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Сысертская районная библиотека 
работает над созданием собственно!
го сайта, на котором читатели смо!
гут познакомиться с деятельностью 
библиотеки и ее филиалов, узнать 
информацию о мероприятиях и но!
вых поступлениях, познакомиться с 
литературным творчеством наших 
земляков.

Вы получаете возможность, не 

выходя из дома, общаться со спе!
циалистами библиотеки. Вы сможете 
не только узнать, есть ли на книжных 
полках конкретное издание, но и по!
лучить краткую справку о конкретном 
факте или персоне, познакомиться с 
краеведческой информацией и даже 
заказать список литературы по инте!
ресующей вас теме.

Сотрудники районной библиоте!

ки решили узнать у своих читателей, 
какую информацию они хотели бы ви!
деть на новом сайте. Свои пожелания 
можете присылать на электронный 
адрес библиотеки: rai!bibl@sysert.ru 
или писать комментарий на Сысерт!
ском форуме в теме «Сысертская 
районная библиотека».

Людмила Аверкиева. 

У библиотеки будет свой сайт

КАМЕНКУ ЗАГНАЛИ КАМЕНКУ ЗАГНАЛИ 
В ТРУБУ В ТРУБУ 

На реке Каме практически в разгар туристиче�На реке Каме практически в разгар туристиче�
ского сезона корабли ставят на прикол, закрыва�ского сезона корабли ставят на прикол, закрыва�
ется навигация. Причина: из�за сухого, без дождей ется навигация. Причина: из�за сухого, без дождей 
лета воды в реке стало настолько мало, что по ней лета воды в реке стало настолько мало, что по ней 
уже не могут ходить даже туристические теплохо�уже не могут ходить даже туристические теплохо�
ды, не говоря уже о кораблях большего водоизме�ды, не говоря уже о кораблях большего водоизме�
щения. Обмелела и река Каменка. щения. Обмелела и река Каменка. 

Это – предисловие. Теперь – факт. Между автомо!
бильным и железнодорожным мостами через реку 
Каменку (по дороге на одноименный поселок) недав!
но появился третий «мост» ! засыпной. То есть, некто 
привез земли и просто засыпал Каменку, перегоро!
див ее. Правда, перед этим бросив бетонную трубу. 
Теперь русло речки Каменки в этом месте сузилось 
до размеров трубы.

Ниже по течению речки расположен коллективный 
сад «Черемушки». Вот садоводы!то и забили тревогу, 
потому что у них воды не стало хватать: и так!то мел!
кая в это лето Каменка после того, как на ней кто!
то сделал искусственную запруду, и вовсе обмелела. 
Впрочем, садоводы «Черемушек» называют фами!
лию «мостостроителя» ! это некий Засыпкин. Вот так: 
Засыпкин засыпал Каменку. 

Этот материал готовился вчера, уже около 16 ча!
сов. Позвонили в администрацию округа. Информа!
цию о том, что за земляные работы идут на Каменке, 
нам дать не смогли. Но где!то что!то кто!то об этом 
слышал. Якобы саду «Лесная поляна», расположенно!
му выше «Черемушек»,  воды не хватает. Вот и реши!
ли инициативные люди сделать себе запруду…  А что 
там с «Черемушкой» будет – так это их проблемы. 

А разве может кто!то вот так взять и перегородить 
речку? Вопрос ко всем компетентным органам, коих 
у нас немало. Думаем, до выхода очередного номера 
газеты мы получим по этому поводу хоть один офици!
альный ответ.  Или «пригородить» себе кусочек Роди!
ны – это уже норма? 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛЮБИМЫЙ ЗАВОД!ЛЮБИМЫЙ ЗАВОД!      

  Стр. 17      Стр. 17      
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ПОСЕЛОК БОБРОВСКИЙ

СЫСЕРТЬ

СЕЛО ЧЕРДАНЦЕВО

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Двор кооперативного дома по улице К. Маркса 
в Сысерти всегда отличался своей ухоженностью 
и обилием цветов под окнами. Этим летом поража!
ет еще один двор – дома N 36 по улице Коммуны. 
Здесь все засажено цветами: самыми разными.  
Трудно представить, сколько рассады пришлось вы!
растить его жильцам, и как приходилось ухаживать 
в нынешнее засушливое лето. 

Напротив дома – площадка для детей. На ней 
уже есть разноцветный кораблик и машинка, а в 
настоящее время строится паровозик. Делают все 
сами жители по вечерам. Обустраивают площадку 
многие, всех не перечислить, но нельзя не назвать 
Рыбаковых, Сысоевых, Заякиных и Айвазян – они 
вкладывают в благоустройство двора свой труд по!
стоянно. 

С чего началось это благоустройство? 

Старшая по дому Вера Петровна Самуилова 
услышала, что благотворительный фонд «Семья» 
проводит конкурс на лучший двор. Обсудила но!
вость с жителями дома и пошла писать заявление. 
Зачем заявление? Согласно условий конкурса, 
тем, кто включился в это нужное дело, фонд оказы!
вает поддержку. Так во дворе дома N 36, благодаря 
фонду, появились земля для цветников, строймате!
риалы и краска. Сейчас обещают привезти песок, 
который уже ждет красивая песочница. А сами жи!
тели собрали деньги и купили шесть килограммов 
семян газонной травы. Посеяли. Так что на следую!
щее лето здесь еще и изумрудный газон будет. 

Жильцов, равнодушных к благоустройству свое!
го двора, в этом доме практически не осталось. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Будет даже изумрудный газон

Стадион поселка Бобровский никогда 
не пустует. Приезжайте сюда в любой 
день утром, днем или вечером – всегда 
здесь увидите людей. Днем дети «тусуют!
ся» ! и не просто сидят на лавочках и в 
телефонные игры играют. Нет, они «за!
бавляются» на различных спортивных 
снарядах – турниках, брусьях, лестни!
цах. 

Вечером здесь можно увидеть целые 
семьи, бегающих взрослых. А всякие со!
ревнования, праздники стадион Бобров!
ского принимает чаще, чем любое другое 
подобное учреждение округа. Одним сло!
вом, очень это живое место в поселке. 

Отрадно, что стадион преображается. 
В частности, в самом помещении внутри 
ремонт потихоньку давно идет. А теперь 
он и снаружи начал хорошеть. Поменяли 
крышу. Сейчас обшивают вкруговую. Все 
это делается, в основном, на средства 
спонсоров. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Стадион – «живое» место 

Крестильня, выложенная плиткой, ! самая первая из выполненных работ при вос!
становлении храма иконы Божией Матери «Владимирская» в Черданцеве. С тех пор 
изменения в храме происходят постоянно. 

 В субботу, 18 августа, здесь завершена кладка колокольни. В настоящее время ве!
дутся работы по замене кровли (часть кровли заменили еще в прошлом году).  

Очередная задача, которую ставит перед собой приход, ! установить шпиль на коло!
кольне. Минимальный набор колоколов уже есть, но есть и желание приобрести боль!
шой колокол. 

Л. Рудакова. 

Изменения происходят Изменения происходят 
постояннопостоянно  
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

3КАРТИНА ДНЯ

19 августа в селе Ключи в 
местной церкви прошла тор�
жественная литургия и Крест�
ный ход в честь Преображения 
Господня. Прихожане села 
Ключи, Фомино, Двуреченска 
пришли в церковь, чтобы отме�
тить этот престольный празд�
ник.

Известно, чтобы явить уче!
никам Небесную духовную сла!
ву, которая последует за 
временными страданиями, 
«Господь преобразился 
перед своими учениками 
Петром, Иаковом и Иоан!
ном на горе Фавор — лицо 
Его просияло как солнце, 
одежды сделались белы, 
как свет.» 

Празднованием Преоб!
ражения Господня церковь 
торжественно исповедует 
и прославляет соединение 
Божества и человечества в 
лице Иисуса Христа. 

Праздник принадлежит к 
двенадцати самым важным 
православным праздникам. 
В народе этот день называ!
ют Яблочным Спасом.

Это традиционный празд!
ник урожая: в храмах освя!
щают плоды земли – яблоки, 
груши, сливы. Наибольшей 
популярностью и почетом 
пользуются яблоки. 

Среди присутствовавших 
было много семей с детьми, на!
ряду с пожилыми в храм пришло 
немало молодежи.

Еще одним событием знаме!
нателен этот праздник для жи!
телей села Ключи. Исторически 
здесь была сильная христиан!
ская община. И ровно 205 лет 
назад, накануне праздника Пре!
ображения Господня, по жела!

нию жителей был организован 
Крестный Ход на родник возле 
деревни. С тех пор на роднике 
стоит камень с Крестом, а род!
ник называется «Крестик». И 19 
августа Крестный Ход, по тради!
ции, был совершен по уже излю!
бленному и знакомому сельча!
нам маршруту. 

Сергей Левенских. 

19 августа в селе Ключи в 
местной церкви прошла тор�

К

Среди присутствовавших
было много семей с детьми, на!

нию жителей был организован 
Крестный Ход на родник возле 

С

Преображение в селе КлючиПреображение в селе Ключи

В 2012 году из Федерального 
бюджета запланировано выде!
ление 1,5 млрд рублей на фи!
нансирование мероприятий Про!
граммы по развитию семейных 
животноводческих ферм. Такое 
же количество средств плани!
руется направить из бюджетов 
субъектов РФ. 

КФХ могут воспользоваться 
всем комплексом существующих 
мер государственной поддержки, 
предусмотренных для сельскохо!
зяйственных товаропроизводи!
телей. 

Постановление Правитель!
ства Свердловской области от 
10.07.2012 г. N 775!ПП «О поряд!
ках предоставления грантов на 
развитие семейных животновод!
ческих ферм и на создание и раз!
витие крестьянского (фермерско!
го) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам» раз!
мещено на официальном сайте 
Министерства агропромышлен!
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области   в разделе 
«Документы», в подразделе «По!
становления». 

В нем кроме порядков предо!
ставления грантов и проведения 
конкурсов по отбору КФХ  в том 
числе говорится, что максималь!
ный размер гранта на развитие 
семейной животноводческой 
фермы в расчете на одно кре!
стьянское (фермерское) хозяй!
ство не превышает 21,6 млн 
рублей (не более 60 процентов 
затрат на развитие семейной 
животноводческой фермы). 

Максимальный размер гранта 
на создание и развитие крестьян!
ского (фермерского) хозяйства в 
расчете на одного начинающе!
го фермера не превышает один 
миллион рублей. 

Максимальный размер еди!
новременной помощи в расчете 
на одного начинающего фермера 
не превышает 200 тысяч рублей. 

Грант на развитие семейных 
животноводческих ферм может 
быть использован на разработку 
проектной документации строи!
тельства, реконструкции или мо!
дернизации животноводческих 
ферм; на строительство, рекон!
струкцию или модернизацию 
животноводческих ферм и (или) 

производственных объектов по 
переработке продукции животно!
водства; на комплектацию живот!
новодческих ферм и объектов по 
переработке животноводческой 
продукции оборудованием и тех!
никой, а также на их монтаж; на 
покупку сельскохозяйственных 
животных. 

Грант на развитие семейных 
животноводческих ферм предо!
ставляется единовременно  в 
размере, определяемом конкурс!
ной комиссией по отбору КФХ на 
право получения грантов. 

Грант на создание и раз!
витие крестьянского (фермер!
ского) хозяйства может быть 
использован на приобретение 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна!
чения; на разработку проектной 
документации для строительства 
(реконструкции) производствен!
ных и складских зданий, поме!
щений,  предназначенных для 
производства, хранения и пере!
работки сельскохозяйственной 
продукции;  на приобретение, 
строительство, реконструкцию, 
модернизацию и ремонт произ!

водственных и складских зданий, 
помещений, пристроек, инженер!
ных сетей, заграждений, соору!
жений, необходимых для произ!
водства, хранения и переработки 
сельхозпродукции, а также на их 
регистрацию; на строительство 
дорог и подъездов к производ!
ственным и складским объектам, 
необходимых для производства, 
хранения и переработки сель!
скохозяйственной продукции; на 
подключение производственных 
и складских зданий, помещений, 
пристроек, сооружений, необхо!
димых для производства, хране!
ния и переработки сельхозпро!
дукции, к инженерным сетям 
! электрическим, водо!, газо!, 
теплопроводным сетям, дорож!
ной инфраструктуре; на приоб!
ретение сельскохозяйственных 
животных, сельхозтехники и 
инвентаря, грузового автотран!
спорта, оборудования для про!
изводства и переработки сель!
хозпродукции; на приобретение 
семян и посадочного материала 
для закладки многолетних на!
саждений, удобрений и ядохими!
катов. 

Единовременная помощь на 
бытовое устройство начинаю!
щим фермерам предоставляется 
для софинансирования их затрат 
на приобретение, строительство 
и ремонт собственного жилья, в 
том числе на погашение основ!
ной суммы и процентов по бан!

ковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным  для его приобре!
тения; на приобретение одного 
грузо!пассажирского автомоби!
ля; на приобретение и доставку 
предметов домашней мебели, 
бытовой техники, компьютеров, 
средств связи, электрических и 
газовых плит, инженерного обо!
рудования, установок для филь!
трации воды, бытовых водо!, 
тепло – и газоустановок, септи!
ков, устройств для водоподачи и 
водоотведения; на подключение 
жилья к газовым, тепловым и 
электрическим сетям, сетям свя!
зи, сети интернет, водопроводу и 
канализации. Размер единовре!
менной помощи, которая предо!
ставляется только один раз, не 
может быть более 200 тыс. руб.

В конкурсную комиссию по 
отбору КФХ на право получения 
перечисленных грантов входит 
20 специалистов, а возглавляет 
ее (председатель комиссии) за!
меститель Председателя Прави!
тельства Свердловской области 
Илья Эдуардович Бондарев.

Объявление о конкурсе КФХ 
на право получения грантов на 
создание и развитие КФХ и еди!
новременной помощи на бытовое 
устройство начинающим ферме!
рам размещено на официальном 
сайте Министерства в сети Ин!
тернет в разделе «Новости».  

Л. Рудакова.

Внимание: гранты на развитие 
семейных ферм и КФХ 
В марте 2011 года в Тамбове прошел XXI съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хо�

зяйств и сельскохозяйственных кооперативов, в работе которого принимал участие В. В. 
Путин, бывший тогда председателем Правительства РФ. По его поручениям Минсельхоз 

России разработал ведомственную целевую программу «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012�2014 годы». Эта программа – составная 
часть Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель�
хозпродукции, сырья и продовольствия.  
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

3ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ4

На улице Энгельса в Сысерти, 
напротив домов 2 и 4, три недели 
назад прорвало водопровод. Ава!
рию устранили. Но при этом залили 
мяшей сточную канаву, сломали 
наши подъездные мостики через 
эту канаву, нарушили тротуар. 

Нам, жителям данных домов, са!
мостоятельно все не исправить. А 
скоро – осень, пойдут дожди. И для 
пешеходов проблемы будут, и для 
нас, с дороги в свой двор на маши!
не не заедешь. Кроме того, вся эта 
вода и грязь потечет через тротуар 
в наши дворы. 

Е. Нихаенко. 
На снимках: вот так выглядит те!

перь место бывшей аварии. 

Сделаем все, как положено
С просьбой прокомментиро�

вать ситуацию мы обратились 
к директору МУП ЖКХ «Сы�
сертское» Виталию Юрьевичу 
Никитенко. Вот что он расска�
зал:

«В этом месте – от улицы То!
карей до Антропова – мы будем 
укладывать новый магистраль!
ный водопровод. Старый ремон!
тировать уже нет смысла – на!
столько он прогнил, в результате 
чего там идет огромная утечка 
воды.

После завершения всех работ 
обязательно наведем здесь поря!
док, сделаем все, как положено.

Фото Л. Рудаковой.

Два месяца назад в редакцию было от!
правлено тревожное письмо  о неблагопри!
ятной обстановке на улице Большевиков 
("Пока не случилось трагедии…", N 26 от 
27 июня 2012), особенно на перекрёстках с 
улицами Шейнкмана, 1 Мая и Декабристов. 
Спасибо редакции, что озабоченность жите!
лей этого района Сысерти не осталась без 
внимания, и письмо было опубликовано. 

После обращения в редакцию на общем 
собрании жителей ул. 1 Мая было подписано 
и передано в администрацию округа коллек!
тивное письмо с просьбой навести порядок 
на этой дороге. Мы предложили несколько 
вариантов решения проблемы: оборудовать 
улицу тротуарами и "лежачими полицейски!
ми", ограничить скорость движения автомо!
билей до 40 км/час, и, при возможности, ор!
ганизовать здесь одностороннее движение. 

Но людей администрация не слышит. Ре!
зультатом этой "глухоты" стало ДТП 4 авгу!

ста. Ночью забор частного дома по ул. Боль!
шевиков снёс пьяный водитель "Москвича", 
летевший со скоростью не менее 80 км/час. 
Буквально в двух метрах от стены дома оста!
новилось его авто. А если бы чуть подлетел 
на кочке, то достал бы и до газопровода со 
всеми вытекающими последствиями. По 
счастливой случайности не оказалось рядом 
людей, и обошлось без человеческих жертв. 

Отсутствие тротуаров должно вызывать 
со стороны управленцев и сотрудников 
ГИБДД повышенную озабоченность и жела!
ние обеспечить безопасность людей. Но не 
тут!то было: вопрос, как будто специально, 
игнорируется.  

Что ещё должно произойти, чтобы адми!
нистрация и руководство ГИБДД обратила 
внимание на ситуацию на этих перекрёстках 
и приняла меры? Что это за "слуги народа",  
которым  нет до него дела? 

Может, с письмом не туда обратились? 
Может, писать надо в 
область, в управление 
ГИБДД, обращаться в 
приемную президента, 
где, хочется верить, к 
коллективным письмам 
граждан относятся по!
внимательнее, находят 
время и средства для 
решения подобных во!
просов или хотя бы моти!
вированного ответа на их 
письма?

Ну что же, немного 
подождём и будем про!
бовать. 

Виктор Макаров.

Ждем ответа или новой бедыЖдем ответа или новой беды Шаткий мост - дорога в школуШаткий мост - дорога в школу

За собой не прибрали НАХОДКА 
пугачевских времен

Жители поселка Луч уже не верят ад!
министрации Сысертского округа и не 
понимают зачем ходят на выборы, зачем 
голосуют.Вновь убеждаемся, что адми!
нистрации жители нужны, только когда 
нужно отчитываться за очередные про!
веденные выборы. А услышать жителей 
своего района управленцы не могут. Или 
не хотят.

Через две недели наступит 1 сен!
тября. А тем временем, наша эпопея 
с мостом продолжается. Ежедневное 
хождение по мосту давно превратилось 
в "хождение по мукам". Да еще велоси!

педисты за лето его так 
раскачали, что заходить 
страшно. Но школьникам 
придется шагать на уро!
ки именно через мост: 
на коллективное письмо 
родителей по поводу под!
воза детей к месту учебы 
администрация ответила 
отказом. 

Прокуратура в ходе 
проверки выявила, что 
мост не находится ни на 
балансе медицинского 
центра "Бонум", унасле!
довавшего имущество 
санатория "Луч", ни на 
балансе муниципалитета. 

В июне в адрес администрации направле!
на рекомендация взять мост на баланс, 
на что чиновники до сих пор никак не от!
реагировали. Ответить на вопрос «что 
делать?» они тоже не хотят. 

Неужели надо выходить на В. В. Пути!
на, чтобы получить хоть какой!нибудь от!
вет? Неужели руководителей района не 
беспокоит безопасность детей по дороге 
в школу? Или чужих детей не жалко? Или 
ждем первого несчастного случая?

Е. Пермякова, п. Луч.

ОТ РЕДАКЦИИ: Весной через газету "Маяк" жители поселка Луч обратились 
к администрации с просьбой предпринять действия по ремонту моста, соеди�
няющего поселок с Сысертью ("Добираться до Луча вплавь?" N 18 от 2 мая 2012). 
"Наша жизнь зависит от состояния этого моста", с болью писали они. От лица ре�
дакции мы написали письмо в прокуратуру, и представители закона пообещали 
провести проверку по обращению граждан. Мы обещали читателям рассказать 
о результатах этой проверки и о том, как продвигаются дела у жителей поселка, 
отстаивающих право на безопасность перемещения. Такое письмо на днях при�
шло в редакцию газеты. 

Необычная находка попалась семье Вяткиных. Вчера в собствен!
ном огороде отец семейства Сергей наткнулся на ржавый железный 
шарик. С вопросом "Что это?" он обратился к соседу ! ветерану Ве!
ликой Отечественной войны Петру Филипповичу Ушакову. Сосед 
изучил находку и заключил: возможно, это пушечное ядро времен 
пугачевского восстания. Тогда, в 70!х годах 18 века, город не поко!
рился бунтовщикам, но под обстрел попал. Так художник и любитель 
старинных вещиц Сергей Вяткин обзавелся новым экспонатом. 

Ю. Воротникова. 
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Европа молится 
о дожде

Европейские страны изнывают 
от жары, столбики термометров прошли 
отметку в 40 градусов. 

По прогнозам метеорологов, скоро 
станет только хуже. Ситуацию усугубит 
тропический ветер, который раскалит 
воздух еще сильнее.

Седьмая волна жары к итальянцам 
оказалась особенно жестокой. В пятни!
цу, когда незаметно ушел антициклон 
«Калигула» ему на смену сразу пришел 
«Люцифер». Когда оценили его способ!
ности, синоптики предупредили, что это 
будет неделя ада. Уже 40 градусов в Ве!
неции и в Болонии, 41 ! в Тоскане, 42 ! в 
Палермо, но это еще не жарко ! «Люци!
фер» еще только готовится.

На следующей неделе жару усилит 
тропический ветер, который принесет 
духоту и невыносимую влажность. Крас!
ный уровень угрозы уже объявлен в три!
надцати городах.

news.mail.ru

Как известно, депутаты от всех 
парламентских фракций внесли 1 
августа в Госдуму законопроект, 
запрещающий для федеральных, 
региональных, муниципальных 
чиновников и лиц, замещающих 
госдолжности всех уровней, их 
жен и несовершеннолетних де!
тей владение любыми активами 
за рубежом. Один из авторов 
законопроекта, первый замести!
тель председателя Госдумы по 
конституционному законодатель!
ству Вячеслав Лысаков совер!
шенно справедливо заявил, что 
«для людей, которые являются 
представителями власти, … бо!
лее чем аморально, неправиль!
но и некрасиво» покупать не!
движимость за границей, иметь 
там счета и ценные бумаги. Ведь 
тем самым эти люди укрепляют 
не собственную, а западную эко!
номику. Депутаты внесли в ниж!
нюю палату парламента проект 
поправок в антикоррупционное 

законодательство;  предложили 
обязать чиновников и лиц, зани!
мающих госдолжности, подробно 
декларировать все сведения о 
своих зарубежных счетах и иму!
ществе.

Госдума намерена также 
рассмотреть законопроект, обя!
зывающий детей российских гос!
служащих получать образование 
только в России. Исключением 
станет талантливая молодёжь, 
получившая государственные 
гранты. «Сейчас получается, 
что человек говорит о каких!то 
высоких материях и патриотиз!
ме, а своих детей отправляет за 
границу. Люди, представляющие 
власть… должны показывать 
своим примером, что они жи!
вут в России и связывают свою 
судьбу и судьбу своих детей с 
Россией», – пояснил Вячеслав 
Лысаков. 

file-rf.ru

Фелпса лишат 
медалей?

Американский пловец Майкл Фелпс 
может лишиться завоеванных медалей 
на Олимпиаде в Лондоне. 

Скандал разгорается из!за двух фото!
графий, на которых пловец изображен 
вместе с сумками известной француз!
ской марки. По рекламному регламенту 
Международного олимпийского комите!
та, спортсмены, принимавшие участие 
в Играх, не имели права участвовать в 
коммерческих акциях, не связанных с 
Олимпиадой, в период с 18 июля по 15 
августа. Представители Фелпса также 
утверждают, что они не давали добро на 
публикацию фотографий.

Теперь все зависит от того, предна!
меренно ли вышли в свет фото, либо же 
они действительно попали на всеобщее 
обозрение нелегальным путем.

Стоит отметить, что если Фелпса ли!
шат медалей, то россиянин Евгений Коро!
тышкин получит золото Олимпиады в пла!
вании на дистанции 100 м баттерфляем.

sport.mail.ru

Audi для  
медалистов

Российские спортсмены, прини!
мавшие участие в лондонской Олим!
пиаде и занявшие призовые места, 
получили от российского правитель!
ства новые автомобили. Церемония 
вручения машин состоялась на Ва!
сильевском спуске в Москве. 

Каждый из автомобилей, вру!
ченных медалистам, был отмечен 
номерным знаком с именем полу!
чателя. В общей сложности прави!
тельство РФ наградило 129 спор!
тсменов, которые принесли стране 
82 медали, включая 26 золотых. 

Спортсмены, завоевавшие на 
Олимпиаде золото, получили авто!
мобили Audi A8, серебряные при!
зёры Олимпиады награждались 
машинами Audi A7 Sportback, а об!
ладатели бронзы стали владельца!
ми Audi A6. Некоторые награжден!
ные покинули церемонию прямо на 
новеньких авто. 

sport.mail.ru

Российские 
иномарки в цене

Росстат опубликовал данные о произ!
водстве легковых автомобилей в России с 
января по июль 2012 года, и согласно этим 
сведениям, расширение производства все 
еще идет хорошими темпами. При том, что 
рост объемов продаж сейчас замедлился 
и составил 14% по отношению к прошлому 
году, выпуск легковых машин увеличился 
на 17,5% и достиг 1,1 млн штук.

То, что российский автопром растет бы!
стрее рынка, вовсе не означает, что ему гро!
зит кризис перепроизводства, напротив, за 
многими моделями (в основном – доступны!
ми иномарками местной сборки) продолжа!
ют выстраиваться многомесячные очереди. 

Флагманами российского автопрома 
становятся сейчас предприятия по сборке 
иномарок, в то время как АвтоВАЗ достиг 
исторического минимума по доле рынка ! 
всего 7,5%. По данным за первое полугодие 
2012 года, россияне потратили на покупку 
новых автомобилей более 1 триллиона ру!
блей, и из этих денег лишь 79,19 млрд руб. 
пришлось на вазовскую продукцию.

auto.mail.ru

На Урале поселились 
2 десятка страусов  

Жители Урала начали заказывать для лич!
ных целей необычных и редких птиц – африкан!

ских страусов, журавлей, цапель и фазанов. 
Как сообщили «Новому Региону» в пресс!

службе Управления Россельхознадзора по Тю!
менской области, небольшая стая птиц была до!
ставлена на днях транзитом в аэропорт Рощино 
Тюмени. Прежде, чем отправиться по конечным 
адресам, состояние животных и сопроводитель!
ные ветеринарные документы проверили спе!
циалисты.

«Четыре журавля, две цапли, два фазана и 
четыре утки прибыли авиарейсом из Москвы 
для жителя Кургана. С разрешения инспекторов 
он увез птиц в свой город. Кроме того, в Ирбит 
Свердловской области к индивидуальному пред!
принимателю отправились 18 черных африкан!
ских страусов. Привезли их также из Москвы: 
фирма, которая разводит страусов, находится в 
Раменском районе Московской области. Ирбит!
чанин заказал редких птиц для личных хозяй!
ственных целей», – пояснили специалисты Рос!
сельхознадзора.

nr2.ru

Юбилей ваучера
 
14 августа исполнилось двадцать лет со дня 

подписания первым президентом России Бо!
рисом Ельциным указа о начале чековой при!
ватизации в России. В 1992 году все граждане 
России – от младенцев до стариков – стали об!
ладателями ваучера номиналом в 10 тысяч ру!
блей. Предполагалось, что на эти чеки граждане 
будут покупать акции предприятий или вклады!
вать их в чековые фонды!посредники с целью 
дальнейших инвестиций в разного рода произ!
водства.

Государство не объяснило населению суть 
приватизации, и до оптимального варианта ис!
пользования ваучеров додумались лишь те, ко!
торых теперь все знают как олигархов. Скупив у 
населения приватизационные чеки, они приоб!
рели на них заводы и другие объекты.

34 процента россиян предпочли свои вауче!
ры продать, 25 процентов вложили чеки в инве!
стиционные фонды («МММ», «Хопер» и др.) и 
все потеряли. 11 процентов населения ваучеры 
подарили близким, а еще 6 процентов и вовсе 
не помнят, что произошло с их ценными бума!
гами. И только 15 процентов населения страны 
вложили свой ваучер в российские предприятия 
и стали их мелкими акционерами. 

NR2.ru

В скором времени начинает!
ся так называемый бархатный 
сезон. Традиционно многие 
жители Свердловской области 
выбирают именно сентябрь для 
проведения отпусков, но если 
раньше все стремились в Тур!
цию и Египет, то теперь происхо!
дит переориентация на Европу.

«Турция, Египет, Болгария, 
Греция – эти направления у нас 
почти проданы вплоть до конца 
сентября. Хотя спрос стабиль!
ный в этом году был все лето, 
да и весной продажи были хоро!
шими. В целом мы посчитали, 
что поездок у туристов в Сверд!
ловской области стало больше 
на 20!30% по сравнению с 2010 
годом, – рассказала «Ново!
му Региону» директор группы 
компаний «Зима!Лето» Ольга 
Гуляр. – При этом спрос на Еги!
пет упал процентов на 15!20. 
Многие туристы переориенти!
руются на Европу, в том числе, 
и во время бархатного сезона, 

поскольку температура воздуха 
там становится комфортной и 
для пляжного отдыха, и для экс!
курсий».

В этом году, как уверяют 
специалисты туррынка, ждать 
горящих путевок смысла нет: 
все направления продаются 
хорошо, соответственно, сни!
жать цены на туры нет резона.

«На бархатный сезон мно!
гие выкупили путевки заранее, 
сейчас же приходят те, кто ожи!
дают горящих туров с вылетом 
на завтра. Но горящих путевок 
в этом году попросту нет – все 
продано, – пояснила специа!
лист по туризму турагентства 
«Коллекция путешествий» Анна 
Кузнецова. – Направление N1 
на бархатный сезон в нашем 
агентстве – Турция. Также по!
пулярны Испания, Италия и с 
недавнего времени вновь ! Еги!
пет (там летом было невыноси!
мо жарко)».

nr2.ru

Олимпийскую 
медаль на аукцион

Бронзовая чемпионка завершив!
шихся Олимпийских игр полька София 
Носети!Клепака выставила свою ме!
даль на аукцион: вырученные деньги 
она передаст тяжело больной соседской 
девочке на лечение, сообщает BBC.

Виндсерфингистка еще зимой пообе!
щала девочке, что обязательно выигра!
ет соревнования. «Я обещаю, что выи!
граю эту медаль для тебя. И когда она 
будет у меня, мы продадим ее и купим 
большой и крепкий замок с горкой», — 
написала тогда будущая призерка на 
своей странице в социальной сети.

Пятилетняя Жужа страдает хрониче!
ским цистическим фиброзом. Она уже 
перенесла пять операций, а последую!
щее лечение семья оплатить не может.

«Жужа — моя самая верная и, ве!
роятно, самая юная болельщица. Она 
тоже борется, но только с болезнью!» 
— говорит спортсменка.

Дети@Mail.Ru

Горящих туров не ждите

России служить - 
в России учиться 

Где мы – там 
свободный интернет

На улицах екатеринбурга появились бес!
платные интернет!зоны. Редакция  сайта 
«Ura.ru» установила направленные антенны 
на зданиях в центре города, накрыв зонами 
wi!fi городские площади, скверы и улицы. Те!
перь горожане могут неограниченно поль!
зоваться доступом в Сеть, чтобы узнавать 
новости, общаться, высказывать свою точку 
зрения и выслушивать чужие. 

Первая из них располагается на площа!
ди 1905 года, у здания администрации Ека!
теринбурга. Вторая – на площади у дома 
правительства, здания Заксобрания, отеля 
Hyatt и Театра драмы (где любит собирать!
ся екатеринбургская молодежь). Третья по!
крывает пешеходную зону на улице Вайнера 
– от ТРЦ «Гринвич» до улицы Малышева. 

Для подключения нужно подсоединиться 
к сети «URA.Ru», согласиться с условиями 
использования. После этого ваш браузер 
автоматически перейдет на сайт «URA.Ru». 
Можете почитать наши новости и материалы, 
а можете просто серфить по Сети дальше.

ura.ru
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В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗНАНИЙ КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

КАРТИНА ДНЯ

Подходит к концу лето, 
а вместе с ним и школь!
ные каникулы. Главная 
задача всех служб окру!
га, чтобы День знаний и 
дальнейшая учеба наших 
детей проходили спокойно. 
В соответствии с Поста!
новлением правительства 
Свердловской области от 
09.02.2005г. N 93ПП в Сысертском, Арамильском городских окру!
гах особое внимание отдел вневедомственной охраны уделяет 
именно охране общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Все общеобразовательные учреждения Сысертского, Арамиль!
ского городских округов находятся под охраной, в том числе и 
охраной ОВО. Перед началом учебного года комплексная комис!
сия в состав которой входили представители ОВО, ОВД, МЧС и 
других заинтересованных организаций обследовала школы. Ко!
миссия внесла свои предложения по мероприятиям, направлен!
ным на безопасность учебных заведений. Крупных замечаний не 
выявлено. 

От слаженных действий всех служб и руководителей учебных 
заведений зависит то, спокойно ли будет в школах нашим детям.

А. Стерхов, командир взвода.

! Это связано с тем, что за 
состоянием пляжей никто не 
следит, ! объясняет начальник 
отдела надзора по коммуналь!
ной гигиене управления Роспо!
требнадзора по Свердловской 
области Елена Киямова. ! Му!
сор, который скапливается на 
пляже, постепенно переходит на 
зеркало воды, там откладывают!
ся микроорганизмы, ухудшаются 
микробиологические показа!
тели. Специалисты Роспотреб!
надзора исследовали 178 проб 
воды, взятых из 153 мест, где 
отдыхают у воды жители Сверд!
ловской области. Половина проб 
показала, что вода в этих местах 
не соответствует гигиеническим 
нормативам, 18% не прошли 
испытание по микробиологиче!
ским показателям, 55 зон от!
дыха не отвечают санитарным 
требованиям, в ряде мест в воде 
обнаружены гельминты. Купание 
в большинстве популярных водо!
ёмов может привести к острым 
кишечным инфекциям, кожным 

болезням, аллергическим ре!
акциям. Не соответствуют са!
нитарным требованиям озёра 
Чусовское и Половинное, нет ни 
одного удовлетворительного пля!
жа на Верх!Исетском пруду и на 
Балтыме. Относительно чистым 
можно назвать Песчаное озеро. 
Из прилегающих к Екатеринбур!
гу водоёмов санитарным норма!
тивам соответствуют только озё!
ра Таватуй и Шарташ. 

Государственная инспекция 
по маломерным судам ГУ МЧС 
по Свердловской области со!
ответственно своим требова!
ниям все же разрешила к экс!
плуатации 15 пляжей.  Среди 
них в Сысертском районе всего 
один  ! пляж летнего оздоро!
вительного комплекса Прави!
тельства Свердловской области 
«Санаторий!профилакторий 
«Верхняя Сысерть» (Верхнесы!
сертский пруд)…

15 пляжей для Свердловской 
области в такую аномальную 
жару – это капля в море для жи!

телей. Десятки тысяч горожан, 
не смотря на опасность, поджи!
дающую их в воде, в выходные 
дни спешат на лоно природы ! по!
ближе к водоемам. Тут уж не до 
предупреждений – все об этом 
прекрасно знают и понимают. И 
многие, несмотря на всяческие 
увещевания, вносят посильную 
лепту в «благородное»дело даль!
нейшего загрязнения нашего 
бесценного дара – воды. 

Посмотрите, к примеру, что 
творится на ближайшем к Сысер!
ти Щелкунском озере после вы!
ходных дней! Отдыхающие, а это 
в основном рыбаки – любители, 
оставляют на берегу озера опу!
стошенные бутылки и банки, по!
лиэтиленовые упаковки и мешки. 
И не только на берегу. Эти, так 
называемые украшения, качают!
ся на волнах, застряв в водорос!
лях недалеко от берега. Купаться 
рядом с такими отбросами циви!
лизации неприятно и опасно. Кто 
знает, что там на дне? Взрослые 
люди! Сложите  отходы от вашего 
пикника в эти же пакеты и отве!
зите в мусорный контейнер. 

Такая же ситуация давно сло!
жилась и в тополиной аллее на!
бережной Механического пруда. 
Если бы не ветераны труда А.П. 
Попова, Л.А. Жиганова, Г.И. Да!
нилова  – пенсионерок из группы 
здоровья, да экологические ред!
кие рейды молодых самбистов и 
каратистов,  энтузиастов,  то к 
берегу невозможно было бы по!
дойти… Эти женщины каждый 
день, вот уже четвертый год, пе!
ред общефизической  разминкой 
собирают в кучу мусор, который 
раз в неделю вывозят комму!
нальщики.

!  Физкультурой мы занима!
емся уже около двадцати лет, но 
лишь четвертый год приходим  на 
берег пруда, !  говорят женщины.  

–  Здесь мы сразу же обратили 
внимание на спортивного те!
лосложения молодого челове!
ка, который почти каждое утро 
в любую погоду сюда прибегал 
искупаться. У него всегда с со!
бой были полиэтиленовые меш!
ки, в которые он собирал мусор 
и складировал их в одно место. 
Следуя его примеру, и мы стали 
помогать в этом благородном 
деле. Сейчас вот уже вторую 
неделю мы его здесь не видим. 
Может, отдыхать уехал, но дело 
его мы продолжаем.  Нам очень 
стыдно и больно, как по ! вар!
варски относятся к природе не!
которые нерадивые сысертчане 
– даже за собой убрать мусор не 
могут, а в ответ на сделанные за!
мечания – грубят… 

Евгения Ермилова  (так зо!
вут молодого человека, о ко!
тором так хорошо отзывались 
женщины) я застал за работой 
на следующее утро уже на бе!
регу Большого пруда. Недалеко 
от старинного железноделатель!
ного завода он убирал мусор,  
оставленный  отдыхающими.  

! Не могу смотреть  на такое 
безобразие, ! говорит Евгений. 
Уборкой мусора я добровольно 
занимаюсь уже около двадцати 
лет. Думаю, надо как ! то нака!
зывать тех, кто загрязняет нашу 
чудесную природу.  На Механи!
ческом пруду очисткой берега 
занимаются женщины, а я  решил 
заняться здесь. Хорошо бы в ме!
стах отдыха горожан поставить 
мусорные баки и урны… 

ЧТОБЫ ОТДЫХ БЫЛ… ОТДЫХОМ 

! Это связано с тем, что за болезням, аллергическим ре!

т
н
д
д
б
п
п
м
у
л
н
б

т
т
х
в
о
с
л
И
н
с

–  Здесь мы сразу же обратили Евгения Ермилова  (так зо!

В 
этом году Роспотребнадзор не выдал ни одного заключения, разрешаю�
щего организацию зоны отдыха на водоёмах Свердловской области, � по 
той простой причине, что ни одна администрация муниципалитета, ни один 

субъект, эксплуатирующий данную территорию, не подал заявления на такое раз�
решение. Впрочем, и при наличии заявлений немного набралось бы мест, разре�
шённых для устройства пляжей � потому что качество воды в реках и озёрах остав�
ляет желать лучшего и ухудшается год от года.

КСТАТИ:
Все больше стран в мире отказываются от использования пла��

стиковых пакетов. Использовать полиэтиленовые пакеты запре��
тили в Египте и Аргентине, где в течение двух лет полиэтиленовыее 
изделия в обязательном порядке будут заменены на бумажныее 
или сделанные из специальных биоразлагаемых материалов.

В США, где изделия из полиэтилена запрещены в некоторыхх х
городах, власти впервые обратили внимание на проблему послее 
того, как в Тихом океане был обнаружен целый остров из мусора, 
в основном из пластиковых бутылок и пакетов…

Не каждый знает, что время распада пластика в природной сре��
дде � 400 лет, алюминия � до 200 лет, полиэтиленовой бутылки � 1000 
ллет... Не мусорите! Берегите природу!

Подготовил Олег Подкорытов.

13 августа произошло возго!
рание жилого дома по улице Ком!
сомольской в Сысерти. За кафе 
«Приозерье» на Челябинском 
тракте подозрение вызвал муж!
чина, который резал железные 
ограждения с помощью свароч!
ного оборудования. По Сысер!
ти было несколько сообщений о 
том, что в окно стучится пьяный 
мужчина. Такие звонки поступи!
ли с ул. М. Горького и из квартир!
ного дома по Коммуны, 28. 

В лесу близ лыжной базы 
«Спартак» обнаружен труп жен!
щины. В Большом Истоке рядом 
с коллективным садом «Мечта» 

17 августа нашли сорокалетнего 
мужчину, который повесился. А 
в Арамили в воскресенье най!
дено тело еще одного мужчины. 
Оно находилось под мостом. 

В деревне Фомино полиция 
проверяет жильцов одного из до!
мов «на вшивость». По оператив!
ной информации, по ул. Октябрь!
ская организован наркопритон. 

На Верхней Сысерти девушка, 
живущая по ул. Ленина, попыта!
лась свести счеты с жизнью. 

За неделю произошло восемь 
краж. 14 августа из магазина 
«За рулем» в Арамили похити!
ли мотоцикл. Там же, на улице 

Пролетарская, из стоматологи!
ческого кабинета врач вывез 
оборудование. В арамильском 
храме Святой Троицы у жен!
щины пропала сумка. В начале 
недели обокрали два домика в 
коллективном саду «Вдохнове!
ние». Из сарая на другом участ!
ке в субботу стащили бензопилу. 
Административной ответствен!
ностью отделалась женщина, по!
пытавшаяся вынести продукты 
из магазина по ул. К Маркса в 
Сысерти, не заплатив.

Разнимать дерущихся выез!
жала полиция 15 августа к кафе 
«Омар Хайям». Двумя днями 
позже коллективные побои за!
фиксированы у магазина «Вос!
ток» в Кашине и по ул. Быкова в 
Сысерти. А в субботу драка про!
изошла в летнем кафе. Располо!
женном на сысертском пляже. 

Выезжала полиция к магазину 
«Мегамарт», чтобы разобраться 
с тем, почему на парковочных 
местах, предназначенных для 
инвалидов, ставят машины все, 
кому не лень. 

Юлия Воротникова. 

Прошлая неделя в Сысертском районе прошла относи�
тельно спокойно. С 13 по 19 августа зарегистрировано 
229 заявлений и сообщений о преступлениях. Как всег�

да, были семейные скандалы, конфликты между соседями, сооб�
щения о преградивших путь и подозрительных бесхозных маши�
нах, а также о пьяных людях, нарушающих покой окружающих, 
либо мирно лежащих где�нибудь в общественном месте. 

Полиция ищет наркопритоны 

и разнимает драчунов
Чтобы дети спокойно 

учились
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ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Что такое алкоголь? Задумывался 
ли кто!нибудь над этим вопросом 
в своей жизни, что он нам дает 

и что приносит с годами: плохое или хоро!
шее? Вот и в моей жизни настал такой мо!
мент, когда я всерьез задумался над этим 
вопросом. Зачем он нам, почему мы все 
пьем и думаем, что так якобы и должно 
быть. Целых пятнадцать лет пришлось мне 
пробираться сквозь кромешную темноту, 
чтобы осознать, что иду я совсем не туда, 
куда следует двигаться. 

Хотелось бы разобраться, с чего 
же все начинается. Моя жизнь 
начиналась, наверное, как и у 

большинства простых людей. Я родился 
в обычной рабоче!крестьянской семье, 
папа ! водитель, мама ! воспитатель в 
садике. Двухкомнатная квартира в пятиэ!
тажке, да гараж с «Жигулями», вот все, 
чем располагала наша семья, состоящая 
из четырех человек в тот недалекий пе!
риод. Мои школьные годы пришлись на 
распад СССР. Став пионером, я очень 
гордился столь ответственным званием, а 
вот на следующую ступень школьного ком!
мунизма мне заступить не удалось, вели!
кая страна рухнула.  Что же я успел запом!
нить из того времени, из времени моего 
детства? Я хорошо запомнил праздники, 
особенно Новый год, который очень жда!
ли, ведь предстояли длинные зимние кани!
кулы. Родители шли в гости, брали детей с 
собой, иной раз к нам приходили гости с 
детьми. Но самое ужасное каждый раз со!
стояло в одном и том же: гости и мой папа 
чокались рюмками и пили без остановки 
белую жидкость. После этого папа пре!
вращался, мягко сказать, непонятно во 
что, со всеми вытекающими последствия!
ми. И так было каждый праздник, коих у 
нас в избытке. А еще были выходные, ко!
торые нередко проходили по такому же 
сценарию. А еще и получка была каждый 
месяц, а еще с устатку, еще для аппетита, 
с мороза, после работы. Все эти обычаи, 
возникнув однажды, въелись так крепко в 
наши семьи, что простые люди, не пони!
мая происходящего,  покорно шли на свое 
заклание. Невольно я заметил, что у моих 
школьных друзей, с которыми я близко 
общался, дома были почти похожие ситуа!
ции, а на этой почве и скандалы, склоки, 

слезы. Не зря гласит народная пословица: 
сколько муж выпил водки, столько жена и 
дети пролили слез. С этим я полностью со!
гласен, я сам это видел, сам испытал. Но 
я не догадывался в то время, что именно 
алкоголь изменяет характер человека и 
делает его жестоким, злым, сварливым, 
необузданным, лживым, враждебным, а 
если точнее выразить, делает человека 
безумным. Еще более двух тысячелетий 
назад  Аристотель сказал: опьянение есть 
добровольное сумасшествие. Я принимал 
жизнь такой, какой она была, не понимая, 
что именно алкоголь является главной 
проблемой, которая разрушает семейное 
счастье. 

Свою первую рюмку я выпил 
во время выпускного, после 
окончания девятого класса. 

Не знаю, откуда появилась бутылка, мы 
сидели ночью возле костра и наливали 
всем по кругу. Мне кажется, я до сих пор 
помню тот отвратительный запах ацето!
на. Видимо, пример, показанный взрос!
лыми, настолько сильно въелся в мое 
сознание, что не было с моей стороны 
сопротивления, а было чувство обретен!
ной взрослости, и я должен поступать как 
и старшие, быть как они. Быть взрослым, 
значит пить. Такая жалкая мысль витала 
вокруг нас, подростков, еще не совсем 
сформировавшихся, заглядывавших в рот 
тем, кто старше тебя. Никто не пытался 
нам, подросткам, донести правду, пока!
зать страшные последствия потребления 
алкоголя даже в малых дозах, уберечь 
еще детские, слабые умы и организмы. 
Ни родители, ни школа, ни институт не 
смогли выполнить столь важной миссии, 
которая по своей значительности должна 
занимать одно из первых мест в воспита!
тельном процессе.

Дальше был институт, вот тут я 
уже успел попробовать, навер!
ное, весь ассортимент спиртных 

напитков, которыми изобилуют наши ма!
газины. Каждый день я не пил ! только 
по поводу, на праздник или когда встре!
тимся с друзьями в выходные. И я ничего 
не видел в этом постыдного и плохого. А 
если сдали экзамен, тогда мы гуляем по 
полной. Окончание института моего от!
ношения к алкоголю не изменило, я был 

все таким же заблудшим. После ин!
ститута пришел работать на завод. 
Здесь употребление спиртных на!
питков вообще никого не пугало и 
оказалось, что алкоголь пьют почти 
все, от рабочего до самого началь!
ника. Для меня было дико видеть, 
что некоторые рабочие начинают 
пить с 8 часов утра, первое впечат!
ление от увиденного ! это шок. Не 
меньшее удивление вызывало упо!
требление алкоголя без всякой при!
чины.  Шло время, на работе я был 
трезвенником, а вот по выходным, 
когда с друзьями мы дружно шли в 
бар или на дискотеку, я мог свобод!
но перебрать так, что домой шел 
шатаясь. И было мне чуть больше 
двадцати. Так продолжалось целых 
десять лет. После работы я нередко 
стал выпивать пива, как говорят, 
с устатку. Алкоголь все крепче за!
сасывал меня в свои лапы, а я еще 

наивно думал, что пью только тогда, ког!
да захочу, а если не захочу, то и пить не 
буду. Но почему!то не захотеть я не мог. 
Я молод, здоровье не подводит, все дру!
зья пьют, да некоторые и больше меня. В 
это время ничто меня не настораживало 
и не пугало. По телевизору с утра до ве!
чера оголтелая реклама пива, да еще нет!
нет и покажут какого!то умного дяденьку 
или даже врача, который с такой заботой 
о нас, простолюдинах, скажет в защиту 
алкоголя несколько добрых слов. Оказы!
вается, немного выпить ! это полезно для 
здоровья. Вот много пить вредно, а если 
рюмку водки, или бокал сухого виноград!
ного вина за ужином или бутылочку пива, 
так это очень даже хорошо. 

И вот первый гром, казалось бы, 
среди ясного неба: мой знако!
мый в возрасте тридцати с не!

большим умер от цирроза печени. Это 
был без сомнения алкогольный цирроз 
печени, он постоянно был во хмелю. Че!
рез некоторое время снова страшная 
новость: умер от алкогольного отрав!
ления одноклассник. Пил он регулярно, 
почти каждый день. Эта смерть меня, 
можно сказать, ошарашила, хотя я ви!
дел, что он деградирует от постоянных 
пьянок. Уже позже я узнал: как и у лю!
бого яда, у алкоголя есть смертельная 
доза – это 7,8 грамм спирта на 1 кило!
грамм веса человека, т.е для взросло!
го человека весом 70 килограмм смер!
тельной дозой будет 1092 грамма водки, 
для детей смертельная доза в 4!5 раз 
меньше. Могу вспомнить еще один слу!
чай смерти тридцатилетнего знакомого 
парня от алкоголя. В это же время я 
видел газетные статьи и телевизионные 
передачи о пользе умеренного винопи!
тия. Что!то тут не складывалось. Ушел 
из жизни отец моего друга, которому 
было!то около шестидесяти. Потом ушел 
из жизни мой дядя в таком же возрасте. 
Люди только вышли на пенсию и тут же 
скорый конец. А ведь они выпивали, да 
еще как выпивали. Кажется, радовать!
ся бы жизни, воспитывать внуков, про!
вожать в школу и встречать из школы, 
передавать им свой опыт, но нет, этого 
не произошло. 

Я стал замечать, что и мое здоро!
вье забарахлило, стало давить 
бок, неприятное ощущение в жи!

воте. Что это, откуда, никогда не болело 
и вдруг? А мне ведь всего тридцать два. 
Мой внутренний голос все отчетливей 
слал мне предупреждения об опасности, 
и я понимал, что попал  водоворот, ко!
торый уносил меня так далеко, откуда я 
рисковал уже не вернуться. Мне нужен 
был толчок в нужном направлении, яркий 
пример, которому можно было следовать. 
И как!то вечером включив телевизор, я 
увидел передачу Владимира Познера, 
который интервьюировал мэра Москвы 
Юрия Лужкова, пребывавшего еще на 
тот период в хороших отношениях с руко!
водством страны. Оказывается, Лужков 
не пьет совсем ! ни грамма, ни капли, и 
является трезвенником с огромным ста!
жем. Не пьет Лужков уже не один десяток 
лет и находится в прекрасной физической 
и умственной форме, хотя ему уже дале!
ко за семьдесят. Вот он, пример для под!
ражания: большой, умный, ответственный 
человек делает такое нужное, но столь 
редкое заявление. Я задумался не на шут!
ку. В голове у меня завертелась мысль: я 
хочу также не пить вообще, ни капли, ни 
грамма и никогда. 

Но просто бросить, вмиг пере!
стать пить я не смог, не тут!то 
было. Слишком большая зависи!

мость за эти пятнадцать лет развилась в 
моем организме. Если сказать просто, я 
стал алкогольным наркоманом. В кухон!
ном шкафу у меня всегда стояла бутыл!
ка вина. Я уже не мог пройти спокойно в 
магазине мимо витрин с алкоголем и по!
купал очередную бутылку. Я продолжал 
ходить в бары с друзьями, а там разве 
можно воздержаться? За бутылкой шла 
еще одна, а потом еще. Иногда после ра!
боты болит голова, и тут рука сама тянет!
ся к бутылке, чтобы якобы снять стресс. 
Был это настоящий самообман. 

(Окончание в следующем номере). 

Р. Ахмадеев, 
г. Сысерть. 

Быть или пить?Быть или пить?
М

ое родное предприятие каждый год отправляет нас в больницу для прохождения медицинской комиссии. И вот в этом году, 
в списке врачей, которых нужно обязательно посетить, неожиданно появился психотерапевт. Видимо, работодатель решил 
озаботиться и о психическом здоровье своих подчиненных. На вопрос заданный мне психотерапевтом, употребляю ли алко�

голь, я ответил, что вообще не пью ни капли и никогда, т.е живу по сухому закону. После этого я выдержал на себе такой недоуменный 
взгляд, будто я в одно мгновение превратился  из человека в неизвестное существо с другой планеты. Оказывается, со слов психоте�
рапевта 99 % людей пьют алкоголь в той или иной степени, а чтоб вообще не пить, таких вроде бы нет. Я не стал вдаваться в подроб�
ности и рассказывать, сколько лет мне пришлось брести сквозь пелену незнания, безразличия и лицемерия, чтобы выйти на трезвый 
жизненный путь. Удивляет одно: вот насколько крепко засел алкоголь в наши умы, что даже врач трезвую жизнь человека готов легко 
принять за неполноценность. И вижу я сам, что полностью трезвых людей вокруг единицы на тысячи, алкоголь стал нормой жизни, 
нам его силой навязали настолько, что мы с радостью одурманиваемся, поднимаем бокалы, произнося тосты за здоровье, наивно 
веря в их исполнение.
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ШКОЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ

В рамках модернизации образования 
школе N 30 выделено: 1 160 100 руб. – на 
капитальный ремонт спортивного зала; 60 
000 руб. – на приобретение оборудования 
столовой; 400 000 руб. – на оборудование 
учебных кабинетов компьютерной техни!
кой.

Учреждение провело электронные тор!
ги и заключило муниципальные контракты 
с победителями. Сумма этих контрактов 
меньше, чем запланированная, благода!
ря чему удалось сэкономить 164 348,87. 
На эти деньги школа отремонтирует пи!
щеблок: заменят оконные блоки и про!
ведут общестроительные работы. Сейчас 

ремонтные работы уже подходят к за!
вершению, и школа N 30 готова принять 
школьников 1 сентября в светлых, обору!
дованных классах. 

Для школы N 5 изначально было вы!
делено 4 млн. 156 тыс. руб. После прове!
дения аукциона, который выиграла строи!
тельная фирма из Екатеринбурга, цена 
снизилась. За эту сумму подрядчик вы!
полнил кровельные работы. Школе уже 50 
лет, ремонт крыши был просто необходим. 
На остаток вновь провели аукцион. По его 
итогам решили обновить пищеблок и каби!
нет химии. Для пищеблока потребовалось 
500 тысяч. Приобрели для старшей и на!

чальной школы по одной тестомесильной 
машине, картофелечистки и по одному 
кипятильнику, другое оборудование для 
кухни и для линии раздачи. Помимо это!
го в пищеблоке прошел и косметический 
ремонт: обновили потолок, вставили пла!
стиковые окна. 

В кабинете химии был необходим ре!
монт водных труб, которые предназначе!
ны для проведения лабораторных работ и 
подведены к партам. Всю эту систему про!
вели под полом. Для этого пришлось за!
менить пол в самом кабинете и лаборант!
ской. Окна здесь тоже отныне новые. 

На компьютеризацию классов предна!
значалось 450 тыс. руб. Поставка, соглас!
но договору, продлится до 1 октября. Для 
начальной школы будет оборудован вто!
рой компью!
терный класс, 
в котором по!
явятся тринад!
цать нетбуков 
для учащихся, 
один ноутбук 
для учителя, 
проектор, ин!
терактивная 
доска, а также 
транспортно!
з а р я д н о е 
устройство – 
основная за!
рядная база 
для всех ком!
пьютеров. На 
о с т а в ш и е с я 
средства ад!
министрация 
школы плани!
рует сделать 

ремонт в фойе здания, где не помешает 
новый пол и входная дверь. Примерное 
окончание ремонтов – 25 августа, хотя 
это зависит от подрядчиков.

На ремонт спортивного зала школы 
N 11 выделено 1 191 040 рублей. Из них 
680 тысяч ушло на общестроительные ра!
боты. Новые окна обошлись в 295 тысяч. 
На оставшиеся деньги – заменили окна в 
кабинетах. Оборудование для столовой 
здесь теперь тоже новое. 300 тысяч по!
тратили на интерактивную доску, компью!
теры, проекторы. До 30 сентября ученики 
будут заниматься физкультурой на улице 
– в спортзале работы еще идут полным 
ходом. 

Ирина Крючкова.

Почти 900 тысяч рублей будет здесь 
потрачено на капремонте спортзала, ко!
торый к 1 сентября просто преобразит!
ся. Во!первых, заменили окна. Их еще и 
уменьшили в два раза, заложив нижнюю 
половину кирпичом. 

Полностью заменили полы. Одна из ра!
ботниц школы выразилась – «стены были, 
как после бомбежки». А теперь – все гла!
денько, чистенько, свеженько… 

Бобровские дети любят заниматься 
спортом. Представляю, сколько у них бу!
дет счастья, когда они войдут в первый 
раз в свой обновленный спортзал. 

Вообще же в этой школе два зала для 
занятий спортом.  Второй – для занятий 
борьбой. По проекту это был актовый зал. 
Но оказался более востребованным имен!
но спортом. И вот как раз на этот второй 
зал денег пока нет. 

Зато обновилась столовая, которая как 
раз и используется в роли актового зала 
тоже. Здесь заменили полы, лампы осве!
щения. В день, когда мы были, плотник 
В. Ф. Предтеченский заканчивал ремонт 
сцены – небольшого возвышения в левом 
крыле столовой (на снимке). 

Будет в этом году радостно работать!
ся поварам школьной столовой:  пище!
блок пополнился десятком названий 
нового оборудования, в том числе водо!
нагреватель, холодильники, разделочные 
столы… 

Идут ремонтные работы и на улице: по 
всему периметру школы делается новая 
отмостка (на снимке). Теперь вода по!
сле дождей, по!
сле весеннего 
таяния в подвал 
попадать точно 
уже не будет. 

Вот такие хо!
рошие новости 
из Бобровско!
го. Радует, что 
подобные кар!
тины капиталь!
ных ремонтов в 
это лето можно 
было увидеть 
практически в 
каждом втором 
образователь!
ном учрежде!
нии округа. 
Вдохновляет , 

что в Федеральном бюджете наконец!то 
нашлись средства на капремонты школ. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Спортзал станет как новенький 

Почти 900 тысяч рублей будет здесь Бобровские дети любят заниматься 
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что в Федеральном бюджете наконец!то 

Миллионы для школьников Большого Истока

В В 
этом году в федеральном, областном этом году в федеральном, областном 
и муниципальных бюджетах нашлись и муниципальных бюджетах нашлись 
немалые деньги на осуществление немалые деньги на осуществление 

капитального ремонта школ. Программа капитального ремонта школ. Программа 
модернизации образования коснулась всего модернизации образования коснулась всего 
Сысертского района, в том числе и поселка Сысертского района, в том числе и поселка 
Большой Исток. Большой Исток. 

Бобровской школе N 2 – тридцать лет. За это время спортзал не ремонтировался ни разу. Разве 
что стены да пол красили. И такая ситуация была не только здесь. 

И вот, наконец, нынче идут капитальные ремонты спортивных залов четырех школ: про Кашин�
скую мы уже писали. А еще в двух учебных заведениях Большого Истока и в Бобровском, где мы и 
побывали на днях. 
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МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ 

ПОГОВОРИМ?

Помнится, после этого разговора 
я открыла учебник литературы 
своей дочери и обнаружила, что 

почти пол!учебника посвящено право!
славной теме… Сразу скажу: ничего не 
имею против православия. Я лишь против 
таких перекосов. 

Месяца два назад опять случайно выш!
ли на  эту тему в разговоре с двумя де!
вушками. Одна закончила медицинский 
колледж, ей 20 лет. Другая – СИНХ, ей 
22. Каково же было мое удивление, ког!
да сначала одна, потом другая, смуща!
ясь, сказали мне, что не знают, кто такой 
Алексей Маресьев (уж не помню, с чего у 
нас о нем разговор пошел). 

Как?! Мы!то книгу «Повесть о настоя!
щем человеке» почти наизусть знаем. 
Маресьев – пример огромного мужества. 
Летчик, сбитый фашистами, раненый, чуть 
не месяц зимой по лесу добирался до сво!
их. Обморозил обе ноги, которые медики 
ему отрезали, чтобы сохранить жизнь. А 
он потом с протезами продолжал летать. 
Воевать… 

И что? Значит, пример такого чело!

веческого мужества теперь никому не 
нужен? 

Я, помнится, тогда об этих двух девуш!
ках подумала несколько нехорошо… И что 
же? На днях опять случайно вышла у нас 
в разговоре с другими девушками тема 
героизма, патриотизма, самоотверженно!
сти… Обе – студентки старших курсов гу!
манитарных факультетов. Спрашиваю их: 
кто такой Александр Матросов? А Алек!
сей Маресьев? А Зоя Космодемьянская? 
Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Ульяна 
Громова, Любовь Шевцова – героически 
сражавшиеся в подполье 17!20!летние де!
вушки и юноши, в результате предатель!
ства схваченные и замучанные фашиста!
ми. 

Нет! Не знакомы оказались моим собе!
седницам эти имена! 

Я была потрясена. Не тем, что, ока!
зывается, современные дети, подростки, 
молодежь не знают этих героев. А тем, 
что государству, стране нашей, оказыва!
ется, не надо, чтобы они знали, росли и 
воспитывались на этих примерах стойко!
сти, мужества, любви к Родине. С самой 

страшной той войны прошло всего!то 
67 лет, еще живы участники вой!
ны, их дети, но Великая Оте!
чественная война 1941!45 
годов для современной 
молодежи такая же да!
лекая история, как для 
нас Отечественная 
война 1812 года. 

И при этом на 
уровне страны мы 
говорим: «Никто 
не забыт, ничто не 
забыто». И то толь!
ко в течение двух 
недель, пока мы го!
товимся ко Дню По!
беды и празднуем 
его. А в остальные 
350 дней в году все 
каналы телевидения 
несут в массы, вдалбли!
вают в головы детей, 
подростков и молодежи 
одну мысль: потребляй и 
развлекайся. Перед этой 

политикой все остальное – ничто. И ор!
дена ветерана Великой Отечественной 
войны – лишь предмет продажи. И ради 
воплощения в жизнь девиза «Потребляй 
и развлекайся» можно этого ветерана и 
молотком по голове. Сколько примеров 
таких в стране!  Нет ничего святого: мож!
но и родителей собственных заказать, 
чтобы овладеть их квартирой, заработан!
ной ими в советские времена опять же 

самоотверженным трудом. Потребляй 
и развлекайся! Вот сегодня госу!

дарственная идеология. 

Но, может быть, и не 
надо молодежи знать, кто 

такой Александр Матро!
сов? Девяносто псков!
ских десантников, 10 
лет назад вступивших 
в бой с двумя тыся!
чами чеченских бое!
виков, тоже были мо!
лодыми ! людьми того 
поколения, которое 
уже не учило в шко!
ле имена пионеров!

героев. Однако это не 
помешало им принять 

бой, сражаться, стоять 
насмерть и погибнуть во 

имя Родины. 
А что вы думаете, ува�

жаемые читатели? 

Н. Шаяхова. 

Вы, наверное, представляете, о чем 
идет речь. Да, о мусоре. Три года назад, в 
сентябре, кучка сысертских энтузиастов с 
подачи автора этих строк организовались 
в субботник по уборке парка от мусора, 
который копился здесь годами. Убирали 
по обе стороны лыжероллерной трассы. 
Вывезли тогда, помнится, около 100 меш!
ков мусора… Среди участников того суб!
ботника был как раз и И. Ушанов. 

Потом, через год, в городе такие же 
добровольцы, организованные воинами!

интернационалистами (Д. Метельский), 
прибрались на берегу за базой отдыха 
«Волна» и на городском пляже. Мусора 
отовсюду вывезли – просто неимоверное 
количество. И стало чисто: в Лебяжьем, 
на пляже, за «Волной»… Увы – ровно до 
следующего лета… 

Вот снимки с Лебяжьего. И это, навер!
ное, одна сотая часть того, что там есть… 
Не знаю, отдыхают ли там теперь сысерт!
цы – мне кажется, это больше все же го!
рожане, в смысле – жители областного 

центра. Вообще, как там 
люди еще отдыхают? Ведь 
там даже присесть некуда 
так, чтобы рядом – прости!
те – не воняла какая!нибудь 
мусорная куча. А ничего – 
сидят, лежат, купаются. Де!
тей маленьких везут сюда. 
И, наверное, нас, сысерт!
цев, ругают нехорошими 
словами за то, что тут все 
загажено. Хотя, безуслов!
но, и жители Сысерти при!
ложили руки и ноги к появ!
лению этих куч. 

А ведь, казалось бы, как 
все просто! Приехал с пя!
тью пакетами продуктов и 

напитков – в эти же пять 
пакетов сложи весь свой 
мусор и вывези до первой 
контейнерной площадки. 
Так нет же… 

Этим летом была в 
Турции. И опять сравне!
ние не в пользу нашей 
страны. Оказывается, в 
Турции нельзя отдыхать 
где попало. Как у нас? 
Едешь по дороге вдоль 
берега ! о, красивое ме!
сто, остановимся здесь.  
И вот уже палатка ста!
вится, костер разводится, 
пакеты с продуктами из 
машины вытаскиваются. А на завтра на 
этом месте остается костровище и куча 
мусора. Турки же свою природу берегут. 
И по выходным люди отдыхают лишь в 
специально отведенных властью местах: 
где есть автостоянки, места для костров и 
контейнеры для мусора. Остановившись, 
съедешь на обочину, в лес, к реке – тут же 
подъезжает полиция… 

…На собственном опы!
те убедилась: так же, как 
от много  раз произнесен!
ного слова «халва» во рту 
сладко не становится, не 
становится чище на на!
ших улицах, в лесах и бе!
регах рек, озер и прудов 
от много раз произнесен!
ной и написанной фразы 
«Ой, как у нас грязно, как 
у нас много мусора». Тут 
единственный выход: на!
деть перчатки, взять боль!
шой пакет и собрать этот 

мусор. И станет чище. Хотя бы до следую!
щего лета. 

Ну что, милые сысертцы? Кто станет 
организатором субботников по уборке 
Лебяжьего? Пляжа? Территории за «Вол!
ной»? Нет таких? Тогда и не возмущай!
тесь… 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

Кто такой Александр Матросов? 
А Алексей Маресьев? 

Н
а днях случайно обнаружила факт, который меня не то, что удивил, �  потряс. Вообще, получа�
ется, что к познанию этой грустной истины я шла уже года два. Сначала в разговоре со своей 
дочерью, которая тогда училась в 6�м классе, поняла, что она понятия не имеет, кто такие 

пионеры – герои, имена которых у нас, у поколения 50�60�летних, до сих пор просто от зубов отскаки�
вают: Володя Дубинин, Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова… � помните? С этими именами мы 
росли с десяти лет, когда вступали в пионеры. Наши пионерские отряды, дружины носили имена этих 
мальчишек и девчонок, героически, наравне со взрослыми, сражавшихся против фашистов в Великой 
Отечественной войне и удостоенных за свои подвиги (чаще всего посмертно) звания Героев Советско�
го Союза. 
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Возмущаться или прибираться? 
Н

а днях мы с Игорем Ушановым, известным в Сысерти предприни�
мателем и просто очень неравнодушным человеком, проехались по 
парку «Лебяжий», вернее – по лыжероллерной трассе, которая здесь 

пролегает. Построенная когда�то для спортсменов трасса сейчас преврати�
лась в автодорогу, по которой любители отдыхать на природе с комфортом 
доезжают до красивейших уголков Лебяжьего. Это место, где еще 30 лет назад 
проходили массовые гуляния сысертцев, теперь, можно сказать, городом бро�
шено на произвол судьбы. За ненадобностью. Поэтому лыжероллерная трасса 
разрушается, самые красивые места Лебяжьего – у воды – представляют со�
бой яркую картину примера гадской человеческой натуры. 
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СТРЕЛЬБА

ФУТБОЛ

Звезды дворовых матчей
Ежегодный турнир Большого Истока по дворовому футболу подошел 

к своему завершению. Чуть больше месяца восемь команд сражались 
друг с другом за звание чемпионов поселка. 

Главный тренер и организатор соревнований Александр Евгеньевич 
Рудас выделил как наиболее успешные команды «ЗЭТ!1» и «Регболисты», 
а матч между ними, который прошел в первом круге, назвал самым на!
пряженным и интересным. Так сложилось, что командам вновь пришлось 
встретиться в решающем матче за первое место и показать болельщикам 
достойную игру. 

В поединке за главный трофей с минимальным отрывом команда 
«ЗЭТ!1» вырвала победу у «Регболистов», счет 2:1. Болельщиков эта игра 
не оставила равнодушными: регболисты стояли до последнего, не позволя!
ли сопернику реализовать свой план на игру. Весь второй тайм они практи!
чески провели на чужой половине поля, но, к сожалению, так и не смогли 
сравнять счет. Судил эту игру самый старший и опытный участник турнира 
Алексей Владимирович Бульканов.

Очень переживали во время игры главные наставники команд. У регбо!
листов это – Алексей Валерьевич Денисов, который как никогда эмоцио!
нально подбадривал свою команду. Ассистировал ему капитан «Регболи!
стов» ! Александр Михайлович Зырянов, который не смог лично принять 
участия в решающей игре по состоянию здоровья – серьезная потеря для 

регболистов, возможно ставшая при!
чиной поражения. 

Главным тренером команды 
«ЗЭТ!1» вот уже на протяжении мно!
гих лет является Игорь Давидович 
Мачитадзе. Его команда всегда игра!
ла на высоком уровне и показывала 
отличные результаты не только в на!
шем поселке, но и в области. 

! Для нас главной целью сегодня 
было сделать значительный отрыв 
от «Регболистов» и мы это сдела!

ли, ! делится впечатлениями Игорь Давидович. ! Разница между нашими 
командами в турнирной таблице составила 5 очков. Думаю, мы победили 
заслуженно. Подтвердили свой статус чемпионов. Ребята постарались на 
славу. Дмитрий Щипов молодец – забил два решающих мяча. Защита хоро!
шо отыграла: Вячеслав Орлов и Андрей Воронков. 

Ирина Крючкова. 
Фото Виктора Патрушева. 

Итоги турнира Большого Истока 
по дворовому футболу 2012:
1 место – «ЗЭТ!1»
2 место – «Регболисты»
3 место – «Исток»
4 место – «Звезды запаса»
5 место – «ЗЭТ!3»
6 место – «Борцы»

Победил сысертский стрелок
11�12 августа 2012 в Верхней Пышме 

прошли открытые региональные сорев�
нования по стрельбе из пневматической 
винтовки. В программу двух дней сорев�
нований были включены состязания  по 
филд�таргету и варминтингу.

Филд�таргет ! стрельба из пневматической 
винтовки по падающим мишеням на расстоянии 
8!50 м. Количество мишеней ! 50, на каждую да!
ется только один выстрел. При попадании в убой!
ную зону мишень падает, за это дается 1 очко. 
Если мишень не упала, то очков не начисляется. 
Участвуют винтовки калибра 4.5 и 5.5. Мощность 
не ограничена (в открытом классе). 

Варминтинг ! это стрельба из пневматиче!
ской винтовки на дистанциях от 50 до 100 метров 
по малоразмерным мишеням, с целью  поразить 
последовательно наибольшее число своих мише!
ней при минимуме потраченных на выполнение 
упражнения выстрелов.

По результатам  двух дней упорной борьбы, 
в   филдтаргет ! классе ФТ!стандарт 1!е место за!
нял Фёдор Вершинин (г. Ирбит), на 2 – м месте 

Юрий Тимофеев (Екатеринбург), 
сделавший на один точный вы!
стрел меньше и третьим при!
зером стал Владимир Сергачёв 
(Екатеринбург). В  филдтаргет 
! классе ФТ (открытый) самым 
метким стал сысертчанин Юрий 
Емельянов, на  2!м месте ! 
Дмитрий Зотин (Краснокамск), 
третий результат показал Алек!

Разгром 

чемпиона
Продолжается чемпионат 

Сысертского района по футбо!
лу. Вот результаты матчей по!
следних двух туров:

13 тур
«Эксперимент» ! «Метал!

лург» ! (перенос)
«ЗЭТ!2» ! «Сысерть» 0:2
14 тур
«Металлург» (п. Двуреченск) 

– «Чайка» (п. Октябрьский) 4:1
«ЗЭТ» ! «Эксперимент» 8:1
«Искра» ! «ЗЭТ!2» (перенос 

на 22.08.2012)

В чемпионате уверенно 
лидирует «ЗЭТ» (36 очков), 
разгромивший в 14 туре чем!
пиона района «Эксперимент» 
(24 очка), на втором месте в 
турнирной таблице закрепился 
бронзовый призер «Металлург» 
(28 очков), на четвертом месте 
удерживается серебряный при!
зер «Чайка» (п. Октябрьский), 
но ее догнала «Сысерть»! у обе!
их команд по 23 очка. Лишь эти 
четыре команды имеют шансы 
на призовые места.

Лидируют юноши 

«Кометы»

В соревнованиях на первен!
ство СГО по футболу среди юно!
шей прошли матчи 3!го и 4!го ту!
ров, которые закончились так:

 Результаты 3 тура:
"Комета" (п. Двуреченск) ! 

"Исток" (Б!Исток) 5:0
"Чайка" (п. Октябрьский) ! 

"Эксперимент" (п. Патруши) 
0:14 

Результаты 4 тура:
"Комета" ! "Эксперимент" 4:0
"Чайка" ! "Искра" 0:3

В соревнованиях лидирует 
двуреченская «Комета» (11 
очков), на втором месте после 
трех матчей идет в турнирной 
гонке «Искра» (п. Бобровский, 
8 очков), замыкает тройку пре!
тендентов на медали «Экспери!
мент» (7 очков). Остальные ко!
манды все встречи проиграли.

«Металлург» 
на втором месте

Во вторник, 14 августа, в 
рамках 15�го тура открытого 
чемпионата Екатеринбурга по 
футболу, двуреченский «Ме�
таллург» на футбольном поле 
стадиона села Патруши прини�
мал команду «Эльмаш» (Ека�
теринбург) и одержал крупную 
победу со счетом 4:0. В нашей 
команде в первом тайме от�
личился Александр Ярин, а во 
втором еще три мяча забили 
Валерий Лобов, Андрей Селя�
нин и Антон Белорусов.

После этой победы двуречен!
цы (35 очков) уверенно занима!
ют вторую строчку в турнирной 
таблице соревнований. А ли!
дирует «ВИЗ» (Екатеринбург, 
39 очков), одержавший победы 
во всех встречах. На третьем 
месте идет «Старт» (Березов!
ский), имеющий в своем активе 
30 очков. 

В сентябре Екатеринбурге 
пройдут отборочные матчи на 
молодежное первенство Евро!
пы по футболу

«РФС принял решение про!
водить отборочные матчи вне 
столичных городов. И поскольку 
интерес к футболу у уральцев 
очень велик, и у нас в Екатерин!
бурге есть все условия для про!
ведения крупных спортивных 
соревнований, нам был сделан 
такой замечательный подарок в 
виде двух матчей. Для региона 
очень важно выстроить 
технологию госте!
приимства, обе!
спечить право!
п о р я д о к , 
чтобы бо!
л е л ь щ и к и 
могли уви!
деть пре!
к р а с н у ю 
игру мо!
лодежных 
с б о р н ы х . 
Отмечу, что 
в рамках чем!
пионата мира 
по футболу 2018 
года, на право про!
ведения которого пре!
тендует Екатеринбург, именно 
игроки сегодняшней молодеж!

ной команды России будут за!
щищать честь нашей страны», 
! сказал областной министр фи!
зической культуры, спорта и мо!
лодежной политики Леонид Ра!
попорт агентству «Итар!ТАСС». 

6 сентября на Центральном 
стадионе в Екатеринбурге моло!
дежная сборная России сыграет 
со сборной Польши в рамках от!
борочных матчей молодежного 
чемпионата Европы по футбо!
лу. А 10 сентября подопечные 
Николая Писарева встретятся 
со сборной Молдавии. 

Билеты на эти оброчные мат!
чи  уже поступили в продажу. 

! Цены на билеты на все сек!
тора стадиона соответствуют 
ценам на домашние матчи ФК 
«Урал». Также продаются би!
леты на специальные сектора 
(льготный, семейный, студенче!
ский). Изначально в продажу по!
ступили билеты на места только 
с хорошей видимостью. При не!
достатке их  в продажу поступят 
билеты на места с ограниченной 
видимостью, а также на сектора 
В12!17, D11!D16, ! рассказали в 
пресс!службе футбольного клу!
ба «Урал» 

Екатеринбург является 
городом!кандидатом на про!
ведение игр ЧМ!2018 по фут!
болу. Чемпионат мира в Рос!
сии пройдет летом 2018 года 
и будет продолжаться 31 день. 
Его участниками станут 32 на!
циональные сборные. В общей 
сложности состоится 64 матча 
! 48 на групповом этапе и 16 
на стадии плей!офф. В отбороч!

ном турнире сыграют 
команды более 

двухсот стран. 
Российская 

с б о р н а я 
на правах 
хозяина 
о с в о !
б о ж д е !
на от 
участия 
в квали!

фикации. 
Р е ш е н и е 

о городах!
хозяевах ЧМ!

2018 по футболу 
будет принято осе!

нью 2012 года.

сандр Маскин (г. Екатеринбург).                                                                                                               
В варминтинге – «утерла нос» 
мужчинам  Ксения Антонова из 
Новоуральска, на втором Павел 
Шестаков (Ирбит), третьем ! Па!
вел Соколов (Екатеринбург). А 
вот Юрий Емельянов на сей раз 
стал четвертым. 

Впереди новые серьезные со!
стязания.

Олег Подкорытов.
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15 августа 2012 года эта удивительная 
женщина отметила 40!летие своей педаго!
гической деятельности. Преподавателем 
физкультуры Надежда Константиновна 
стала не случайно. Ее брат, невестка, пле!
мянница, все ! учителя физвоспитания,  
имеющие высшие категории, а общий се!
мейный педагогический стаж составляет 
145 лет. 

В 1972 году Надежда закончила Сверд!
ловский техникум физической культуры и 
была направлена в Бобровскую среднюю 
школу N 2. Наставником ее стал Вячес!
лав Эдуардович Келлер. Люди старшего 
поколения помнят этого замечательно!
го человека, неутомимого труженика, 
внесшего огромный вклад в дело военно!

патриотического воспитания молодежи 
поселка. С чувством благодарности вспо!
минает его и Надежда Константиновна.

Молодая учительница нашла индиви!
дуальный подход к детям. Отличительные 
черты ее характера – оптимизм, ответ!
ственность, трудолюбие и юмор – очень 
помогли ей в работе. 

Для учащихся Надежда Константинов!
на стала авторитетным учителем. Ей уда!
лось привить интерес детей к различным 
видам спорта (лыжи, волейбол, легкая ат!
летика, баскетбол). 

Надежда Константиновна ! в постоян!
ном творческом поиске в области при!
менения новых технологий. Это дает 
только замечательные результаты. Под 

руководством Надежды Константинов!
ны в школе был создан совет коллектива 
физкультуры, который очень помогал ей 
в подготовке и проведении различных 
соревнований, планировании спортивно!
оздоровительной работы в школе и по!
селке. Ежегодно проводились День 
физкультурника, спортивный праздник 
«Настоящие мужчины», дни здоровья, 
различные эстафеты, кроссы, лыжные 
соревнования. На высоком профессио!
нальном уровне Надежде Константинов!
не удавалось организовать и проведение 
районных  и областных соревнований. 

По итогам районного смотра!конкурса 
образовательных учреждений на лучшую 
постановку физкультурно!массовой и 
спортивной работы средней школе N 2 с 
2000!го по 2008!й год  присуждались пер!
вые места. 

Воспитанники Надежды Константинов!
ны ! победители в соревнованиях различ!
ного уровня, участники районных олим!
пиад, а выпускники школы N 2 ежегодно 
выбирают и успешно сдают выпускные 
экзамены по физической культуре. 

Многие воспитанники Надежды Кон!
стантиновны продолжают ее дело: 23 
выпускника – педагога получили профес!
сиональное образование и работают тре!
нерами и учителями в школах района и 
области. 

В течение многих лет Надежда Кон!
стантиновна руководила районным мето!
дическим объединением учителей физ!
культуры, делилась опытом своей работы 
на районных совещаниях, заседаниях ме!
тодических объединений, педсоветах. 

В связи с выходом на пенсию в 2008 
году учительница ушла из школы и стала 
работать только в ДЮСШ  тренером по 
волейболу.  Ее воспитанники по этому 

виду спорта всегда занимают 1 и 2 места 
в районе. 

Авторитет у Надежды Константиновны 
в поселке силен.  Ей идут навстречу руко!
водители и предприниматели – ее бывшие 
ученики, предлагают свою помощь.  Поэто!
му у нее в секции есть весь необходимый 
инвентарь: мячи, форма, волейбольные 
сетки.  Надежда Константиновна  благо!
дарна им и директору ДК – Месиловой Та!
тьяне Ивановне, создавшей все условия 
для занятий в спортивных секциях. 

Воспитанники Надежды Константи!
новны живут в разных уголках страны: 
в Москве, Санкт!Петербурге, Екатерин!
бурге, даже в Греции. Они звонят люби!
мой учительнице, чтобы поздравить ее с 
праздником, поделиться своей радостью, 
посоветоваться, даже свои сокровенные 
тайны доверяют. Наверное, в этом и за!
ключается учительское счастье! 

Надежда Константиновна умеет вопло!
щать свои идеи в жизнь. Под ее руковод!
ством жители домов N 7 и N 8 по улице 
Чернавских приняли участие в конкурсе 
на лучший двор, оборудовали волейболь!
ную площадку. И теперь сюда каждый 
день приходят играть в волейбол: днем – 
дети, вечером – взрослые. Вот это борьба 
за здоровый образ жизни! 

Труд Надежды Константиновны оценен 
по достоинству. Среди многочисленных 
грамот есть и Почетная грамота Мини!
стерства народного образования РСФСР 
и Республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования,  гра!
мота Департамента образования Сверд!
ловской области. 

Надежда Константиновна считает себя 
счастливым человеком. Счастье ее – в 
результатах труда, в благодарных учени!
ках, а любовь  детей – дороже всех на!
град! В поселке Надежду Константиновну 
не просто уважают, любят. Ее появление 
в обществе равносильно лучу солнца, ря!
дом с ней – всегда уютно и комфортно. 

Неумолимо летит время. Как один день 
прошли 40 лет педагогического труда. А 
сейчас тренер – преподаватель снова 
готовится сдавать на категорию, прошла 
курсы подготовки. Начнется 41!й год ее 
любимой работы. 

Дорогая Надежда Константиновна! 
Счастья Вам, здоровья, огромных удач! 

З. Бурочкина, 
ветеран педагогического труда. 

п. Бобровский. 

ЛУЧШАЯ НАГРАДА – 
ЛЮБОВЬ ЕЕ  УЧЕНИКОВ 

Поселок Бобровский считается самым спортивным в Сысертском районе – не случайно День 
физкультурника отмечают именно здесь. 

11 августа на стадионе «Искра» собрались две сотни спортсменов. Повод веский: показать свою 
силу, ловкость, смелость в честной борьбе. Почти во всех видах спорта: пресс, отжимание, бег, 
прыжки, подтягивание, волейбол, футбол, легкая атлетика, стрельба � бобровчане оказались на вы�
соте. Объясняется это не только тем, что в поселке любят спорт, а и тем, что повезло нашим зем�
лякам с тренерами.  

Сегодня я хочу рассказать об одном из них – о Надежде Константиновне Овчинниковой. 
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� Привет, а почему ты один 

сидишь на берегу? – спраши�
ваю у мальчика, усевшегося 
возле лодки.

� Жду, когда вернутся ребя�

та с водой. Через реку � наш 

лагерь. Видишь? – говорит он, 
махнув рукой в сторону проти�
воположного берега. Все, что 
я увидела – это длинный пу�
стынный берег и бесконечный 
изумрудный лес. Но знаю, что 
где�то среди сосен спрятался 
детский археологический ла�
герь «Сыскар», туда через не�
сколько минут я отправлюсь на 
лодке вместе с новыми знако�
мыми. 

А на том берегу…А на том берегу…

Вот уже четыре года этот кру!
жок существует в школе N18, в 
поселке Октябрьском.  Руково!
дит им Ирина Михайловна Конь!
кова, учитель истории. Каждое 
лето они с ребятами устраивают 
палаточный городок на одном из 
берегов парка «Бажовские ме!
ста» и неделю живут в необыкно!
венном лесном мире, познавая 
тайны древних ремесел. 

Между тем, к берегу подъез!
жает машина, из нее выпрыги!
вают еще двое мальчишек и их 
взрослый руководитель – Сер!
гей Юрьевич Дворников.  «Это 
главный лодочник» ! шепчет мне 
Никита. Позже я узнаю, что Сер!
гей Юрьевич заведует не только 
водным транспортом лагеря, но 
и всем, где требуются сильные 
мужские руки и отеческая му!
дрость.

Грузим огромные бутыли с 

водой в лодочку и отправляемся 
в плавание. С каждым взмахом 
весла все дальше от нас мир 
цивилизации и все ближе таин!
ственный лагерь «Сыскар». Кста!
ти, название расшифровывается 
как «Сысертское поселение», 
когда!то подобным образом на!
зывались и другие древние по!
селения.  

И вот уже виднеется недо!
строенный причал, рядом с ним 
– флагшток, на котором развева!
ется по ветру красный флаг. 

! Сильнее греби, сильнее, а то 
на мели застрянешь! – кричит с 
берега еще один мальчишка. 

Лодочка останавливается, и я 
уже вижу сам палаточный горо!
док – множество маленьких «до!
миков» раскинулись чуть дальше 
от берега, окружив собой цен!
тральную площадку с большим 
навесом, длинным обеденным 
столом и костром. Навстречу 
мне выходит Ирина Михайловна, 
и мы начинаем путешествие по 
миру археологического лагеря 
«Сыскар».

Все свое –  ножи, Все свое –  ножи, 
и лук со стреламии лук со стрелами

! А вы журналист, да? Вы про 
нас напишите? А хотите, я вам 
все покажу? – словно из!под 
земли появляется передо мной 
мальчонка. 

! Знакомьтесь, это Кирилл 
Пьянков, ! говорит Ирина Ми!
хайловна. – А вот он вам сейчас 
и покажет, чем тут занимаются 
ребята.

С «главной площади» лагеря 
мы сворачиваем в сторону, к 
одному из стволов сосен, вокруг 
которого, словно паучки устрои!
лись девочки и что!то сосредото!
ченно выплетают из шерстяных 
ниток. 

! Вот и первое древнее ремес�
ло, с которым мы знакомим на�
ших детей, ! рассказывает Ирина 
Михайловна.  – Несколько дней 
назад мы учились прясть пряжу, 
но сейчас вся шерсть закончи�
лась, зато есть много клубков и 
нитей – девочки делают из них 
интересные пояски и браслеты. 

Именно этим и занимались 
девочки, окружив сосну. К ство!
лу привязаны нити. При помощи 
нескольких манипуляций получа!
ются узелки, а из них – брасле!
ты, ожерелья, повязки на голову. 
Именно таким способом когда!
то давно создавали себе украше!
ния юные красавицы в деревнях. 
В «Сыскаре» этому мастерству 
учатся не только девочки, но и 
все мальчишки. Пока я пыталась 
сфотографировать «девочек!
паучков», мальчик Кирилл бы!
стренько соорудил мне браслет 
на руку. 

! Еще мы учимся стрелять из 
лука! – не вытерпев, выпаливает  
Кирилл и тянет меня к другому 
дереву, возле которого ребята 
устроили маленький «оружейный 
склад». 

! Вот это – лук, купленный в 
магазине, а это – сделали мы 
сами, из веревочек и упругих ве�

ток. На один 
лук ухо�
дит около 
часу, ! рас!
сказывает 
Кирилл. – А 
стреляет не 
хуже, чем 
покупной. 

Правда, 
настоящих 
стрел у 
ребят нет 
– вместо 
острых на!
конечников 
на конце 
т о н к и х 
п а л о ч е к 
мягкая по!
душка, чтобы 
при стрель!
бе никого не 
п о р а н и л о . 
Вокруг нас 
появляются и 
другие маль!
чишки лагеря 
и вместе на!
чинают учить 
стрелять из 
лука. Со вто!

рой попытки моя стрела улетает 
на добрый десяток метров! Одна!
ко, для точной стрельбы нужны 
постоянные тренировки.  Этим 
и занимаются изредка в лагере 
мальчишки, пытаясь научиться 
стрелять также точно и далеко, 
как это делали древние стрелки. 

Тем временем откуда!то с бе!
рега доносятся мерные удары 
молота.

! Кстати, там у нас находит�
ся кузня, ! говорит Ирина Ми!
хайловна и тут же ведет меня к 
воде. – Наши мальчики учатся 
ковать металл по тем техноло�

гиям, которые раньше существо�
вали на Урале. Этому их научил 
Александр Петрович Быков, куз�
нец в седьмом поколении из 
Екатеринбурга. На берегу он вы�
строил для ребят печь для плавки 
металла. Рядом – наковальня и 
меха. 

Главный юный кузнец – Рашид 
Усманов. В одной руке у него 
щипцы с раскаленным куском 
металла, а в другой – тяжелый 
молот. Другие ребята помогают 
ему – при помощи мехов подают 
воздух в печь, подсказывают и 
наблюдают. Впрочем, изготовить 
свой нож попробовал каждая из 
мальчишек. В итоге, получаются 
самые настоящие орудия труда! 

! А вот мы отливали ножи 
в формах из талька, ! Ирина 
Михайловна достает из короб!
ки кирпичик из талька и легко 
разъединяет его на две поло!
вины. Внутри вырезана форма 
старинного ножа с рукояткой, из 
которой ребятам отлили парочку 
орудий из сплава бронзы.  Все, 
что осталось сделать – это хоро!
шенько их заточить. 

! Формами из талька пользо�
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С кого начинается С кого начинается 
жизнь на заводе?жизнь на заводе?

вались древние мастера�литейщики иткуль�
ских поселений (именно они жили когда�то 
на территории Сысертского района). Этот 
способ существовал только на Урале, так 
что мы не только знакомим учеников с ре�
меслом, но и вместе познаем историю род�
ного края, ! продолжает свой рассказ Ирина 
Михайловна. 

Неподалеку от кузни под открытым не!
бом располагается еще одна мастерская – 
гончарная. Здесь я снова встречаю Кирил!
ла Пьянкова, он пробует создать небольшой 
глиняный горшочек. 

! Глину мы нашли здесь же, ! поясняет 
Ирина Михайловна. – Она, правда, не луч�
шего качества – многие изделия трескают�
ся по время просушки, но технологию изго�
товления ребята все же успевают понять. 

Рядом с гончарным кругом на дощечке 
выстроились в ряд маленькие горшочки и 
тарелочки, сделанные ребятами. Некото!
рые и вправду покрылись трещинами, но 
парочка осталась целыми – на память.

 

«Ведем настоящие «Ведем настоящие 
раскопки!»раскопки!»

Между тем мы отправляемся к следую!
щей площадке лагеря и попадаем на настоя!
щие раскопки! 

! Рядом с нами проходит край старинной 
углежогной ямы, ! просвещает Ирина Ми!
хайловна. – Вот есть поляна, а на ней по!
лукругом кочки. Думаете, это природа так 
сделала? Нет, когда!то здесь закапывали в 
землю дрова и жгли, превращая их в уголь. 
А в землю закапывать надо было для того, 
что бы дерево горело медленно, томилось 
и превращалось в уголь, а не в пепел. С тех 
пор прошло немало лет, ямы авно заросли, 
но сохранили в себе много интересного для 
историков и археологов. Мы с ребятами 
копаем рядом с углежогной ямой, чтобы 
не разрушить ее, а лишь посмотреть на эти 
слои угля, которые таятся под толщей зем!
ли. До первого, кстати, уже добрались.

Мы подходим к небольшой ямке, два 
на два метра, глубина не больше двадцати 
сантиметров. Дно площадки для раскопок 
тщательно укрыто пленкой – чтобы ребята 
не повредили нижний слой. Рядом с раскоп!
ками стоит геодезический инструмент для 
точного замера глубины земляного слоя. С 
ним легко управляется еще один из воспи!
танников Ирины Михайловны – Дмитрий. 

! Правда, продвинемся в своих раскоп�
ках в этот раз мы недалеко, ! сокрушается 
руководитель. – Через несколько дней нам 
надо уезжать, придется снова все «консер�
вировать» до следующего года. Хотя ребята 
все равно успевают познакомиться и с тех�
никой ведения раскопок, и с геодезией. Вот 
такие у нас тут тайны и древние ремесла! 

До новых встреч, До новых встреч, 
Сыскар!Сыскар!

Мы возвращаемся к центральной площа!
ди лагеря. Здесь за огромным деревянным 
столом вовсю кипит работа – при помощи 
самодельных ножей, которые выковали 
мальчишки, готовит вкусный обед главный 
повар ! Ольга Николаевна Захарова, учи!
тель начальных классов. Рядышком ребя!

там обрабатывает мелкие ссадины Валенти!
на Ивановна Шалякина – «доктор Айболит» 
лагеря, приехавшая из Первоуральска.  Во!
круг стола наматывает круги добрая лайка 
по кличке Белка – она приехала сюда вме!
сте со всеми из Октябрьского. Кроме нее 
ребята ухаживают еще за одной лайкой, до!
машним кроликом и раненным вороном, ко!
торого подобрали неподалеку. На скамейке 
девочки!художницы рисуют свежую стенга!
зету, ее новый выпуск появляется каждый 
день. Главная новость этого дня – посвяще!
ние новичков и звездная ночь. 

Меня угощают вкусным куриным супом и 
крепким горячим чаем. Мягко светит полу!
денное летнее солнышко, пробиваясь сквозь 
хвою. Необычайно свеж и приятен воздух в 
лагере, с каждым вдохом словно наполня!
ешься светом и спокойствием. Уходить, если 

честно, не хотелось совершенно! Но, в отли!
чие от меня, сил у ребят после обеда только 
прибавилось. Все засуетились – кто!то начал 
готовиться к посвящению, а кто!то – соби!
раться на экскурсию на другой берег. 

На воду плюхается большой катамаран, 
на него тут же забираются ребята в спаса!
тельных жилетах. В последнюю секунду за!
прыгивает на судно лайка по имени Белка и 
устраивается в первых рядах – ведь нельзя 
отпустить детей и главных руководителей без 
охраны! Я усаживаюсь в другую лодочку и 
вслед за катамараном тоже покидаю лагерь. 
Вижу, как издалека мне дружно машут на 
прощание юные мастера и ремесленники.

� Дети у нас меняются за неделю, � го�
ворит напоследок «главный лодочник» 
Сергей Юрьевич. – Они не только знако�
мятся с ремеслами, историей и археоло�
гией, но и учатся дружить и приходить 
друг другу на помощь. Это ведь и есть са�
мое важное, да? 

Наталья Беляева.

С тех пор, как появился на земле 
сысертской первый завод – про�
шло без малого 280 лет. С тех 
пор изменилось многое – по 
улицам Сысерти раскину�
лось множество новых до�
мов, а железоделательный 
завод превратился в «Урал�
гидромаш». Не изменилось 
только одно – по�прежнему 
на нашем заводе работают 
истинные мастера своего 
дела! А 17 августа у завод�
чан дата особая – все 
вместе они празд�
новали 280�й день 
рождения ЗАО 
« Э н е р г о м а ш �
Уралгидромаш». 

В пятницу  
смена на заво!
де закончилась 
чуть раньше, что!
бы все успели по!
пасть на торжество 
в ГЦД. Перед входом 
в зал заводчан встре!
чал стол с шампанским и 
сладостями, словно пробуж!
дая праздничное настроение. Празд!
ничный концерт начался с необычно!
го фильма – историю развития завода 
мы увидели в рисунках на песке, кото!
рые оживали и сменяли друг друга. 

Для некоторых рабочих этот день 
примечателен особо – на сцене бу!
дут подведены итоги традиционного 
конкурса «Лучший по профессии». У 
заводчан работа спорится, ведь не 
зря каждый год они показывают свое 
мастерство в этом конкурсе. Сорев!
нования проходили на территории за!
вода за несколько дней до праздника. 
Раньше было всего десять номина!
ций, но в этом году к ним добавилась 
еще одна. Теперь за победу борются 
еще и инженеры!конструкторы, и пер!
вой в этой номинации стала Татьяна 
Стихина. 

С чего начинается жизнь на заво!
де? Конечно же, нужно доставить ма!
териалы в цеха. Этим занимаются во!
дители, которые тоже соревновались 
друг с другом и лучшим среди них стал 
Александр Пьянков. Но ни одно пред!
приятие не сможет существовать без 
постоянного надзора за электриче!
ством, поэтому наши электромонтеры 
также должны быть профессионалами 
высшего класса. Решить тест, собрать 
электросхему и нигде не ошибиться – 
это удалось Анатолию Пенских. 

Выточить деталь точно по черте!
жу – тоже большое мастерство, в нем 
лучший показал токарь Евгений Леон!
тьев. Легко ли собрать воедино целый 
механизм? Конечно, нет. Но золотые 
руки Сергея Коробейникова могут не 
только справиться с этой задачей, но 
и удержать главный приз в номинации 

«Лучший слесарь!
сборщик». Гово!

рят, разбитое 
не склеишь, 

но наши 
э л е к т р о !
сварщики 
с у м е ю т 
д о к а з а т ь 
обратное. 
С а м ы й 
ровный сва!

рочный шов  
получился у 

Василия Чер!
навских, он и 

стал победителем. 
Но вот, деталь гото!

ва. Наступает очередь 
машинисток крана, 
которые при помощи 
стропальщиков легко 
и изящно перемещают 

тяжелые конструкции 
по цехам. В этом году 

лучшей крановщицей ста!
ла Голузя Хайрутдинова, а 

стропальщиком – Александр 
Кокотов.  Есть на заводе и большие, 

серьезные станки – например, япон!
ский станок «Mazak». С ним и другим 
современным оборудованием управ!
ляются операторы станков с ЧПУ, луч!
шим среди них стал Анатолий Шукшин. 
Но ни одна деталь не уходит с завода 
без тщательной проверки контролле!
ров ОТК, а главный приз в этой номи!
нации забрала Татьяна Рогозина. 

Все участники конкурса получили 
памятные призы, а победители – еще 
и денежные премии. Впрочем, одним 
награждением праздник не ограни!
чился. Прекрасные танцовщицы, пе!
вицы, фокусник и акробаты!ниндзя 
приятно завершили торжественный 
вечер. 

Нина Александрова.

Татьяна Татьяна 
СтихинаСтихина

Татьяна Татьяна 
РогозинаРогозина

Звание лучшего оператора станков Звание лучшего оператора станков 
с ЧПУ получает Анатолий Шукшинс ЧПУ получает Анатолий Шукшин
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20 20 
августа 1982 годаавгуста 1982 года в почтовое отделение с. Кашино пришла транзитная телеграмма,  в почтовое отделение с. Кашино пришла транзитная телеграмма, 
адресованная только на адрес: с. Кашино Сысертского района ул. Первомайская, адресованная только на адрес: с. Кашино Сысертского района ул. Первомайская, 
д. 131. Телеграмма начиналась такими словами: «Дорогие Любаша, Федор! Под д. 131. Телеграмма начиналась такими словами: «Дорогие Любаша, Федор! Под 

сенью советской державы рождается ваша семья…». В этот день мы зарегистрировались с сенью советской державы рождается ваша семья…». В этот день мы зарегистрировались с 
Федором в кашинском сельском совете. Накануне был дождь, но в этот день, 20  августа, в Федором в кашинском сельском совете. Накануне был дождь, но в этот день, 20  августа, в 
пятницу, солнце сияло необыкновенно ярко, лукавило, перебирая лучи в кронах деревьев. Все пятницу, солнце сияло необыкновенно ярко, лукавило, перебирая лучи в кронах деревьев. Все 
Кашино с утра было в хлопотах, эмоции захлестывали людей. Кашино с утра было в хлопотах, эмоции захлестывали людей. 

В Кашино коренное население – это Сурины, Трошковы, Черноскутовы, Волковы. И если В Кашино коренное население – это Сурины, Трошковы, Черноскутовы, Волковы. И если 
гуляет одна семья, то, как по цепной реакции, гуляют и другие. Как в мотке ниток переплелись гуляет одна семья, то, как по цепной реакции, гуляют и другие. Как в мотке ниток переплелись 
фамилии и родственные связи Черноскутовых и Волковых, Суриных и Трошковых! В общем, 20 фамилии и родственные связи Черноскутовых и Волковых, Суриных и Трошковых! В общем, 20 
августа 1982 года Кашино гуляло с размахом! августа 1982 года Кашино гуляло с размахом! 

30 лет… Вроде бы недавно 
и – как далеко… Молодые, кра!
сивые, полные сил и энергии. 
Хотелось все в жизни поменять, 
перевернуть. А как хотелось 
быть счастливыми всю жизнь! 
Как мечтали лет через тридцать 
утром проснуться рядом друг с 
другом, улыбнуться и сказать 
с любовью, так же, как сейчас: 
«Я люблю тебя». И услышать в 
ответ: «И я тебя очень люблю». 
Настал этот день. Утром просну!
лись и улыбнулись друг другу. И 
сказали свои заветные слова… 

Может, эта статья будет сим!
волом для наших детей. Посмо!
трите: жизнь – нелегкая штука, 
ее надо суметь прожить с подня!
той головой, мужественно глядя 
в глаза любым невзгодам. Не!
мало и на нашу семейную жизнь 
трудностей выпало. Вместе с Фе!
дором преодолевали их, спори!
ли, доказывали свою правоту. Но 

огонь любви и уважения стара!
лись не потерять. Родилось у нас 
трое детей: Ирина, Александр и 
Сергей. Время!то было нелег!
кое: перестройка в Советском 
Союзе, потом пошли российские 
кризисы. 

Учили детей всему сами. Я 
учила быть вежливыми, добры!
ми, отзывчивыми. Муж переда!
вал свой опыт по хозяйству. Он и 
электрик, и связист, и строитель, 
и плотник, и водитель, и автосле!
сарь. Все, за что он брался, делал 
только хорошо. Люди к нему со 
своими просьбами приходили, и 
он, если мог, в помощи не отка!
зывал. В доме дети могут сделать 
все: приготовить обед, постряпать 
торт, убрать в комнатах, пошить, 
постирать – ни от какой работы 
не бегут. А все потому, что за до!
машние дела мы брались всей се!
мьей: в саду копали, садили вме!
сте, заготовки на зиму – вместе, 

в лес по ягоды и грибы – вместе. 
Наши дети Ирочка, Сашенька, 

Сереженька росли в любви и… в 
музыке. Они окончили Сысерт!
скую музыкальную школу. Сей!
час они уже взрослые. Каждый 
из них заслуживает большого 
уважения. Ирочка наша, сейчас 
Ирина Федоровна Белопашен!
цева, стала мамой двоих детей. 
Ире уже 29 лет. Старшей нашей 
внучке Аленушке 17 августа 
исполнилось десять лет. А ма!
ленькому Максиму всего пятый 
месяц. Ирина сейчас в декрет!
ном отпуске (она работает в Сы!
сертской больнице), но успевает 
учиться в институте. 

Среднему сыну Александру 
28 лет. Работает он  в одной из 
фирм Екатеринбурга начальни!
ком отдела информационных 
технологий. Он тоже стал в этом 
году папой. У него родилась до!
ченька Маргаритка. Сережа – са!
мый младший наш сын. Он стал 
артистом Уральского академиче!
ского Русского народного хора. 
Он певец. Отличный, красивый 
голос! Мы им очень гордимся! 

В праздники наша семья всег!
да в полном составе. Никто не 
забывает друг друга поздравить, 
навестить. Чувство любви и ува!
жения не только к папе и маме, 

но и к осталь!
ным родствен!
никам. Ведь 
все мы – одна 
семья. А это 
слово для нас – 
свято. 

Федор вырос 
в большой се!
мье и был седь!
мым ребенком. 
Моя семья тоже 
была многодет!
ной, и я тоже 
была седьмой. 
Жили мы небо!
гато. Отец мой 
Александр Се!
менович Конда!
ков участвовал 
в японской войне. Мама Евдокия 
Павловна воспитывала детей 
одна, пока отец воевал. Я вырос!
ла в любви, в трудах. Мама меня 
так научила: любить, уважать, 
трудиться – три кита счастливой 
жизни. Мои брат и сестры всегда 
рядом, в моем сердце. Уже нет в 
живых мамы и папы, нет брата и 
двух сестер. В том числе и моей 
сестры!двойняшки Тани. Но па!
мять о них всегда чиста. 

В Кашино живут две мои се!
стры: это Вера Александровна 
Шейбак и Надежда Александров!

на Деришева. 
Вера много 
лет работала 
ведущим спе!
ц и а л и с т о м 
в ФГУ ППЗ 
«Свердлов!
ский». Вто!
рая сестра 
Надежда ра!
ботает заве!
дующей сель!
ского Дома 
к у л ь т у р ы . 
Отзывчивая 
и всеми ува!
жаемая жен!
щина. Вера, 

Надежда, Любовь – мы живем 
бок о бок, и так же, как в детстве 
– по!прежнему близки. Семья 
для нас – самое дорогое. 

Только самые близкие люди 
способны подарить нам настоя!
щее счастье. Муж и жена – родня 
не по крови, но роднее и ближе 
человека, наверно, не сыскать. А 
делать счастливыми – это удив!
лять и радовать, дарить любовь и 
просто – быть рядом. 

Двадцатилетие нашей свадь!
бы я не забуду никогда! Федор 
постарался воссоздать атмосфе!
ру, царившую в день нашей реги!
страции. Я в то время работала 
на ФГУ ППЗ «Свердловский». 
Муж подъехал к окончанию ра!
бочего дня к проходной завода 
на точно такой же машине, как в 
день нашей свадьбы – оранжевой 
«Волге», украшенной гроздьями 
рябины. Подарил букет цветов, а 
на голову мне надел венок из ро!
машек. Все было, как тогда… 

А серебряную свадьбу мы от!
метили венчанием. В это время 
в нашем селе открылась церковь. 
И решили мы с мужем освятить 
наш союз, ведь мы всегда жили с 
богом в душе. Венчание прошло 
с нашими близкими и родными 
людьми. Красиво… А дети устро!
или нам настоящий праздник. До 
поздней ночи мальчишки пели и 
играли на фортепиано и гитаре. 

Год назад мы женили обоих 
сыновей. И этой весной родилась 
у нас двое внучат. Трое детей. 
Трое внуков. Три сестры, словно 
три символа – Вера, Надежда, 
Любовь. Сейчас, когда прошло 
три десятка лет, оглядываюсь 
назад и удивляюсь, как эти годы 
пролетели быстро. Прозвучали, 
словно одна мелодия. Мелодия 
любви. Помню все до мелочей. 
И даже ту телеграмму, которая 
пришла в 1982 году 20 августа 
от моей подруги. Она заканчива!
лась такими словами: «И пусть 
вам запомнится эта минута. И 
будет священна она. Отныне – не 
просто вы друг и подруга, отныне 
– вы муж и жена». 

Любовь Кокорина,
с. Кашино.
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30 лет… Вроде бы недавно огонь любви и уважения стара!
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30 ЛЕТ % КАК ОДНА МЕЛОДИЯ30 ЛЕТ % КАК ОДНА МЕЛОДИЯ

Семейное фото 1990 годаСемейное фото 1990 года

Любовь и Федор Кокорины на свадьбе сынаЛюбовь и Федор Кокорины на свадьбе сына

Сергей Кокорин � вокалист Уральского Сергей Кокорин � вокалист Уральского 
академического хораакадемического хора

На картошку � всей семьей!На картошку � всей семьей!

Свадебное фото (20 августа 1982)Свадебное фото (20 августа 1982)
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АФИША НЕДЕЛИ

УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

ДЗЮДО, ПАРАД КОЛЯСОК ИЛИ ТАНГО? ВЫБИРАЙТЕ!
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Идет диктант, учительница заглядывает в тетрадь одного ученика, который 
пишет диктант, и начинает кричать:
! Ужас, Петров, у тебя в каждом слове ошибка! Мне проще не проверять, а 
сразу влепить тебе двойку!
Ученик отвечает:
! Марья Ивановна, не забывайте, что мой папа ! министр, поэтому вам бу!
дет проще либо правила орфографии и грамматики поменять, либо сразу 
уволиться!
*  *  *
Так, Антошин, завтра я жду в школе твою бабушку!
! Может, вы имели ввиду мою маму?
! Нет, я хочу видеть твою бабушку. Пускай она посмотрит, какие ошибки 
делает ее дочь в твоих домашних заданиях.
*  *  *
Ученик спрашивает у учительницы:
! Анна Сергеевна, можно ли наказывать человека за то, чего он не де!
лал?
! Нет, конечно, Петров, так поступать нельзя!
! Хорошо, Анна Сергеевна. Я не сделал на сегодня домашнее задание...
*  *  *
На уроке физкультуры физрук обращается к ученикам:
! Так, пацаны, кто из вас курит? Только честно! Не врать! Я точно знаю, 
что Васичкин, Петренко и Семенов курят. Ясно. Значит, делаем так. Мы с 
вами посидим, покурим, а все остальные ! шесть кругов по стадиону!
*  *  *
! Куда решили во время отпуска съездить отдохнуть?
! Мы с женой подсчитали наш бюджет и решили, что мы не устали!
*  *  *
Идет группа туристов. Новичок думает: !Сейчас сдохну. Разрядник: !Сей!
час дойду до камня, и сдохну. КМСник: !Сейчас дойду до поворота за кам!
нем, и сдохну. Инструктор идет и думает: !Если сейчас кто!нибудь не сдох!
нет, то я сдохну...
*  *  *
Иностранец у кассы аэрофлота:
! Плииз, ту тикет ту Даблин.
! Куда, блин?
! Ту Даблин!

· Олимпиада закончилась, а вы 
не прочь еще за кого!нибудь «по!
болеть»? Исправить ситуацию лег!
ко – отправляйтесь, например, на 
Кубок области по армрестлин�
гу.  Начало соревнований в 10.00, 
а пройдут они с 24 по 25 августа 
в ТРЦ «Карнавал». Отличная воз!
можность совместить покупки и 
спорт, не правда ли? Хочется чего!
то более зрелищного? Тоже есть 
вариант – 26 августа отправляй!
тесь в СК «Урал (г. Екатеринбург, 
ул. Комвузовская, 9).  Там пройдет 
Чемпионат Свердловской области 
по дзюдо среди мужчин и женщин. 
Начало так же в 10.00, а вход на 
оба состязания – свободный. 

· Вы молодые и  активные роди!
тели? А ваш малыш еще слишком 
мал, чтобы выступать где!то само!
стоятельно?  Быть может, стоит за!
глянуть и поучаствовать в большом 
Параде колясок, который 26 авгу�
ста в 11.00 начнется в парке им. 
В.В. Маяковского. Коляска может 
быть оформлена в виде персона!
жа сказки или мульта, и/или ваши 
малыши могут предстать в образах 
мультяшных или сказочных героев, 
тогда коляски могут быть оформле!
ны как их средства передвижения, 
домики, сказочные предметы или 
декорации. Так, как подскажет вам 
фантазия! Как и прежде, можно 
оформлять как настоящие коляски, 
так и кукольные. ВНИМАНИЕ! Не 
привлекать в качестве сопрово!
ждающих коляску!образ более трех 
взрослых. Тема парада — «Страна 
сказок».

Заявки принимаются на адрес 
parad.kolyasok@mail.ru. Прием 
заявок будет прекращен, как только 
количество участников будет более 

Лето подходит к концу, но забывать об активном отдыхе не сто�
ит. Благо, каждый день большой мегаполис может предложить нам 
множество вариантов развлечений и просто интересных занятий. 

100.В заявке надо указать: ФИО 
взрослого участника, контактный 
телефон, имя и возраст маленького 
пассажира, предполагаемая тема!
тика коляски (укажите, пожалуйста, 
имя героя и название сказки/муль!
та), желательно определиться сразу 
и не менять в дальнейшем.

· А между прочим, 27 августа – 
День рождения кино. Всем люби!
телям «живых историй» советуем 
отметить этот день по!особому. 
Например, отправиться на сеанс 
немого кино в кинотеатры «Заря», 
«Знамя» и «Юго!западный». Там 
всем желающим покажут филь!
мы Якова Протазанова и Сергея 
Эйзенштейна. Вечер немого кино 
начнется во всех трех кинотеатрах 
в 19:00. До начала сеанса у гостей 
вечера будет возможность насла!
диться музыкой прошедших лет и 
угоститься шампанским. Вход – сво!
бодный, поэтому не упускайте свой 
шанс!

· Хочется научиться чему!
то новому? Отправляйтесь в 
джаз!клуб «EverJazz» (находит!
ся в здании Дома кино, ул. Лу!
начарского, 137). Здесь 26 ав�
густа в 20.00 начнется вечер, 
посвященный танцу милонга.  
Откроется мероприятие тан!
цевальными мастер!классами 
для всех желающих от Екате!
рины Ильченко.

Милонга — это страсть, это 
танго. Во всем мире милонга 
— одно из самых популярных 
и любимый мероприятий, на 
которое можно прийти потанце!
вать, или просто пообщаться со 
своей второй половинкой, дру!
зьями, или посидеть в одиноче!
стве. Вход свободный, но если 
вы хотите не только потанце!
вать, но и посидеть на столиком 
в приятной компании – стоит 
забронировать место заранее 

на сайте www.everjazz.ru или по 
телефону (343) 290!83!77.

Танцевать или смотреть 
кино? Яростно болеть за спор!
тсменов или вместе с ребен!
ком прокатиться по аллеям 
парка им. Маяковского? Выби!
райте сами, но ни в коем слу!
чае не отказывайте себе в удо!
вольствии провести выходные 
интересно и необычно. 

Нина Александрова. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

ОПЫТ

Страницу подготовила 
Л. Рудакова

Осень не за горами. Близится сбор урожая, 
подсчет собранного, и исходя из этого 

планирование на следующий год. Садовый центр 

«АПРЕЛЬ» объявляет сезон осенней высадки 
саженцев! Конец августа�сентябрь – идеаль�
ный период для посадки. Ещё тепло, солнечно и 
уже не так сухо. Саженцы успеют укорениться и 
по весне будут иметь презентабельный вид. Ямы 
для них рекомендуется подготовить за пару не�
дель. Копаем, вносим необходимые удобрения 
и ждем поступления саженцев! Этой осенью мы 
предлагаем Вам посадить декоративные кустар�
ники, барбарис, жимолость, малину, КОЛОНО�
ВИДНЫЕ яблони, о которых Вы мечтали весной, 
черную и красную смородину, крыжовник и даже 
АБРИКОСЫ. О последних  трех подробнее. 

Черная смородина одна из самых люби�
мых ягод. Помимо великолепного вкуса, 

черная смородина очень полезна для здоровья. 
На Урале смородину лучше сажать осенью, на�
чиная со второй половины августа и до начала 
октября. Наиболее оптимально, чтобы расстоя�
ние между кустами было 1,8м. Посадочная яма 
должна быть достаточного диаметра, чтобы сво�
бодно вместить корни растения. Мы сможем по�
радовать Вас САМЫМ КРУПНОПЛОДНЫМ на 
сегодняшний день сортом – Ядреная. Плоды ее 
достигают размеров небольшой сливы, массой 
7,8 грамм! 

Красная смородина не 
менее популярна, чем 

черная. Ее ягоды не только 
обладают прекрасным кисло�
сладким вкусом и являются 
кладезем витаминов, но и 
придают саду «нарядный» 
вид, украшая его алыми гроз�
дьями. Использование крас�

ной смородины очень разнообразно: употребле�
ние в свежем или мороженом виде, в морсах, 
компотах, вареньях и джемах, пирогах, в общем, 
как Вашей душе угодно! 

Крыжовник в народе 
называют северным 

виноградом. Ягоды крыжов�
ника можно употреблять в 
пищу в различных стадиях 
спелости. Из незрелых, еще 
зеленых ягод готовят компо�
ты, полузрелые используют 
для приготовления варенья, 
а полностью созревшие яго�
ды — прекрасный десерт. В 

зависимости от сорта ягоды имеют самую раз�
личную окраску — от белой, желтой, светло�
вишнево�красной до почти черной. В нашем 
садовом центре Вы сможете приобрести бес�
шипный крыжовник, а так же сорта со слабой ши�
поватостью побегов, что значительно облегчит 
сбор ягод, которых будет очень и очень много, 
ведь мы отобрали  для Вас самые высокоуро�
жайные сорта!

Абрикос традиционно считался южной 
культурой. Ученые и садоводы очень 

скептически относились к его выращиванию на 
Урале, тем не менее сейчас мы можем пред�
ложить Вам сорта с изумительными вкусовыми 
характеристиками, высокой урожайностью и ис�
ключительной морозостойкостью.

Напоминаем, что с 1 августа, 
Вы можете сделать заказ на 

весь ассортимент, представлен�
ный в каталоге Челябинского НПО 
«Сады России» осень 2012.

ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСЕВНОЙ 
МАТЕРИАЛ, А ТАК ЖЕ КАТАЛОГ  «ОСЕНЬ 

2012» В ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

САДОВЫЙ ЦЕНТР «АПРЕЛЬ» 
ТРАКТОВАЯ 23 «В» ТОРГОВЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЗЕНИТ», 2 ЭТАЖ.
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ной смородины очень

22 – 24 августа – сеем семена кресс!салата, шпината, кер!
веля для получения поздней зелени. 

Сеем семена поздних сортов редиса: Красный великан, 
Ледяная сосулька, Вюрцбургский. Редис – культура короткого 
дня, и в это время он вырастает сочным, не дрябнет и не идет 
в стрелку. 

Если у белокочанной капусты завязывается рыхлый кочан, 
проводим внекорневую подкормку микроэлементами. 

Новые плантации земляники закладываем после посадок 
укропа, чеснока, бобов, гороха, но не после картофеля или то!
матов – здесь земляника будет болеть. 

Для продления плодоношения подкармливаем огурцы сла!
быми дозами комплексных удобрений и стимуляторами роста 
по листьям. 

24 – 26 августа – на освободившихся площадях сеем ози!
мые зерновые культуры. 

Приводим в порядок погреба и подвалы, где будет хранить!
ся урожай. Чистим, проветриваем и просушиваем их. Проверя!
ем вентиляцию, дезинфицируем стены и полки хлорной изве!
стью (0,5 кг на 10 л воды), белим (обрабатываем поверхности 
кистью или щеткой), промываем с мылом и просушиваем тару 
для хранения плодов и овощей. Полки погребов, вымытые с 
уксусом, не будут отсыревать и плесневеть. 

Вносим в почву минеральные удобрения. 
Ремонтантную землянику подкармливаем раствором ми!

нерального удобрения Рязаночка или Удача – земляника или 
клубника. 

Овощные культуры подкармливаем органическими удо!
брениями: Гуми!Оми, Созревайка, Идеал, Плодородие, Гумат!
урожай, Гумат +7,  флумб Куряк, флумб Мечта огородника. При 
наступлении холодных ночей проводим внекорневую подкорм!
ку томатов, огурцов, капусты органо!минеральными удобрени!
ями: Созревайка, Гумат!80, Гумат Золушка,  Гумат универсал. 

Продолжаем борьбу с сорняками, вредителями и болезня!
ми растений. Опрыскиваем посадки от вредителей настоями 
различных трав, но при большом скоплении вредителей ис!
пользуем Фитоверм или Агравертин, но не позднее, чем за 20 
дней до уборки урожая. 

Удаляем лишнюю поросль, образующуюся вокруг яблонь, 
груш, вишен, слив, черноплодной рябины, черемухи, облепи!
хи. 

Собираем растительные остатки для последующей заправ!
ки теплиц и парников. 

26 – 28 августа – садим кустарники и многолетние цветы 
черенками. 

Обрабатываем растения огурцов в теплицах от грибковых, 
бактериальных болезней и от вредителей. 

Сеем кресс!салат, шпинат, кервель в теплицах для осеннего 
потребления. 

Садим и пересаживаем растения, которые будут зимовать 
в открытом грунте. 

29 – 30 августа 
Готовим погреба к приемке нового урожая:  проветриваем 

их, белим и опрыскиваем известью, окуриваем серными шаш!
ками. 

Собираем органику для последующей заправки теплиц и 
парников. 

Готовим гряды и посадочные ямы. 
Обрезаем усы земляники, поросль, больные ветви. 
Чтобы продлить плодоношение, над ремонтантной земляни!

кой устанавливаем пленочные укрытия. 
30 – 31 августа – не рекомендуется ничего сажать, пере!

саживать, обрезать, пасынковать и прищипывать. 31 августа 
– полнолуние. 

� Посадила в теплицу с тома�
тами один арбуз и одну дыню. И 
они выросли, были вкусными, что 
неудивительно – тепла нынешним 
летом хватило всем. Но хотелось 
бы садить этих растений не по 
одному. Подскажите, можно ли у 
нас на Урале выращивать дыни и 
арбузы в открытом грунте? 

М. Орлова. 
Оказывается, можно. Убе!

дилась в этом, в очередной раз 
побывав на усадьбе наших сы!
сертских виноградарей Надежды 
Ивановны и Михаила Михайлови!
ча Возняк. 

У них арбузы и дыни растут 
в открытом грунте. Рассада, ко!
нечно, выращивается заранее, в 
теплице. Надежда Ивановна по!
садила семечки в мох–сфагнум 
28 апреля. Когда они проросли и 
выбросили семядольные листоч!
ки, пересадила рассаду в горшоч!
ки. Грунт для всей рассады без 

Арбузы и дыни – в открытом грунте 
исключения Надежда Ивановна 
готовит с осени, в него входят 
перегной, торф, земля,  зола, 
аммофоска. Емкости для данных 
растений берет немаленькие – 
пластиковые цветочные горшки 
объемом 2,5 литра. 

! Это очень важно, особенно 
для арбузов, ! подчеркивает На!
дежда Ивановна, ! у них стержне!
вой корень уходит очень глубоко 
в землю. 

В прошлом году Надежда Ива!
новна посадила арбузы и дыни в 
литровые горшки и больше так 
решила не делать – растения 
очень болели после пересадки. 
И даже нынче корни арбузов че!
рез отверстия в дне 2,5!литровых 
горшков проросли в землю. 

На гряды (в прошлом году 
здесь рос картофель) внесли 
двухлетний перегной (курьяк с 
опилом) и золу, все перекопали 
и 2 июня высадили рассаду, сна!

чала – под укрывной ма!
терила. За лето дважды 
подкормили растения 
настоем трав и коровя!
ка, пололи, изредка по!
ливали. 

! Это – весь уход, ! 
говорит Надежда Ива!
новна, ! даже форми!
рованием растений не 
занимались, некогда 
было. 

Какие сорта? Дыни – 
Золушка, Золото скифов 

и Чудо лентяя (этот сорт мел!
коплодной дыни, которую едят 
вместе с кожурой, Надежда Ива!
новна выписывала с Украины).  
Арбуз – скороспелый СР!2. 

Первые арбузы были весом 
до трех килограммов,  сейчас – 
по 800 г. 

Как угадать, когда арбуз по!
спел? 

! Приспособиться нужно, ! 
признается Надежда Ивановна. 
– Первый сорванный нами арбуз 
был перезревший;  второй – чуть!
чуть не дозрел. И только третий – 
пошел, как говорится, на ура! 

С дынями легче, у них при спе!
лости желтеет корка. Особенно 
понравились дыни Золушка. Дынь 
15 уже съели, а там еще штук со!
рок, все завязями усыпано разме!
ром с крупное яблоко. Не знаем, 
успеют ли они вызреть. И делаем 
вывод: нужно сеять семена на рас!
саду еще раньше и емкости брать 
чем больше, тем лучше. Еще один 
вывод: дыни у нас растут лучше, 
чем арбузы. Они переносят пере!
гной и даже навоз. Арбузы всего 
этого не любят. Если на участке 
под арбузы почва глинистая, в 
нее лучше внести песок. 

Для интереса Надежда Ива!
новна посадила два семечка 
прямо в землю. У этих растений 
только сейчас пошла завязь, уже 
ясно, что вырасти и вызреть пло!
ды не успеют. Так что рассада – 
это обязательно! 

Арбузы растут прямо на грядкахАрбузы растут прямо на грядках
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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. 

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

Только 4 сентября (вторник) 
Покупаем 

натуральные волосы и шиньоны, а также 
сломанные наручные механические часы. 

По адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 28 
Парикмахерская 

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 . 

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

Тел. 8-912-282-92-78. 

6-10-25

Муниципальное бюджетное образовательное учреждениеМуниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детейдополнительного образования детей
«Детская школа искусств» г. Сысерть«Детская школа искусств» г. Сысерть

объявляет дополнительный набор учащихся на 2012-2013 учебный год объявляет дополнительный набор учащихся на 2012-2013 учебный год 
27, 28, 29 августа с 15-00 до 18-00.27, 28, 29 августа с 15-00 до 18-00.

1.Платные дополнительные образовательные услуги: 1.Платные дополнительные образовательные услуги: 
- Раннее эстетическое развитие - группы «Малышок» (возраст  3, 4 ,5 лет);- Раннее эстетическое развитие - группы «Малышок» (возраст  3, 4 ,5 лет);
- Подготовка дошкольников к обучению в Школе(возраст 6 лет)- Подготовка дошкольников к обучению в Школе(возраст 6 лет)
-Студия современного танца (возраст 6,7 лет) -Студия современного танца (возраст 6,7 лет) 
Оплата в месяц 850 рублей.Оплата в месяц 850 рублей.
2. «Музыкальное искусство»:2. «Музыкальное искусство»:
- Подготовительный класс (7 лет)- Подготовительный класс (7 лет)
- Класс баяна (возраст 7-10 лет);- Класс баяна (возраст 7-10 лет);
- Класс аккордеона  (возраст 7-10 лет);- Класс аккордеона  (возраст 7-10 лет);
- Класс домры (возраст 7 - 10 лет);- Класс домры (возраст 7 - 10 лет);
- Класс  балалайки (возраст 7 - 10 лет).- Класс  балалайки (возраст 7 - 10 лет).
-Класс гитары (возраст 10 лет)-Класс гитары (возраст 10 лет)
- Сольное пение (возраст 9 лет)- Сольное пение (возраст 9 лет)
3. «Отделение хореографического искусства»3. «Отделение хореографического искусства»
- хореография (возраст 6-9 лет).- хореография (возраст 6-9 лет).
При себе иметь документы:При себе иметь документы:
1. копию свидетельства о рождении ребенка;1. копию свидетельства о рождении ребенка;
2. справку о состоянии здоровья ребенка.2. справку о состоянии здоровья ребенка.
Телефон для справок: 6-01-73.Телефон для справок: 6-01-73.

Прослушивание состоится в хоровом классе № 55, ул. Ленина 32, Прослушивание состоится в хоровом классе № 55, ул. Ленина 32, 
правое крыло ГЦД. правое крыло ГЦД. 

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
торговые площади 

в г. Сысерть

Тел. 8-904-38-80-922

Открытое акционерное общество
«Ключевский завод ферросплавов»

Место нахождения: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»

Совет директоров открытого акционерного общества «Ключевский завод ферро!
сплавов» уведомляет своих акционеров о том, что 18  сентября 2012 года в 11!00 часов 
местного времени  состоится внеочередное общее собрание акционеров открытого 
акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов».

· Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
· Место проведения собрания: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуре!

ченск,  открытое акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов», здание 
заводоуправления, зал заседаний.

· Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционе!
ров: 10!00 часов местного времени 18 сентября 2012 года по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Двуреченск, открытое акционерное общество «Ключев!
ский завод ферросплавов», здание заводоуправления.

· Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров, определена по состоянию реестра акционеров ОАО «КЗФ» на 
10 августа 2012  года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«КЗФ».
2. Об одобрении сделок.
3. О внесении изменений в Устав открытого акционерного общества «Ключевский 

завод ферросплавов».
4. О прекращении действия Положения о Правлении открытого акционерного обще!

ства «Ключевский завод ферросплавов».

С материалами по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного общего 
собрания акционеров,  Вы можете ознакомиться, начиная с 29 августа 2012 года в ра!
бочие дни с 8.00 до 17.00 местного времени по адресу: 624013, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Двуреченск, открытое акционерное общество «Ключевский за!
вод ферросплавов», юридический отдел, тел. (343) 372!13!56.

Совет директоров ОАО «КЗФ».

Д
О

Р
О

ГО
! 

Магазин «Семена»
г. Сысерть, ул. Коммуны, 45

Имеет большой выбор луковичных: тюльпаны, лилии, нарциссы, 
гиацинты, крокусы, анемоны, а также семена овощных и

цветочных культур, газонные травы. Для посева осенью как 
сидерат – рожь, овес, белую горчицу, фацелию и мн. др.
Часы работы с 9.00 до 19.00 без перерыва и выходных. 

Приглашаем посетить наш магазин. 
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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. 

Руководителю, работаю-
щему в г. Екатеринбурге 

(прожив. в г. Сысерть) 
на постоянную работу тре-
буется водитель на легко-

вой автомобиль. 
Тел. 8-912-22-52-321. 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ 
вентиляции с опытом 

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

Тел. 8-932-619-60-06.

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. 

УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra!ekb.ru

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

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

Управлению Пенсионного 
фонда в Сысертском районе 

ТРЕБУЕТСЯ: 
специалист с юридическим, 

финансово-экономическим об-
разованием. 

г. Сысерть,  ул. Трактовая, 9/1, 
тел. 6-86-69. 

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. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ЗЕМЛЯ. 

Камаз-самосвал 15 т. 

Любые работы. Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы.

Тел. 8-922-20-42-502. 

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. 

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. 

ООО «ФАБРИКА «ЛМ» 
приглашает на работу 

Станочников, опыт, 
з/п, 15000 руб. 

Технолога-конструктора, 
образование, 
з/п 20000 руб. 

Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11, 
тел. 6-84-45. 

Требуется 

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК 
в магазин 

«Садовая лавка» 
с. Кашино 

Ответственный, 
без вредных привычек 
График работы и опла-
та при собеседовании 

Тел. 8-982-690-00-90 
Алена Сергеевна 

Крупная компания, занимающаяся организацией корпоративного питания 
в конгресс-центре класса «А», рассматривает кандидатов на позицию 

бухгалтер-калькулятор. 
Требования: мужчина/женщина, возраст от 25 до 45 лет; образование 

профильное;  знание программ Парус, R-keeper.  Условия: график работы 
5/2 с 9 до 18 ч; оформление согласно ТК РФ; льготное питание в корпора-
тивном ресторане;  з/п по итогам собеседования.  Тел. 8-967-856-72-77. 

НОВОЕ ОТКРЫТИЕ РЕСТОРАНА!  
ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ 

Требования: общительность, вежливость, аккуратный внешний вид, 
грамотная речь, опыт работы приветствуется. 

Условия: средний доход в месяц от 30000 руб.; сменный график рабо-
ты (возможен гибкий график для студентов); бесплатное питание; 
доставка; перспектива карьерного роста. Тел. 8-967-856-72-77. 

Торты ручной 
работы на заказ
Тел. 8-905-801-31-22. 

Сайт: Домтортов.рф

Организатор торгов – Горностаев Вячеслав Геннадьевич, конкурсный управляющий МУП ЖКХ "Большеисток!
ское". Екатеринбург, ул.Вайнера,13 оф. 214; почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, а/я 249, тел. +7(343)376!43!
92)– сообщает о проведении публичных торгов с 26.08.2012г. по 15.10.2012 на электронной торговой площадке ООО 
«ЮТендер» по адресу в сети Интернет: http://www. utender.ru. по продаже движимого имущества МУП ЖКХ "Боль!
шеистокское" . Продаже подлежит следующее: Лот N 1 – Трактор ДЗ!143, 1990г./в ! 281677.50 ; Лот N 2 ! Экскаватор 
ЭО!2621, 1994г./в ! 97929; Лот N 3 ! Трактор Т!16, 1993г./в ! 52123.50; Лот N 4 ! Трактор Т!170, 1990г./в ! 176175. За!
явки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота 
на сайте в сети Интернет: : http://www. utender.ru, в течении 50 рабочих дней с момента опубликования настоящего 
сообщения и должны соответствовать требованиям электронной площадки ООО «ЮТендер» и содержать сведения 
о внесении задатка 10% от начальной стоимости, согласно договору о задатке, подлежащего внесению на расчет!
ный счет организатора торгов по следующим реквизитам: МУП ЖКХ «Большеистокское» ИНН  6652010588,ОГРН 
1026602176622, р/с 40702810101900005910 в ОАО «СБ!Губернский», к/с 30101810800000000963, БИК 046551963. 
Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи имущества. Аукцион проводиться путем повышения начальной цены 
на «шаг аукциона», предложения о цене имущества заявляются открыто в ходе проведения торгов. . Ознакомиться 
с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу: http://
utender.ru., а также по адресу организатора торгов: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13!210, 2й этаж, тел.+7(343)376!
43!92, в рабочие дни с 12!00 до 12!30. Подробнее: http://fedresurs.ru.

Доставка щебень, 
отсев, скала, дресва, 

чернозем, торф, торфо-
грунт, навоз, перегной. 

Тел. 8-922-181-02-99. 

Доставка щебень, 
отсев, скала, дресва, 

чернозем, навоз, 
перегной. 

Тел. 8-922-215-45-93. 

ДОСТАВКА ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. 

ТЕЛ. 8-922-142-85-22. 

Цемент (г. Сухой Лог) 215 
руб. Арматура от 14 руб. 

Труба на забор 145 руб./м, 
швейлер и прочее. г. Сы-
серть, ул. Антропова, 1а. 

тел. 8-953-007-98-27.  

Сдам в аренду нежилое по-
мещение 65 кв.м. под офис 

или магазин г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 58 

(напротив м-на «Кировский»). 
Тел. 8-965-517-12-27.  

УЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМО-НА ЛЕГКОВОЙ АВТОМО-

БИЛЬ. ЗАРПЛАТА БИЛЬ. ЗАРПЛАТА 
ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. ПО ДОГОВОРЕННОСТИ. 
ТЕЛ. 8-908-915-18-18.ТЕЛ. 8-908-915-18-18.
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Молодой и активный – это про тебя?Молодой и активный – это про тебя?
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 единомыш!
ленников на Фестиваль работающей молодежи 
Сысертского городского округа «МАСШТАБ» 
14!15 сентября.

В Фестивале могут принять участие моло!
дежные команды, представляющие обществен!
ные объединения и коллективы предприятий и 
организаций округа. Возраст участников – от 
18 до 30 лет. В команде должно быть шесть че!
ловек (желательно – три юноши и три девуш!
ки). Стоимость проживания и питания одного 
участника (для команд от предприятий) – 1550 
рублей. Место проведения ! Международный 

Молодых активистов ждут творческие и спортивные конкурсы, награды и, ко�Молодых активистов ждут творческие и спортивные конкурсы, награды и, ко�
нечно, море позитива и общениябнечно, море позитива и общениянечно, море позитива и общения! 

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

24-25 августа 
в ГЦД г. Сысерти 
с 10 до 19 часов 

Ивановский текстиль 
Постельное белье 

Мужская и женская 
одежда. 
Цены от 

производителя. 
Качество.  

27 августа в ГЦД  
с 9-00 до 18-00с 9-00 до 18-00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:

ЖЕНЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ,  ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ,  ЮБКИ, СКИЕ КОСТЮМЫ,  ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ,  ЮБКИ, 
БРЮКИ, ВЕРХНИЙ ТРИБРЮКИ, ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖКОТАЖ

пр-во р. Беларусь. пр-во р. Беларусь. Размеры: с 42 по 74Размеры: с 42 по 74

более 1000 моделейболее 1000 моделей

ВЫСТАВКА-ПРОДВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

и  натуральной кожи Улиииииз натуральной кожи Ульяяя----

и других отечественныхи других отечественных 

республики Беларусь.республики Беларусь.
В широком ассортименВ широком ассортиментее 
мужская, женская обувьмужская, женская обувь. 

ГЦД27 ГЦД

Теперь в Сысерти есть своя «Чунга Чанга»«Чунга Чанга»,, 
и тоже в Африке.

Дошкольно-Воспитательный центр (д/сад) 
приглашаем к сотрудничеству молодых людей: 

- Педагога 
- Младшего  воспитателя
- Повара 
Оплата при собеседовании. Оплата при собеседовании. 

Детишек приглашаем в путешествие Детишек приглашаем в путешествие 
по «Чунге Чанга». по «Чунге Чанга». 

Тел. 8-912-241-19-38. Тел. 8-912-241-19-38. 

27 АВГУСТА В ГЦД 27 АВГУСТА В ГЦД 
МАГАЗИН «ТВОЙ СТИЛЬ» МАГАЗИН «ТВОЙ СТИЛЬ» 

Г. НОВАЯ ЛЯЛЯ Г. НОВАЯ ЛЯЛЯ 
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

В АССОРТИМЕНТЕ: В АССОРТИМЕНТЕ: 
- ШУБЫ (НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ) - ШУБЫ (НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ) 
- ДУБЛЕНКИ - ДУБЛЕНКИ 
- ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ - ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ 
- ПАЛЬТО - ПАЛЬТО 
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. - ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБУВИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ, А ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОБУВИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИИ, 
ГЕРМАНИИ. КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.ГЕРМАНИИ. КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.

• 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.

25 АВГУСТА В 10.00 НА СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ N 6

)

Приглашаем 
спортсменов-любителей!

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

в-любителей!

ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ВАС, 
САДОВОДЫ! САДОВОДЫ! 
ОчереднОчередная встреча ая встреча 

в кв клубе лубе 

«САДОВОД» «САДОВОД» 
пройдет в четверг, пройдет в четверг, 

30 августа, 30 августа, 
в Центре социально-в Центре социально-
го обслуживания на-го обслуживания на-

селения (микрорайон селения (микрорайон 
«Сосновый бор»). «Сосновый бор»). 

Тема встречи – Тема встречи – 
заготовки на зиму. заготовки на зиму. 

Члены клуба приносят Члены клуба приносят 
с собой интересные, с собой интересные, 

проверенные време-проверенные време-
нем рецепты. И то, нем рецепты. И то, 

что удалось вырастить что удалось вырастить 
на своих участках – на своих участках – 

устраиваем для себя устраиваем для себя 
выставку выставку 

«Дары осени» «Дары осени» 
Начало встречи – Начало встречи – 

в 11 часов. в 11 часов. 

*  *  *
1 сентября первоклассник 

приходит домой, кидает портфель 
на пол и кричит родителям:

! Чего же вы не предупредили, 
что это бодяга на 10 лет?! 

*  *  *
В первом классе:
! Сколько будет дважды два?
! Четы!ы!ы!ы!ыре!е!е!е!е.
! А почему ты плачешь?
! Хочу!у!у!у пя!я!а!а!а!ать... 
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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 

 50%

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  31 августа.  31 августа.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

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

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

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

(вход со двора), тел. 7-37-27.(вход со двора), тел. 7-37-27.  

24 АВГУСТА С 9.00 ДО 18.00 
В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ ДОСУГА 

(УЛ. ЛЕНИНА, 32)

Государственный Государственный 
Арамильский учебно-Арамильский учебно-

технический центр технический центр 
объявляет о наборе объявляет о наборе 

учебных групп: учебных групп: 

27 АВГУСТА В 10-00 27 АВГУСТА В 10-00 

«Электрогазосварщик» «Электрогазосварщик» 
«Оператор котельной» «Оператор котельной» 
«Слесарь по газовому «Слесарь по газовому 

оборудованию» оборудованию» 
«Крановщики всех «Крановщики всех 

типов кранов» типов кранов» 
«Стропальщик»«Стропальщик»

«Погрузчик» «Погрузчик» 
«Трактористы» «Трактористы» 

«Бульдозерист-«Бульдозерист-
экскаваторщик» экскаваторщик» 

Наш адрес: г. Арамиль, Наш адрес: г. Арамиль, 
ул. Курчатова, 30 ул. Курчатова, 30 

Дополнительная инфор-Дополнительная инфор-
мация по телефонам: мация по телефонам: 

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

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


