сборной, а в системе подготовки наших спор$
тсменов, начиная с детского возраста. Наши разработанные методические 
пособия по подготовке спортсменов, к примеру,  с успехом применяются на 
Кубе, в Китае, Германии… Мы разрушили всю  систему подготовки спортсме$
нов. А если и тренируем, то в основном, на спортивных базах еще советской 
постройки, которые мало где сохранились. Такая же история и с тренерскими 
кадрами, в которых молодежи почти нет… В школах ввели три часа физкульту$
ры. Спортзалы загружены полностью. А где тренироваться ребятам, которые 
занимаются в спортивных секциях? 
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Наибольшее количество медалей (18) Рос$
сии принесли легкоатлеты. 8 медалей добыли 
представители спортивной гимнастики; по 6 
– представители  вольной борьбы и тяжелой 
атлетике. Впервые российская сборная взяла 
золото по дзюдо, причем, трижды.

ИМЕНА ГЕРОЕВ И ГЕРОИНЬ ПРОШЕД*
ШЕЙ ОЛИМПИАДЫ: Арсен Галстян (дзюдо), 
Мансур Исаев (дзюдо), Тагир Хайбулаев (дзю$
до), Роман Власов (борьба), Алия Мустафина 
(спортивная гимнастика), Алан Хугаев (борь$
ба), Юлия Зарипова (легкая атлетика), Ната$
лья Ищенко (синхронное плавание), Светлана 
Ромашина (синхронное плавание), Илья 
Захаров (прыжки в воду), Иван Ухов 
(Свердловская область $ легкая атлети$
ка), Наталья Антюх (легкая атлетика), 
Наталья Воробьева (борьба), Джамал 
Отарсултанов (борьба), Татьяна Лысен$
ко (легкая атлетика), Александр Дьячен$
ко (гребля), Юрий Постригай (гребля), 
Сергей Кирдяпкин (легкая атлетика), 
Евгения Канаева (художественная 
гимнастика), Елена Лашманова (ходь$
ба), Мария Савинова 
(Свердловская об$
ласть, легкая атлетика), 
Анна Чичерова (легкая 
атлетика), Егор Ме$
хонцев (Свердловская 
область, бокс). Кроме 
того, золотые медали 
завоевали синхронист$
ки, сборная России по 
художественной гимна$
стике и волейболу сре$
ди мужчин.В последний 
день Олимпиады меда$
ли сборной, помимо во$
лейболистов, принесли 
"художницы". В команд$
ном многоборье наши гимнастки выиграли у 
белорусок и итальянок. В составе нашей сбор$

ной выступали Анаста$
сия Близнюк, Ульяна 
Донскова, Ксения Дуд$
кина, Алина Макаренко, 
Анастасия Назаренко, 
Каролина Севастьяно$
ва. В воскресенье зо$
лотую медаль завоевал 
также Егор Мехонцев в 
весовой категории до 
81 кг.

Всего на играх ХХХ 
Олимпиады в Лондоне 

было разыграно 302 комплекта медалей в 36 
видах программы. 

Олимпийские игры'2012 глазами сысертчан

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ. ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА СТРАН
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На Олимпийских играх в Лондоне сборная России стала четвертой в неофициальном общекомандном за*
чете, уступив США, Китаю и Великобритании. Российские спортсмены завоевали 82 медали: 24 золотых, 25 
серебряных и 33 бронзовых, сумев превзойти показатели Олимпиады*2008 в Пекине (тогда было завоевано 73 
награды различного достоинства).

По общему количеству медалей россияне уступили только двум странам * США (104) и Китаю (87). Однако по 
золотым медалям хозяева Олимпиады, британцы, обошли наших соотечественников.
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Один из российских блоггеров подсчитал, какой итоговый медальный зачет 
был бы у Советского Союза на Олимпиаде � 2012. Оказалось, спортсмены из 15 
республик бывшего СССР на Олимпиаде�2012 завоевали 47 золотых медалей. Бли�
жайший соперник � сборная США завоевала 46 золотых, что обеспечило бы Со�
ветскому Союзу 1 место в неофициальном зачете! По общему количеству медалей 
Советскому Союзу не было бы равных � 190 медалей (у США �  всего 104)!

ой выступали Анаста$

Страницу подготовил Олег Подкорытов.

Олимпиада$2012 в Лондоне завер$
шилась также ярко, как и началась: бри$
танцы постарались на славу и удивили 
зрителей грандиозным шоу, которое увен$
чалось красочным салютом. Закрывать 
Олимпийские игры доверили комикам 
Эрику Айдлу и Расселу Брэнду, а также 
группе Spice Girls, специально воссоеди$
нившейся для этого торжества, певцу 
Джорджу Майклу и многим другим звез$
дам первой величины. Конечно, никого 
не оставил равнодушным выход на сцену 
топ$моделей Кейт Мосс и Наоми Кэмп$
белл, одетых в роскошные «золотые» на$
ряды. От королевской семьи на церемо$
нию были делегированы Кейт Миддлтон и 
принц Гарри. 
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4 августа в Сысертском городском округе состоялось 
сразу два любительских турнира по мас$рестлингу. Первый 
минитурнир состоялся в Сысерти на спортплощадке школы 
N 6 после соревнований по двоеборью, которое включало 
подтягивание на перекладине и отжимание от брусьев. По$
пробовать свою силу в перетягивании палки здесь решились 
немногие любители турника и брусьев, и в итоге только 8 че$
ловек разыграли между собой два комплекта наград. Турнир 
прошел в двух возрастных категориях – основной группе и 
группе ветеранов. Лучшим в основной категории оказался 

Дмитрий Баталов, который в тот день уже стал чемпионом 
по двоеборью. Дмитрий превосходил соперников по весу и 
без труда поборол всех своих соперников. 

Среди ветеранов победу одержал Сергей Королецки, 
благодаря которому и собрались в этот день любители спор$
та. При этом, как и все остальные участники мас$рестлинга, 
за доску упора он сел впервые. Победители и призеры этого 
минитурнира были награждены медалями. 

Второй турнир состоялся в рамках празднования Дня 
рождения поселка Бобровский. Здесь состоялся детский 

турнир. Ребята с самого начала установки помоста активно 
принялись осваивать необычный для них вид спорта. Же$
лающих побороться было немало. В результате набралось 
пять категорий участников, в том числе и одна категория 
девочек. 

Отличившихся спортсменов не оставили без наград. Их 
поздравили на главной сцене праздника под аплодисменты 
односельчан, а помост еще долго был занят неунывающими 
юными борцами.

Михаил Пермяков.

Мас-рестлинг шагает по району

Пятьдесят команд построились на торжественном от$
крытии праздника, посвященного Дню физкультурника. 
Всем предстояло пройти несколько испытаний на пути к 
победе. Каждый из четырех участников команды высту$
пал в своем виде спорта. У девочек и девушек это упраж$
нения на пресс, отжимания, бег на 800 метров и прыжки 
в длину с разбега. У женщин вместо пресса прыжки на 
скакалке, вместо отжиманий – дартс, и бег на дистанцию в 
два раза меньшую – 400 метров. У участников противопо$
ложного пола также были общие дисциплины: бег на один 
километр, подтягивание на перекладине и прыжки в дли$
ну. Но в то время как старшие мужчины пытались попасть 
в «яблочко» в игре дартс, мальчики и юноши выполняли 
отжимание на брусьях. 

Вместе со спортсменами переживали их близкие – 
жены, дети, друзья – которые болели на трибунах, следили 
за результатами и радовались успехам. Все с нетерпе$
нием ждали кульминации, самого зрелищного и важного 
для мужчин состязания – подтягивания на перекладине. 
Хором считали каждый подъем мускулистых красавцев и 
ждали рекордов. Однако ожидания публики не сбылись: 
Константин Кузнецов, из года в год побеждающий в этом 
виде программы, не сумел побить собственный рекорд 
прошлых лет – 54 подтягивания. Его нынешний результат – 
45 раз. Все парни из последних сил тянулись подбородком 
к турнику, демонстрируя окружающим свои накачанные 
руки и пресс. Не только мужчин$соперников, но и женщин$
болельщиц было невозможно оттащить от турников. 

А параллельно на том же поле шли еще одни соревно$
вания, где боролись команды из семи населенных пунктов 
Сысертского округа. В шестой летней сельской спартакиа$
де мужчины играли в волейбол, мини$футбол, перетягива$
ли канат, стреляли по мишеням и состязались в легкой ат$
летике. Практически во всех видах спорта представители 
Бобровского оказались сильными конкурентами. В легкой 
атлетике и перетягивании каната они стали первыми, во 
всех остальных зачетах – вторыми. Первое место в мини$
футболе завоевали богатыри из Октябрьского. Лучший 
результат в стрельбе из винтовки показали патрушевские 
снайперы. А лучшей в соревновании по волейболу стала 
сысертская команда, которая выступила только в этом 
виде спорта. Она участвовала вне зачета. 

Первое командное место в сельских играх досталось 
бобровчанам. Вторыми стали октябрьцы, а третьими – 
большеистокцы. 

Кипели страсти на футбольной и волейбольной пло$
щадках в центре стадиона. Не унимались волнения и по 
периметру поля, где продолжали отмечать новыми побе$
дами и рекордами День физкультурника. Главный судья 
бобровских соревнований Андрей Камешков традиционно 
проявлял чудеса щедрости, одаривая денежным призом 
каждого нового рекордсмена. Пятьдесят рублей – такова 
цена высшего результата. Конечно, вознаграждение не 
олимпийского масштаба, но стимул уже неплохой. Хотя, 
разумеется, гораздо важнее то внимание и аплодисмен$
ты, которых не жалела для рекордсменов немногочислен$
ная публика. 

В третьем часу дня испытания в отдельных видах спор$
та закончились, и стартовали забеги эстафеты. Сначала 
женские команды, за ними младшие мальчики, юноши. А 
«на десерт» $ сильные мужские коллективы. Тоже, кстати, 
не менее зрелищно, чем подтягивания. Там сила, здесь – 
скорость, борьба, слаженность действий. Вот где проявля$
ется воля к победе и настоящий мужской характер! 

Странно, но по$прежнему День физкультурника так мас$
сово отмечается лишь в Бобровском. И по$прежнему на 
соревнования приходят, в большинстве, именно местные 
команды, хотя организаторы с радостью готовы принять 
жителей района. А гости из других точек округа, которые 
все же приезжают, зачастую не могут оказать достойное 
сопротивление хозяевам – сильным бобровчанам, у кото$
рых любовь к спорту, наверное, в крови. Что ж, наверное, 
это не повод огорчаться. Лишь повод задуматься и хоро$
шенько подготовиться к следующему Дню физкультурника 
в 2013 году. 

Юлия Воротникова. 

День физкультурника в Бобровском был жарким. И не только потому, что после небольшого День физкультурника в Бобровском был жарким. И не только потому, что после небольшого 
дождика перед стартом тучи разбежались, и выглянуло солнце.  Жарко было на стадионе «Искра» дождика перед стартом тучи разбежались, и выглянуло солнце.  Жарко было на стадионе «Искра» 
оттого, что здесь собралось две сотни спортсменов, чтобы в честной и отчаянной борьбе показать оттого, что здесь собралось две сотни спортсменов, чтобы в честной и отчаянной борьбе показать 
свою силу, ловкость и скорость. 

И снова будут рекорды...И снова будут рекорды...

Рекорды соревнований:Рекорды соревнований:

1. Вика Камешкова (старш. дев.)1. Вика Камешкова (старш. дев.)
бег 800 м � 2:27:29бег 800 м � 2:27:29

2. Настя Булычева (девочки)2. Настя Булычева (девочки)
отжимание � 103 разаотжимание � 103 раза

3. Александра Нестеренкова (жен.)3. Александра Нестеренкова (жен.)
прыжки на скакалке � 114 разпрыжки на скакалке � 114 раз

4. Анастасия Соломеина (жен.)4. Анастасия Соломеина (жен.)
дартс � 139 очков дартс � 139 очков 

5. Юноши младшего возраста 5. Юноши младшего возраста 
(Женя Сероштанов, Данил Пашихин, (Женя Сероштанов, Данил Пашихин, 

Андрей Вьюхин, Слава  Байсултанов)Андрей Вьюхин, Слава  Байсултанов)

эстафетный  бег � 0:56:16эстафетный  бег � 0:56:16

Даша Мурашева 

Даша Мурашева 

выполняет отжимания

выполняет отжимания

Елена Пашихина выступает в сель*

Елена Пашихина выступает в сель*

ских играх за команду Бобровки

ских играх за команду Бобровки

Место для приземления прыгунов 

Место для приземления прыгунов 

дети превратили в песочницу

дети превратили в песочницу

Коллеги и на спортплощадке друг 

Коллеги и на спортплощадке друг 

друга в беде не бросают 

друга в беде не бросают 

В "мужском" забеге одновременно 

В "мужском" забеге одновременно 

стартовало два десятка спортсменов

стартовало два десятка спортсменов

Александра Щекочихина Александра Щекочихина 
целится в мишеньцелится в мишень

Юные зрители тоже Юные зрители тоже 
устроили состязание между собой устроили состязание между собой 

Пьедестал почета основной Пьедестал почета основной 
группы мужчин группы мужчин 

Две команды от молодежного портала Две команды от молодежного портала 
"Форточка" представляли Сысерть"Форточка" представляли Сысерть

Первый рекорд *

Первый рекорд *
у Насти Соломеиной

у Насти Соломеиной

По разные стороны каната *

По разные стороны каната *

команды Патрушей и Б. Истока

команды Патрушей и Б. Истока
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ККонкурс на лучшую онкурс на лучшую 
сельскую усадьбу сельскую усадьбу 

в Сысертском в Сысертском 
городском округе городском округе 
– уже традиция. – уже традиция. 
Его организуют Его организуют 
администрация администрация 
СГО и Управление СГО и Управление 
сельского хозяйства и сельского хозяйства и 
продовольствия. продовольствия. 

ККаким образом аким образом 
усадьбы усадьбы 

отбираются на отбираются на 
конкурс? Все просто. конкурс? Все просто. 
Организаторы Организаторы 
рассылают в сельские рассылают в сельские 
администрации администрации 
письма. И власть на письма. И власть на 
местах подбирает местах подбирает 
участников конкурса. участников конкурса. 
Чаще всего из тех, Чаще всего из тех, 
кого знает. А всех кого знает. А всех 
знать она не может. знать она не может. 
В Двуреченске, В Двуреченске, 
например, ) немало например, ) немало 
увлеченных увлеченных 
садоводов и садоводов и 
интересных усадеб, интересных усадеб, 
но этот поселок ни но этот поселок ни 
разу в подобном разу в подобном 
конкурсе не конкурсе не 
участвовал. Почему? участвовал. Почему? 
Уверена: причина Уверена: причина 
одна – работники одна – работники 
администрации и администрации и 
садоводы просто не садоводы просто не 
нашли друг друга. нашли друг друга. 
Поэтому,  если Поэтому,  если 
вы, уважаемые вы, уважаемые 
владельцы красивых владельцы красивых 
усадеб, опытные усадеб, опытные 
садоводы и садоводы и 
огородники, хотите огородники, хотите 
стать участниками стать участниками 
конкурса, заявите конкурса, заявите 
о себе в местную о себе в местную 
администрацию. администрацию. 
И следующим И следующим 
летом обязательно летом обязательно 
поучаствуете в  поучаствуете в  
конкурсе. А нынче конкурсе. А нынче 
лучшая усадьба уже лучшая усадьба уже 
названа. Но все – по названа. Но все – по 
порядку. порядку. 

ЗЗнакомиться с накомиться с 
представленными представленными 

на конкурс усадьбами на конкурс усадьбами 
члены комиссии: члены комиссии: 
ведущий специалист ведущий специалист 
административно)административно)
организационного организационного 
отдела отдела 
администрации администрации 
СГО Светлана СГО Светлана 
Михайловна Волкова, Михайловна Волкова, 
главный специалист главный специалист 
Управления Управления 
сельского хозяйства сельского хозяйства 
и продовольствия и продовольствия 
Марина Борисовна Марина Борисовна 
Салюк и автор этих Салюк и автор этих 
строк журналист строк журналист 
«Маяка» Любовь «Маяка» Любовь 
Васильевна Рудакова Васильевна Рудакова 
) начали с Большого ) начали с Большого 
Истока. Истока. 

У ПОБЕДИТЕЛЕЙ – У ПОБЕДИТЕЛЕЙ – 
Дом Александра Максимовича и Ольги Дом Александра Максимовича и Ольги 
Николаевны БочкаревыхНиколаевны Бочкаревых на улице Трудовой 
сразу привлекает внимание. Он стоит в глубине двора, а 
перед ним – настоящий сад. Цветов – множество. Тут и 
петуньи, и астры, и циннии. И даже гортензия с нежноро$
зовыми цветами (до сих пор видела у наших садоводов 
только белоцветущие гортензии).  Ее Ольга Николаевна 
купила в магазине «Оби» в Екатеринбурге. Никакого 
особого ухода не осуществляет, на зиму не укрывает, 
подкармливает только коровяком. Все это цветочное цар$
ство украшает улицу $ усадьба не скрыта от мира глухим 
забором. 

Очень понравились у Бочкаревых и землянич$
ные плантации. Перед домом это крупноплодная 
ремонтантная земляника Ринза.  Ягоды у Ринзы 
– ароматные, вкусные. 

$ Ринза нравится мне гораздо больше, чем Елизавета, $ говорит 
Ольга Николаевна. – Она плодоносит без перерывов до поздней осе$
ни. Уже снег идет, бело кругом, а на кустиках ягоды красные висят. 

Ольга Николаевна держит их на одном месте пять лет. Послед$

Дом Владимира 
Васильевича и Галины 
Евстафьевны Янцел –  – 

практически новый. Здесь – 
интересная планировка, крытый 
ухоженный двор с мебелью и 
выставленными на лето комнат$
ными цветами. И тоже – поли$
садник, украшающий улицу. 

$ В нынешнее жаркое и за$
сушливое лето он выглядит, 
конечно, скромнее, чем в про$
шлом году, $ говорит Галина Ев$
стафьевна. – Цветов меньше, и 
они – не такие роскошные. 

Но нам нравится и то, что 
есть, $ в прошлом году мы этот 
палисадник не видели. 

Парники, теплицы, картофель, 
грядки с овощами – в огороде 
все выращивается на три семьи. 

Можно представить, сколько труда 
вкладывают сюда Галина Евста$
фьевна и Владимир Васильевич. 

А еще  и за живностью ухаживать 
нужно – в просторном сарайчике 
живут две козы и два козленка. 

Александр Павлович Чухланцевы 
купили участок в Кашине в 1989 году, доче$
ри был нужен чистый деревенский воздух. 
Приезжали сюда как на дачу, но вот уже 
десять лет живут в Кашине постоянно. 

Оба – увлеченные са$
доводы. Старают$

ся вырастить не 
только то, что 

есть в огороде 
у каждого, но и 
более редкие 
культуры. Для 
этого Надеж$
да Васильевна 

изучает катало$
ги разных фирм 

и выписывает 
понравившиеся ей 

растения. На усадь$
бе есть, например, айва 
японская и актинидия, обе 
плодоносят. На актинидии, 
правда, в этом году пло$
дов не было – цветочные 
почки замерзли во время 
майских заморозков. Ра$
стут у Чухланцевых золо$
тистая и розовая смороди$

Ринза нравится мне гораздо больше чем Елизавета говорит

у

ич$
я

ние годы стала 
для облегче$
ния работы 
использовать 
черный укрыв$
ной материал. 
Весной рас$
стилает его 
по плантации 
(крестообраз$
ный разрез 
сделан), для 
каждого  ку$
стика, на зиму 
убирает. 

$ Реко$
мендую всем 
акрил исполь$

зовать, $ продолжает хозяйка. – Плюсов – множество. Нет сор$
няков, и почва так не пересыхает, а значит и поливать нужно 

меньше. Ягоды не соприкасаются с землей – и риск того, что они 
могут заболеть, сведен к минимуму. 

Что делать с усами? Ольга Николаевна подставляет под розетки 
небольшие баночки с почвой, в которых эти розетки и укореняются. 
Причем, с каждого уса берет только одну, в крайнем случае – две ро$
зетки (они – самые сильные). Вот вам и готовая рассада для обновле$
ния своей плантации и для тех, что желает подобный сорт  развести. 
На зиму ягоды ничем не укрываются. 

В огороде – тоже ремонтантная земляника, но уже безусая. За$
чем столько ягод? 

$ В том числе и на продажу, – признается Ольга Николаевна. – 
Только на пенсию много не сделаешь.  А свой дом постоянно в каком$
то ремонте нуждается, сейчас, например, окна меняем. 

Конечно, у Бочкаревых растут не только цветы и ягоды. Площадь 
усадьбы $ 20  соток – позволяет выращивать все необходимые культу$
ры. Здесь есть и две отличные стеклянные теплицы, сделанные Алек$
сандром Максимовичем. И очень прихотливая, с хрупкими побегами 
малина Абориген, практически не дающая поросли. И … курочки. А 
вот сорняков на усадьбе, несмотря   на ее размеры, вообще нет. Так 
же, как и у всех участников конкурса. 
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ЕЩЕ МНОГО ПЛАНОВ ЕЩЕ МНОГО ПЛАНОВ 

Следующая остановка – еще в одной ка$
шинской усадьбе. Ее хозяйка Наталья Наталья 
Карповна Демина Карповна Демина продемонстриро$
вала членам комиссии, как без материаль$
ных затрат улучшить качество почвы. Надо 
признаться, земля Наталье Карповне доста$
лась (участок – практически новый) еще та: 
сплошная глина. 

Что же делает Наталья Карповна? Сдви$
гает на один шаг сорняки лопатой, копает 
ямку на полный штык, отправляет в нее 
сорняки, прямо в ямке немного порубив их,  
засыпает ямку землей. Без сомнения, это 
хороший способ улучшения качества почвы. 
Так или почти так делают многие садоводы. 
Надежда Ивановна Возняк, например, что$
бы не таскать сорняки по всему огороду в 
компостную кучу, зарывает траву в землю 
там, где ее вырвала.  

Очень понравилась усадьба Веры Филип-Веры Филип-
повны и Николая Александровича повны и Николая Александровича 
ШихалевыхШихалевых в Щелкуне. Площадь участка – 20 
соток. И нигде ни одной травинки. Просто удиви$
тельно! Поразило обилие томатов в теплице. Круп$
ных, разноцветных, достигающих полной спелости 
прямо на кустах. 

$ Бурые, а тем более зеленые плоды никогда не 
снимаю, $ рассказывает Вера Филипповна. 

Интересуюсь, как добиться такого результата. 
$ Самое главное – почва, $ продолжает Вера Фи$

липповна. – У нас это $ треть торфа, треть перегноя 
и треть земли. Перед высадкой рассады добавляю 
в лунки золу. Один раз – когда растения зацвета$
ют – подкармливаю их полным минеральным удо$
брением. Дважды – когда томаты подрастают и в 
начале августа – обрабатываю землю фитоспори$
ном, чтобы болезней не было. Конечно, очень важ$

но иметь хорошую рассаду. Она будет лучше при 
выращивании прямо в теплице. Внутри теплицы из 
поликарбоната обтягиваю все пленкой, чтобы не 
было ни одной щели, и на ночь включаю печку – 
тепловую пушку. В этом году  в теплице посеяла 
семена на рассаду 23 марта, а дома на окне (для 
сравнения) – в феврале. Тепличная оказалась луч$
ше. Когда почва прогревается до 12$15 градусов, 
рассаду высаживаю. А дальше – работа, как у всех: 
бесконечное пасынкование, подвязывание, полив 
(в этом году поливаю томаты через день). Розовый 
мед, Любимый праздник, Бычье сердце $ эти сорта 
нравятся мне больше всего. 

Есть на усадьбе Шихалевых и газон, и редкие 
растения, и водоемчик с фонтаном прямо перед 
светлой и просторной верандой (отдых не только 
для тела, но и для души), где спокойно могут разме$
ститься все родственники. И, конечно у них  – еще 
много планов. 

на, малина Кумберленд с ежевичным 
вкусом, гибрид черемухи с вишней… 
Даже картофель здесь выписан по 

каталогу. От колорадского 
жука его нужно защи$

щать, только пока 
растения совсем 

маленькие. По$
степенно ли$
стья картофе$
ля становятся 
такими гру$
быми, что ма$
ленький поло$
сатый хищник 

предпочитает 
питаться на дру$

гих огородах. А 
для борьбы с други$

ми вредителями Надеж$
да Васильевна использует 

современное средство «Арго», сде$
ланное новосибирской кампанией на 
травах и корнях трав. Им Надежда 

Васильевна обрабатывает капусту и 
тепличные культуры. 

Гортензия, статице, астильбы, 
кермек, клематисы – здесь немало 
и многолетних цветов. И за всеми 
Надежда Васильевна ухаживает, как 
за маленькими детьми. А еще семья 
успевает дизайнерскими работами 
заниматься. Сделали, например, ма$
ленький деревянный мостик, арку, 
гнездо для аиста, горку для камне$
ломки. Оказывается, это почвопо$
кровное растение может расти на 
чистой глине, которую не уважают и 
сорняки. 

На усадьбе, ведь сюда часто при$
езжают внуки, есть качели и газон, 
чтобы было где порезвиться.  А впе$
реди – еще много задумок, которые 
– в этом нет сомнения – Чухланцевы 
обязательно осуществят. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 
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А

ды Итак, подводим итоги. Лучшей в 2012 году признана усадьба Над ждим итоги Лучшей в 2012 году признана усадь а НадеждыИ уч й 01 б ННадеежды ежИтак, подводим итоги. Лучшей в 2012 году признана усадьба 
роеухланцевых из Кашина. ВтттоВасильевны и Александра Павловича Чухланцевых из Каши рр о оВасильевны и Александра Павловича Чухланцевых из Кашина ВтороеК ВттороетоВасильевны и Александра Павловича Чухланцевых из Кашина. 

ру Шихалевым  из Щелкуна, третье – Ольге Николаевне и Александруихалевым из Щелкуна, третье – Ольге Николаевне и рх з р – О о Але андруШи и т Ни и сАлександдру дрШихалевым  из Щелкуна, третье – Ольге Николаевне и Алек
уут утМаксимовичу Бочкаревым из Большого Истока. Все они будуМаксимовичу Бочкаревым из Большого И будуутутМаксимовичу Бочкаревым из Большого Истока. Все они 

унун Три названные территории: Большой Исток, Кашино и ЩелкунИ К Щелкунунн нТри названные территории: Большой Исток, Кашино и 
,ремееб традиционно с того времени,участвуют в конкурсе лучших усадеб традиц иствуют в конкурсе лучших усадеб традиционно с того вр ии е и и времеени,енучаствуют в конкурсе лучших усадеб традиционно с того в

ушные главы сельскогородники, но и ответственные и неравнод хики, но и ответстве иогородники, но и ответственные и неравнодушные главы сельс хк ки но и ответственные и неравнодушные главы сельс иогородники но и ответственные и неравнодушные главы сельсогородники, но и ответственные и неравнодушные главы сельсккких киродники, но и ответственные и неравнодушные главы 
раз ми ботающие с разнымиымадминистраций и их заместители, активно работающ иинистраций и их заместители, активно работающие с раз иа мини а ий и и и и и и разныымиымадминистраций и их заместители, активно работающие с 

слоями населения. Спасибо им! Представителя еще одного 
рьского – этиим импостоянного участника конкурса – поселка Октябрьского – этииО бручастника конкурса – поселка Октябрьского – этиим импостоянного участника конкурса – поселка Октябрьского – 

учайность. Онилетом, к сожалению, не было, но это – только случай иитом, к сожалению, не было, но это – только случайность. О иию не было но это – только случайность Онилетом, к сожалению, не было, но это – только случайность. Онниник сожалению, не было, но это – только 
всегда – в числе лидеров.всегда – в числе лидеров.

С й
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Вокруг большой и яркой надувной 
сцены полукругом расположились зрите$
ли $ скамеек и стульев хватает для всех, 
кто хочет увидеть «официальную» часть 
праздника – программу «Земляки». Не$
мало места и для тех, кто наблюдает за 
происходящим издалека – от расположив$
шихся в ряд торговых точек. От$
лично поступили нынче ор$
ганизаторы Дня поселка, 
перенеся место прове$
дения праздника с тер$
ритории администра$
ции на стадион. Здесь 
есть где развернуться 
и разгуляться абсо$
лютно всем. Пока 
взрослые слушают по$
здравления, детвора 
играет в мяч, ходит на 
ходулях, прыгает на ба$
туте… 

Земляков друг за дру$
гом поздравляют глава ад$
министрации поселка Александр 
Михайлович Зырянов, главный ин$
женер ЗАО «ЗЭТ» Александр Ива$
нович Попков, настоятель храма 
Сергия Радонежского отец Георгий, 
председатель совета ветеранов по$
селка Людмила Александровна Листви$
на, депутат Сысертской городской думы 
Олеся Богдановна Сирман$Прочитанская. 
Президент благотворительного Фонда 
«Семья» Александр Геннадьевич Карамы$
шев вручает подарок многодетной семье $ 
Светлане и Александру Боярчиковым. 

В 2013 году Большому Истоку исполнит$
ся 330 лет. К этой дате в свет выйдет кни$
га, которая так и называется 
$ «История Большого Ис$
тока за 330 лет». Над 
созданием книги 
днем и ночью тру$
дится команда 
неравнодушных 
людей, среди 
которых $ пред$
ставитель ге$
неалогическо$
го общества 
Екатеринбурга 
Анна Леони$
довна Степано$
ва; заведующая 
краеведческим му$
зеем средней школы 
N5 преподаватель рус$
ского языка и литературы 
Наталья Георгиевна Иванова, глава ад$
министрации поселка Александр Михай$
лович Зырянов. 

$ Все больше и больше жителей по$
селка участвуют в создании книги, $ рас$
сказывают со сцены Анна Леонидовна и 
Наталья Георгиевна. – У нас появились 
новые карты из архивов, новые мате$
риалы, новые связи и знакомства. Нам 
серьезно помогли многие жители посел$
ка. Мы обращаемся ко всем землякам: 
в ваших семьях есть старинные фотогра$
фии и воспоминания. Приходите с ними в 
школьный краеведческий музей. И тогда с 
вашей помощью книга об истории поселка 
будет более полной и интересной. 

Чествуются Почетные жители поселка, 
среди которых $ Нина Александровна Де$
нисова, Людмила Павловна Беляева (ей 
в связи с 80$летием вручается грамота 
Областного совета ветеранов); Нина Кон$
стантиновна Моисеева, отмеченная за 

свой труд орденом Ленина; лауреат госу$
дарственной  премии Павел Александро$
вич Бабушкин… 

В этом году звание Почетный житель 
поселка присваивается генеральному ди$
ректору завода элементов трубопроводов 
Льву Владимировичу Лившицу и музееве$

ду Наталье Георгиевне Ивановой. 
Самая высокая рождаемость в 

районе – конечно, в Большом Ис$
токе, $ говорит ведущий. В 2011 

году в поселке родились 115 
детишек. И в этом году прогно$
зы очень хорошие. А сегодня 
самых маленьких – пять чело$
век. Для этих малышей приго$
товлены подарки – необходи$

мые им принадлежности. 
Подарки ждут и 

многодетные семьи: 
среди которых $ Еф$

ремовы, третий 
ребенок – Софья; 
Мироновы, тре$
тий ребенок – 
Матвей; Козловы, 
третий ребенок 
– Ева; Игнатовы, 

третий ребенок – 
Серафима… 

Вслед за именами 
малышей звучат имена 

уважаемых старожилов 
поселка. 15 большеистокцам – за 90 лет. 
Зинаида Павловна Федорова, Галина Куз$
минична Тучина и Анна Петровна Завья$
лова – старшие, им – по 94 года. Конечно, 
большинство из них не смогли явиться на 
праздник, но накануне у них побывали 

представители совета ветеранов, вру$
чили всем подарки, сказали теплые 

слова. 
Поздравили и юбиляров, 

отмечающих в августе 80$
летие, $ Зинаиду Иванов$
ну Донцову, Александру 
Николаевну Мезенову, 
Марию Филипповну Шу$
макову. 

Не забыты супруже$
ские пары, прожившие в 
любви и согласии 50 

лет. Это Лидия Алек$
сеевна и Люсиант 

Александрович Дербы$
шевы, Ида Тихоновна и 

Виталий Васильевич Дрес$
вянкины, Нина Ивановна и 

Николай Сергеевич Пыжьяновы, 
Мария Алексеевна и Иван Самсоно$
вич Романовские и Валентина Алек$
сандровна и Алексей Александрович 
Палымовы. 

В канун праздника вручены по$
дарки участникам Великой Отече$
ственной войны Михаилу Дмитриеви$
чу Бабину, Александру Николаевичу 
Клепикову, Геннадию Иосифовичу 
Подкорытову, Николаю Павловичу 
Черных. А здесь солдатам$победителям – 
громкие аплодисменты. 

Чествуются члены совета ветеранов 
поселка. По итогам районного смотра$
конкурса ветеранских организаций боль$
шеистокцы заняли первое место. Молод$
цы, неутомимые труженики и труженицы 
Людмила Павловна Беляева, Роза Саве$
льевна Бабушкина, Нина Сергеевна Со$
ковнина, Мария Алексеевна и Анатолий 
Михайлович Плешковы, Татьяна Влади$
мировна Ясафова, Лидия Александровна 

Шершевская и 
их председатель 
Людмила Алек$
сандровна Ли$
ствина. Празд$
ники, концерты, 
юбилеи, вечера, 
выставки – все 
это их заслуга. 

$ Жизнь наших сельчан – много$
гранна, $  продолжает ведущая. – Кто$
то пишет стихи и музыку; кто$то масте$
рит; кто$то устанавливает спортивные 
рекорды. 

В Большом Истоке молодому по$
колению есть чем заняться. В секции 
вольной борьбы (тренер высшей ка$

тегории Геннадий Сергеевич Татаринов) 
есть победители и призеры областных, 
всероссийских и международных сорев$
нований. Геннадий Сергеевич вырастил 
14 мастеров спорта! 

Команда регболистов (КМС по воль$
ной борьбе Алексей Валерьевич Денисов) 
выиграла в 2007 году чемпионат России. 
В 2012 году ребята завоевали в турни$
ре первое место  и привезли из города  
Октябрьского, где этот турнир проходил, 
переходящий кубок. 

Играют на первенство Екатеринбурга 
и занимают призовые места волейболи$
сты, тренер команды Михаил Владими$
рович Валов. Хоккеистов и футболистов 
воспитывают Виктор Иванович Патрушев 
и Игорь Давидович Мачитадзе. А в 2012 
году на базе спорткомплекса организова$
но муниципальное бюджетное учреждение 
физкультуры и спорта «Исток», директо$
ром которого стал Александр Евгеньевич 

Рудас. Спортсмены 
активно участвуют в 
первенствах района и 
Екатеринбурга и везут 
домой призовые места. 

Не перестает удив$
лять земляков своим 
задором и энтузиазмом 
вокальный ансамбль 
«Три сестры». Голоса 
Валентины, Татьяны и 
Людмилы (все – Михай$

ловны) никого не оставляют рав$
нодушным, их знают не только в 
районе, но и в области. 

Лауреатом многочисленных 
районных и областных конкур$
сов и фестивалей является и 
народный хор «Рябинушка». Его 
основатель – Мария Ефимовна 
Гилева. Руководит хором Иван 
Трофимович Шилов; имя коллек$
тиву дала Валентина Михайлов$
на Непеина. 

В поселке – немало людей 
активной жизненной позиции. 

Среди них – художественный руководи$
тель детской школы танцев «Инфинити», 
победитель районного конкурса «Женщи$
на года – 2012» Мария Валентиновна Ба$
бушкина; директор Центра досуга Мария 
Юлиановна Бегунова; главные рыбоводы 
и защитники окружающей среды Павел 
Николаевич и Николай Валентинович 
Спицыны, последний – еще и лучший папа 
в районном конкурсе; директор Академии 
развития, здоровья и красоты Наталья 
Николаевна Левина… 

$ Разве всех назовешь, кто у нас зна$
менит; кто занят работой большой и се$
рьезной, $ говорит ведущий, и с этими 
словами невозможно не согласиться. 
Перечисление всех имен и фамилий вряд 
ли бы уместилось на этой странице, но на 
празднике они прозвучали. И всем, кого 
приглашали в этот день на сцену, вруча$
лись цветы и подарки. 

Торжественная часть праздника за$
кончилась. Но после совсем не$
большого перерыва зрителей 
ждал концерт «Минута славы», 
выступление народного хора «Ря$
бинушка», парад детских колясок 
и парад причесок, лотерея от 
Управляющей компании «Исток», 
яркое представление настоящих 
цирковых клоунов… И в 23.00 – 
праздничный фейерверк! 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Разве всех назовешь, Разве всех назовешь, 
кто у вас знаменит 

руг большой и яркой надувной 
полукругом расположились зрите$

свой труд орденом Ленина; лауреат госу$
дарственной премии Павел Александро$

Есть на карте Свердловской области скромный уго-Есть на карте Свердловской области скромный уго-
лок земли, имя которому – Большой Исток. Это наша лок земли, имя которому – Большой Исток. Это наша 
малая Родина, наш дом, наша жизнь, наша песня и малая Родина, наш дом, наша жизнь, наша песня и 
наша судьба. Такими словами начинает  праздник его наша судьба. Такими словами начинает  праздник его 
ведущая Надежда Николаевна Денисова.ведущая Надежда Николаевна Денисова.
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ
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· Для ярых автомобилистов в 
10.00 пройдет выставка ретроав�
томобилей на ул. 8 марта, возле 
площади 1905 года. Так же, если вы 
являетесь счастливым владельцем 
уникальной старинной машины – вы 
легко можете стать и участником 
выставки.

· В 11.00 на проспекте Ленина 
начнется Чемпионат области по 
лыжным гонкам. Соревнования 
на лыжероллерах будут проходить 
в уникальном для подобных турни$
ров формате — спринтерской гонке 
на выбывание. В мероприятии при$

мут участие более 250 
сильнейших спортсменов 
Свердловской области, в 
том числе и члены сбор$
ной команды России по 
лыжным гонкам. Кроме 
того, ожидаются и веду$
щие спортсмены Бело$
руссии, Украины и Казах$
стана.

· А в 12.00 в Истори$
ческом сквере начнется 
театрализованное откры�
тие Дня Города. Здесь же 
следом за ним пройдет 

концертная программа, фестиваль 
текстильных ремесел, соревнова$
ния для собак и многое другое. 

· В 13.00 загляните на площадь 
1905 года, где впервые в истории 
Екатеринбурга летом в центре го$
рода состоятся настоящие сорев�
нования по зимнему биатлону. 
В них участие примут звездные 
стреляющие лыжники из России и 
из$за рубежа. Для этого на площади 
будет создана специальная трасса 
c искусственным пластиковым по$
крытием. В соревнованиях примут 
участие двукратный серебряный 

призер чемпионата 
мира$2011 Евгений 
Устюгов, олимпий$
ская чемпионка 
2010 года Светлана 
Слепцова, биатло$
нисты Ольга Ви$
лухина, Иван Че$
резов. Стрелять 
спортсмены будут 
на сцене по специ$
альным механиче$
ским мишеням.

· С 13:00 до 
17:00 на площадке 

В грядущие выходные Екатеринбург превратится в одну огромную 
площадку для праздника – 18 августа мегаполис празднует свой день 
рождения. Куда отправиться и на что посмотреть – решаем вместе.

возле Театра эстрады состоит$
ся самый массовый флешмоб 
в истории столицы Урала. 
Около четырех тысяч человек, 
взявшись за руки, создадут 
послание всему миру, заявив 
о поддержке заявки Екате$
ринбурга на участие в между$
народной выставке «ЭКСПО 
2020». Для того, чтобы надпись 
было видно из космоса, каждая 
буква и цифра будет состоять 
из 450 человек. Фразу «EXPO 
2020» нанесут мелками на ас$
фальт уральские художники$
граффитчики. Уже заработал 
телефон горячей линии: +7 
(343) 200–45–44, куда может 
позвонить каждый желающий 
и заявить о своем участие во 
флешмобе.

· В 19.00 на Плотинке нач$
нется гала�концерт, глав$
ные гости которого – группа 
«Иванушки  International». В 
гала$концерте также примут 
участие ансамбль танца име$
ни Народного артиста России 
Александра Поличкина, ор$
кестр «Уральский Биг$Бэнд» 

Александра Павлова, Заслу$
женный артист России Вале$
рий Топорков, шоу$группа «Все 
O''KEY» . а если вам хочется 
чего$нибудь потяжелее – то 
милости просим на площадь 
Кирова, где с 16.00 начнется 
концерт «Уралрок�2012».

· Для детей будет свой боль$
шой проспект возле ККТ «Кос$
мос». С 13.00 всех, кто придет 
в этот день на «Площадь дет�
ства», ждут интерактивная, те$
матическая и концертная про$
граммы, а также танцы в кругу. 
На семи тематических площад$
ках вы сможете стать участ$
никами вернисажа, выставки 

декоративно$прикладного ис$
кусства, шумового оркестра, 
караоке$шоу, примерить на 
себя народные и театраль$
ные костюмы, отправиться в 
музыкальное путешествие по 
сказкам$операм.

А еще в течение дня вас 
ждет множество соревнова$
ний, фестивалей, музыки, игр, 
флешмобов и, конечно же, в 
22.30 всех ждет праздничный 
фейерверк. День рождения 
большого города только раз в 
году, поэтому пропускать его 
точно не стоит.

Нина Александрова. 

* * *
Ей было 18, а ему 30. Они были одни. Она знала, что сегодня он сделает 
это. Он наклонился над ней, она начала дрожать всем телом. 
- Я боюсь - сказала она. 
- Не стоит даже говорить - ответил он ...и затем удалил ей зуб.

* * *
- Дорогая, мне приснилось, что мы занимаемся любовью в космосе. 
- Да? Фантастика! Подумать только - занимаемся любовью! 

* * * 
Муж застает жену в постели с любовником. Любовник испуганно 
вскакивает с кровати, а разъярённый муж хватает его за горло и 
прижимает к стене:
- Был бы пистолет - пристрелил бы, был бы нож - зарезал бы...
На что любовник отвечает:
- Так у тебя же рога есть - забодай меня!

* * *
Джентльмен с дамой в ресторане. Официант на полусогнутых:
- Чего изволите?
- Что-нибудь экзотическое пожалуйста.
- Хм, как насчет бешеной коровы?
- Полагаю, она закажет себе сама...

* * *
- Дорогой, ты математику любишь больше, чем меня!
- Конечно нет, как ты могла такое подумать!
- Докажи!
- Пусть А - множество любимых объектов...

* * *
Коту всё равно чем я ерошу ему шерсть – ногой или рукой, но слыша-
ли бы вы, как возмущается жена, когда я глажу ее по голове ногой.

* * *
В автобусах, трамваях и троллейбусах настоящие мужчины всег-
да сидят с закрытыми глазами, потому что им больно видеть, как 
женщины стоят.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
КОРОТКОВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

Вопрос от читателя
� Когда и как правильно посадить пио�

ны? 
М. Орлова. 
Пионы размножаются делением куста, 

которое лучше проводить со второй полови$
ны августа до середины сентября или ран$
ней весной, в конце апреля – начале мая. 

Деление начинаем с обрезки стеблей 
на высоте 15$20 см. Затем куст (его кор$
ни расположены глубоко и широко) выка$
пываем и разделяем с помощью ножа или 
заостренным деревянным колом, втирая 
его в середину куста. Каждая отделенная 

часть должна иметь не менее трех $ пяти почек. Места срезов засыпаем толченым 
древесным углем. При посадке деленки дезинфицируем 1$процентным раствором 
медного купороса. 

Ямы для посадки должны быть 50х60х80 см. Верхний слой из ямы смешиваем с 
хорошо перепревшим навозом – ведро на яму; добавляем 100 г известковоборно$
го удобрения, 50 г гранулированного суперфосфата, 50 г хлористого калия. Смесь 
перемешиваем и заполняем яму на 2/3. 

Высаживаем пионы так, чтобы почки находились чуть выше уровня почвы. В 
центре ямы делаем холмик, на котором располагаем корни саженца, засыпаем 
яму землей и осторожно ее уплотняем. Сразу же растения обильно поливаем. По$
сле этого корни углубляются и над почками оказывается 2$3 см почвы. 

Вокруг куста на расстоянии 20$30 см делаем земляной валик высотой 20 см – 
при поливе вода будет удерживаться у кустов. Почву после полива мульчируем 
торфом или перегноем слоем в 2$3 см. 

В течение вегетации проводим четыре подкормки: первую – азотными удобре$
ниями при появлении ростков; вторую – в начале бутонизации; третью – в на$
чале цветения и четвертую – после цветения полным комплексным удобрением: 
Кемира$люкс, Диаммофоска. Удобрения лучше усваиваются, если вносить их рас$
творенными или в сухом виде, но перед поливом. 

Поливаем пионы регулярно, но особенно перед цветением в конце мая – в 
июне, в период формирования почек в июле и во время вторичного роста корней 
в сентябре – 20$30 литров воды на 1 кв. метр. 

В сентябре, когда листья приобретут осеннюю окраску, стебли обрезаем, как 
можно ближе к земле. Листья сгребаем и сжигаем. 

Во время первого цветения (в первый год после посадки) бутоны удаляем, что$
бы сформировался мощный куст. 

Кто лишает нас 
урожая облепихи? 

Недозревшие ягоды облепихи нормальные. А 
как только начинаем собирать спелые, из каждой 
ягодки вылазит белый червячок. 

Уже второй год пропадает сто процентов уро$
жая этих ценных ягод. 

ЧТО ЭТО ЗА ВРЕДИТЕЛЬ? 
КАК С НИМ БОРОТЬСЯ? 

Подобные вопросы задали в 
редакцию многие жители Сы$
серти. А Маргарита Ивановна 
Якимовских, имеющая участок 
в коллективном саду «Педа$
гог», принесла в редакцию ве$
точку облепихи с пораженными 
ягодами. Ее мы и отправили 
в филиал ФГБУ «Россельхоз$
центр» по Сысертскому району 
с просьбой прокомментировать 
ситуацию. 

ОБЛЕПИХОВАЯ МУХА 

Облепиха является ценной и любимой культу$
рой многих садоводов$любителей. Она содержит в 
себе 2,8$7,8% жирного масла, аскорбиновую кис$
лоту (витамин С), каротин (провитамин А), витами$
ны В1, В3, каратиноиды: рибофлавин, токоферол, 
ликопин, фолиевую кислоту, филлохинон, сахара, 
дубильные вещества, олеиновую, стеариновую, 
линолевую и пальметиновую кислоты. Плоды обле$
пихи – это лучшие натуральные витаминоносители. 
В коре облепихи содержится серотонин (алкалоид 
гиппофаин), который испытывается в многочис$
ленных клиниках в качестве противоопухолевого 
средства. 

Следует отметить, что облепиху как новую 
плодово$ягодную культуру длительное время вре$
дители массово не повреждали. Однако в послед$
ние годы наблюдается повреждение растений об$
лепиховой мухой. 

Это самый опасный вредитель облепихи, спо$
собный уничтожить весь урожай. Лет мухи начи$
нается со второй половины июня и продолжается 
до середины августа. Через одну$две недели после 
вылета самки откладывают под кожицу ягоды одно$
два яичка (всего до 200 яиц). Через неделю из яиц 
появляются личинки, которые внедряются в плоды 
и около 20 дней питаются мякотью ягод. При этом 
последние темнеют, сморщиваются и опадают. 

Через три недели личинки уходят в почву. Там 
они окукливаются и зимуют. В отдельные годы 
муха может уничтожать до 50$80% урожая. 

Борьба с вредителями и болезнями в саду долж$
на быть планомерной и целенаправленной. Толь$
ко при этих условиях можно содержать плодовые 
культуры и ягодники в нормальном состоянии и по$
лучать от них оптимальный урожай. 

Не занесите облепиховую муху на свои участки. 
Произойти это может прежде всего с посадочным 
материалом. Ведь в комочках почвы на корнях са$
женцев могут оказаться и пупарии вредителя. По$
этому приобретать саженцы облепихи необходимо 
лишь в специализированных питомниках. 

В тех районах, где этот вредитель уже появился, 
постарайтесь новые насаждения по возможности 
удалять от старых. 

Численность вредителей можно снизить рыхле$
нием почвы в междурядьях осенью или весной, но 
при этом надо быть очень осторожными, так как 
у облепихи – много поверхностно расположенных 
корней. 

Воспрепятствовать вылету мух может и укры$
вание почвы под растениями в весенний период 
различными неткаными укрывными материалами. 
Убирать их следует лишь после окончания лета 
вредителя, то есть в середине – конце июля. 

При обнаружении более 1$2% поврежденных 
плодов можно обработать кусты облепихи актелли$
ком или фосбецидом, используя 10 мл любого из 
этих препаратов для приготовления 10 л раствора. 
Обработка должна проводиться не позднее, чем за 
30 дней до сбора ягод. 

С. Пелевина, 
ведущий агроном филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по Сысертскому району.  

15 АВГУСТА – обрабатыва$
ем плантации отплодоносившей 
земляники. 

Для уничтожения грибковых 
и бактериальных заболеваний 
обрабатываем в теплицах рас$
тения огурцов и томатов. 

Проводим повторный посев 
редиса. 

Продолжаем бороться с сор$
няками. 

Удаляем из парников ботву и 
при отсутствии на ней заболева$
ний помещаем ботву в компост; 
при наличии признаков грибных 
болезней сжигаем ее. 

Перекапываем и удаляем 
полностью или частично грунт в 
парниках и теплицах, используя 
его в качестве верхнего слоя 
при формировании гряд под 
овощи открытого грунта.  

16 – 18 АВГУСТА – не реко$
мендуется ничего сажать, пере$
саживать, обрезать, пасынко$
вать и прищипывать. 17 августа 
– новолуние. 

Удаляем из парников и те$
плиц ботву, перекапываем и 
удаляем полностью или частич$
но грунт. 

19 – 20 АВГУСТА – чистим 
освободившуюся землю от рас$
тительных остатков и обрабаты$
ваем ее. 

Вносим органические удо$
брения под отплодоносившие 
кустарники и землянику. 

Делим, садим и пересажива$
ем многолетние цветы. 

Для уменьшения инфекцион$
ного фона вырезаем и убираем 
ослабленные и больные расте$
ния. 

Готовим посадочные ямы 
для осенней посадки плодовых 
деревьев и ягодных кустарни$
ков. 

У смородины обрезаем все 
тонкие однолетние побеги, 
оставляя 4$5 более сильных и 
прищипываем верхушки. Это 
обеспечит закладку большого 
количества цветочных почек 
будущего урожая. 

20 – 22 АВГУСТА – садим и 
пересаживаем землянику. Об$
рабатываем землянику от дол$
гоносика препаратами: Фуфа$
нон или Фосбецид, или Каратэ, 
или Актеллик.  

Вырезаем отплодоносившие 
ветви малины. 

Готовим посадочные ямы 
для осенней посадки деревьев и 
кустарников. 

Для получения поздней зе$
лени сеем кресс$салат, шпинат, 
кервель. 

Делим, садим и пересажива$
ем многолетние цветы и лекар$
ственные растения. 

Окучиваем корневые шейки 
георгин для предохранения их 
от первых заморозков. 

22 – 24 АВГУСТА – сеем се$
мена зеленных культур. 

Если у белокочанной капу$
сты завязывается рыхлый ко$
чан, проводим внекорневую 
подкормку микроэлементами. 

Закладываем новые планта$
ции земляники. 

Для продления плодоноше$
ния подкармливаем огурцы сла$
быми дозами комплексных удо$
брений   и стимуляторами роста 
по листьям. 

Переработка овощей – 
тема следующей встречи 

В понедельник, 13 августа, состоялось очередное занятие клуба «Садо$
вод». 

Сообщение о способах хранения овощей подготовили для собравшихся 
работники Центра социальной защиты населения, а после – садоводы обме$
нялись личным опытом. 

Очень много вопросов – накопились за летние каникулы – задали канди$
дату сельскохозяйственных наук Борису Ивановичу Краснокутскому. 

Тема следующей встречи – переработка овощей. Все желающие принесут 
с собой любимые и проверенные временем рецепты. Возможно, в этот же 
день устроят для себя и выставку даров сада и огорода. 

СЛЕДИТЕ ЗА РЕКЛАМОЙ! 

Готовимся, но не садим 
Готовимся к осенней посадке саженцев: копаем ямы, подвозим удобрения и 

грунт, торф и перегной, заготавливаем колья для подвязки саженцев. Но до се$
редины сентября саженцы лучше не покупать. До этого времени они обычно не 
заканчивают свой рост до конца – до момента окончания вызревания коры и 
камбия и начала активного роста их корневой системы. 

Чем раньше, тем лучше 
После сбора малины сразу же вырезаем все отпло$

доносившие стебли и сломанные и больные ветви. Чем 
раньше мы это сделаем, тем лучше – тем больше удалим 
насекомых$вредителей и очагов инфекции. Не оставляем 
даже пеньков, на них больше, чем на самих стеблях скапли$
вается болезнетворных бактерий. 

Если тыква созрела… 
Кабачки и тыквы убирают до наступления заморозков. Тыкву срезают вместе 

с плодоножкой. Если тыква созрела, при надавливании пальцем на кожуру по$
следняя остается твердой, плодоножка у нее усохшая.  Плоды, предназначенные 
для хранения, лучше всего подсушить на солнце в течение недели, на ночь укры$
вая мешковиной. В дождливую погоду сушить на веранде или дома. Если тыква и 
кабачки–цуккини хорошо вызрели, они долго  хранятся при комнатной темпера$
туре. Белоплодные кабачки пролежат до Нового года. 
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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. 

ШКОЛА ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ ДЕНЬ ГОРОДА

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. 

Уральский 
Федеральный
университет

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. 

ООО “Атлас» г. Самара 

ПАЛЬТО В РАССРОЧКУ 

с первоначальным взносом 

от 1000 руб. 
без переплаты, 

без участия банков 
24 августа 

с 09.00 до 18.00 
в ДК – с. Щелкун 

При себе иметь паспорт 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
помещение под офис  

45 кв.м.
 г. Сысерть, 

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

Домашние 
торты, пироги 

Тел. 8-905-801-31-22. 

Магазин «Магазин «САДОВОДСАДОВОД»»
Предлагаем Вам качественные Предлагаем Вам качественные 
луковицы тюльпанов, гиацинтов, луковицы тюльпанов, гиацинтов, 
лилий и др. А также рожь озимая, лилий и др. А также рожь озимая, 
лук севок, чеснок озимый. лук севок, чеснок озимый. 
Семена, удобрения и многое другое. Семена, удобрения и многое другое. 

Сысерть, ул. К. Либкнехта, 69 Сысерть, ул. К. Либкнехта, 69 
(рядом «Сапожок»). (рядом «Сапожок»). 

Продается павильон 
с местом в центре 
Сысерти 15 кв.м. 

Тел. 8-912-282-92-78. 

Уральский 
Федеральный
университет

ПРОДЛЕН СРОК 
приема документов 
на заочную форму 

обучения по программе ВПО 
до 20 августа. Представительство УрФУ 

в г. Сысерть, ул. Урицкого, 1,  тел. 6*14*47.

Сысертская детская школа искусств – веду$
щая школа в Сысертском городском округе со 
своими сложившимися устоями и традиция$
ми. Почти все преподаватели школы являют$
ся ее выпускниками. Они работают с большим 
энтузиазмом, с огромной любовью к детям, 
приобщая учащихся к культуре, помогая раз$
виваться творческим личностям. Здесь учат 
правильно видеть и понимать прекрасное в 
жизни и в произведениях искусства. 

Очень радует что, в этом году три наших 
выпускника поступили в Свердловское музыкальное училище им. 
П. И. Чайковского. Это Дарья Солонинина по специальности домра, 
Дмитрий Ильин по специальности скрипка и Артем Маслов по специ$
альности балалайка.

Многие родители в преддверие нового учебного года задумыва$
ются о том, какие развивающие занятия предложить 
своим детям. Мы набираем ребят с 6$летнего возраста 
в подготовительные классы и в студию современного 
танца «Станс». 

Школа реализует следующие образовательные про$
граммы:

$ «Музыкальное искусство» $ струнные инструменты, 
народные инструменты, сольное пение, фортепиано.

$ «Хореографическое искусство» $ классический та$
нец, современный танец, народный танец, постановка 
танца.

Дополнительный набор пройдет в конце августа. 
Телефон для справок 6�01�73. Сайт школы music�
sysert.ru.

С. Петерс, директор ДШИ.

Понимать прекрасное Миллионный 

фейерверк
Салют в День города будет 

длиться 17 минут и обойдется в 
1,7 млн рублей

Стоимость фейерверка на 
праздновании Дня города со$
ставит 1 млн 700 тыс. рублей, об 
этом рассказал журналистам за$
меститель главы администрации 
города Екатеринбурга Михаил 
Матвеев. Также он отметил, что 
это значительная сумма для го$
родского бюджета.

"Нас задело то, что многим 
жителям не понравился салют в 
День победы, поэтому мы прило$
жили все усилия, чтобы удивить 
горожан", $ признался председа$
тель оргкомитета.

Зрелище начнется в 22:30 и 
продлится 17 минут. Всего на 
празднование выделено 26 млн 
руб. О том, что на 290$летие 
города будет выделено больше 
средств, рассказала начальник 
управления культуры админи$
страции Екатеринбурга Татьяна 
Ярошевская. Она подчеркнула, 
что нынешний День города $ это 
своего рода репетиция юбилей$
ной даты.

В главный день празднова$
ния производить охрану порядка 
будут более 1 тыс. силовиков. 
Общественный транспорт будет 
ходить до часу ночи.

e1.ru
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ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 

•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

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

Тел. 8-922-20-11-789. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

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

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ 
вентиляции с опытом 

работы, мастера, ИТР. 
Работа в п. В. Сысерть. 

Тел. 8-932-619-60-06.

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

в киоск «Хот-доги» 
Тел. 8-912-63-16-553  

8-963-049-49-00 

ООО «БОРОДУЛИНСКОЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 
ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ. 
ТЕЛ. 8(34374)45-4-45, 45-3-93. 

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

Вывоз жВывоз жидких идких 
бытовых бытовых 
отходов.отходов.

Тел. 8-922-153-68-53.Тел. 8-922-153-68-53.

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.

УПФР в Сысертском 
районе требуется 

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ. 
г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 9/1. 

Бурим 
скважины 
Качество. Гарантия

8-912-604-54-54. 

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

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. 

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. 

Бурмастер 
Бурение скважин под воду. 

Качество. Гарантия. 
Бурмастер66.РФ 
8-922-02-155-84  
8(343)383-56-02. 

ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА 

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 
ПЕСОК, НАВОЗ. 

ЗИЛ$130 самосвал. 
Тел. 8�963�055�07�44. 

S – 340 кв.м. 

в центре 
п. Октябрьский 

по ул. Свердлова, 45

Тел. 8-922-20-48-127

ПЕС

Лю

ТеS – 340 кв м

СДАЕТСЯ 
ЗДАНИЕ 

Редакция 
газеты 
"Маяк"

приглашает 
к сотрудничеству 

рекламного 
агента

Тел. 6-85-74.

МАНИПУЛЯТОР, 
стрела 7 т., 

борт 10 тонн. 

Тел. 8-912-622-68-98.

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

 
8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01. 
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31АНОНСЫ, РЕКЛАМА

8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

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

• Игра со скакалкой "Десяточки" (от 12 до 25 лет) 
• «Классики» (от 10 до 25 лет)
• «Квадрат» (от 12 до 20 лет)
• Игра на турниках «Американка» (от 14 до 30 лет). 
• «Резиночки» (от 10 до 25 лет). 

Заявки принимаются по те-
лефону 6-87-11 или 8-905-80-

15-948, а также по электронной 
почте juliavit66@yandex.ru до 17 
августа. В заявке должно быть 
указано (или устно сообщено): 

ФИО участника, дата рождения, 
контактные данные (телефон, 

электронная почта) и виды 
спорта, в которых участник 

будет выступать.

18 АВГУСТА В 10.00 НА СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ N 6

лет)

у у

Приглашаем 
спортсменов-любителей!

*Участники, не подходящие по возрасту, могут выступать вне зачета.

в-любителей!

ТЫ МОЛОД, ОБЩИТЕЛЕН И ГОТОВ К ИНТЕРЕСНЫМ ДЕЛАМ,
НО ТЕБЯ, КАЖЕТСЯ, УЖЕ ЗАТЯНУЛА МЕЛЬНИЦА «ДОМ*РАБОТА»? 

ЧУВСТВУЕШЬ, ЧТО НАДО РАЗВЕЯТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ НОВЫЙ ПОТОК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ? 

Тогда приглашаем тебя и твоих едино$
мышленников на Фестиваль работающей 
молодежи Сысертского городского округа 
«МАСШТАБ» 14$15 сентября.

В Фестивале могут принять участие мо$
лодежные команды, представляющие обще$
ственные объединения и коллективы пред$
приятий и организаций округа. Возраст 
участников – от 18 до 30 лет. В команде 
должно быть шесть человек (желательно – 
три юноши и три девушки). Стоимость про$
живания и питания одного участника (для 
команд от предприятий) – 1550 рублей.

Молодых активистов ждут творческие и спортивные конкурсы, награды и, Молодых активистов ждут творческие и спортивные конкурсы, награды и, 

Узнать подробности и подать заявку на участие можно в комитете по делам моло�
дежи по телефону 6�08�04 и e�mail: julia�golovyagina@yandex.ru до 5 сентября.

Лингвистический центр

ОТКРЫТИЕ В СЕНТЯБРЕ!!! 

Современные программы по изучению Современные программы по изучению 
иностранных языков для взрослых и детейиностранных языков для взрослых и детей

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58 Наш адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58 
Предварительная запись по тел. Предварительная запись по тел. 8 912 220 90 028 912 220 90 02

Автошкола 
ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

  

Первоначальное обучение 
на автотренажере.

  31 августа.  31 августа.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

14000 руб.14000 руб.
•Категории «А».
Начало занятий  31 августа.  31 августа.

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

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

(вход со двора), тел. 7-37-27.  

АвАв
ДОДО
ОБЪОБЪ

на кна к

ТРАТРА

ПерПер
на ана а

•Ка•Ка•Ка
ачНач

1010

(вхо(вхо

22-23 АВГУСТА 22-23 АВГУСТА 
С 10 ДО 19 Ч В ГЦД С 10 ДО 19 Ч В ГЦД 

(УЛ. ЛЕНИНА, 32) (УЛ. ЛЕНИНА, 32) 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

«АЛИСА» «АЛИСА» 
ПРЕДЛАГАЕТ ЖЕНСКИЕ ПРЕДЛАГАЕТ ЖЕНСКИЕ 

ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ 

КОЛЛЕКЦИИ КОЛЛЕКЦИИ 
«ОСЕНЬ-2012» «ОСЕНЬ-2012» 
С 42 ПО 68 РАЗМЕР.С 42 ПО 68 РАЗМЕР.  

Матроскин шкуру продавал
Автор серии мультфильмов «Трое из Простоквашино» будет отстаи$

вать свои права в суде. Тяжба предстоит с магазином «Трио», который 
находится в Камышлове (Свердловская область). Магазин одежды выпу$
стил рекламный ролик, основой для которого стал фрагмент из любимого 
многими мультфильма «Зима в Простоквашино». Для этого на видео$
ряд был наложен новый звук. В новой версии вместо знаменитой фразы 
«про корову», кот узнаваемым многими говорком призывает покупать 
шубы в камышловском магазине. 

aktualno.ru
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32 ПОГОДА, РЕКЛАМА

23 августа с 10 до 18 ч. 
Сысерть ГЦД ул. Ленина, 32 

состоится медовая ярмарка 

Свежий мёд пчеловодов 
Башкирии, Алтая, Вятки. 

Цены от 300 рублей! 
В ассортименте: 

Горный - лучший иммуномоду-
лятор, Лесной - при сердечно-

сосудистых расстройствах, 
Таежный – лечение ЖКТ, 

Липовый – при простудных 
заболеваниях, а также подмор 

– для суста-
вов, прополис 
– грипп, ОРЗ, 

пыльца и многое 
другое. д Реклама на сайте «Маяка» 

Звоните 6-85-74

КПК «РОСФИНАНС»КПК «РОСФИНАНС»
Приглашаем на постоянную работу 

на должность 

«Менеджер «Менеджер 
по работе по работе 

с клиентами»с клиентами»
Жен, от 23 лет, высшее образование, 
грамотная речь, коммуникабельная, 
ответственная.

• официальное трудоустройство, 
• график работы 5/2, 
• полный соц. пакет, 
• з/п от 12 000 рублей (оклад + %).

Проводим обучение.Проводим обучение.

Резюме отправлять по адресу: 89080857825@mail.ru
Телефон: 8 951 452 1000

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 

6-10-25

Секонд хэнд  --  30%30%
Сток Сток --  30%30%

СеСе

ЯРМАРКА ЯРМАРКА 
«Шубы нарасхват»: «Шубы нарасхват»: 

Летние скидки!Летние скидки!

ПРИХОДИТЕ ЗА КАЧЕСТВЕННОЙ 
ШУБОЙ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

21 АВГУСТА 
В ГДЦ С 10 ДО 19 ЧАСОВ!

*Количество товара ограничено. Данный товар отпускается в количестве *Количество товара ограничено. Данный товар отпускается в количестве 
не более 2 штук в одни руки. Акция действительна с 1 по 30 августа.не более 2 штук в одни руки. Акция действительна с 1 по 30 августа.

«Меховые традиции» - «Меховые традиции» - 
шубы нарасхват!шубы нарасхват!

Приближается меховой сезон, 
а значит цены на шубы стали еще 
доступнее. Купив шубу сейчас, вы 
успеете подготовиться к будущей 
зиме, за меньшие деньги, ведь цены 
летом всегда ниже.

Компания «Меховые традиции» 
более 10 лет занимается продажей 
шуб из различного вида меха. Вот и 
в этом меховом сезоне представ-
ляет для вашего города известную 
ярмарку «Шубы нарасхват».

Мы заботимся о полноте ассор-
тимента, поэтому в этом сезоне 
пополнили коллекцию более совре-
менными, уникальными и  молодеж-
ными моделями, расширили размер-
ный ряд, цветовую гамму. Шубы из 
разного вида меха, меховые курточ-
ки от 38 до 64 размера от 38 до 64 размера ждут Вас.

Только 1 день 21 августа в ГЦД Только 1 день 21 августа в ГЦД 
на ул. Ленина, 32на ул. Ленина, 32 Вы сможете при-
обрести шубы из норки, каракуля, 
бобра, песца, лисы, рекса, и писк се-
зона – шубы из королевской нутрии. 
В ассортименте ярмарки представ-
лено более 1000 изделий.

*Спецакция: норка от 49900 *Спецакция: норка от 49900 
руб, овчина от 13900 рублей.руб, овчина от 13900 рублей.

Также шубку Вы сможете взять 
в кредит, без первоначального 
взноса и переплаты. Кредит пред-
ставлен ОАО «ОТП Банк» лицензия 
ЦБРФ №2766) и НБ Траст (лицен-
зия ЦБРФ № 3279). За наличный 
расчет действует система ски-
док.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.ОмскСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г.Омск
20 августа АРАМИЛЬ 

с 13 до 14 в Совете ветеранов, 1 Мая, 4, каб. 6
20 августа СЫСЕРТЬ 

15 до 16 в ГЦД, Ленина, 32
Карманные от 2500 руб, Заушные, Цифровые, 

Костные от 5500 до 12000 руб

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

Свидетельство № 001591236 г. Омск. Требуется консультация специалиста


