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Наш сайт: www.34374.info

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

НА НОСУ - 1 СЕНТЯБРЯ!

ТАНКИ, САМОЛЕТЫ ТАНКИ, САМОЛЕТЫ 
И РОБОТЫИ РОБОТЫ  
ПО-УРАЛЬСКИ   ПО-УРАЛЬСКИ   Стр. 15      Стр. 15      

Мальчишки и девчонки! 
Приглашаем вас 

1 сентября в 13.00 
в сквер около ГЦД 

на праздничную программу, 
посвященную Дню Знаний. 

Для вас игры, конкурсы, забавы и, 
конечно же, призы! 

(В случае дождя вся праздничная (В случае дождя вся праздничная 
программа переносится в ГЦД)программа переносится в ГЦД)

Откроется 
школа N15 

Новость, которая особенно важ�
на для Сысерти: 1 сентября откры�
вается школа N 15, которая 3 года 
простояла на капитальном ремон�
те! Подробнее читайте об этом на 8 
странице сегодняшнего номера. 

Отметим еще, что по перво�
начальным планам в школе дол�
жен был значительно увеличиться 
спортзал. Но по нормам безопасно�
сти потребовался запасной выход.  
Поэтому с расширением не полу�
чилось. Зато в октябре будет готов 
мини�стадион.

Н. Шаяхова.

Учебники выдадут, когда начнется учеба. С 
увлечением он собирает все необходимое для 
первого учебного дня и демонстрирует красивую 

школьную форму. Мысль о том, что впереди новая � школьная 
� жизнь, Данилу приятна. Но еще более приятно то, что этом 
году у мальчугана двойной праздник: в День знаний он сядет 

капитальный ремонт 15�й школы. 
Таких счастливых первоклашек, которых нынче примет Таких счастливых первоклашек, которых нынче примет 

"тимирязевка", сорок человек. 2012�2013 учебный год стартует "тимирязевка", сорок человек. 2012�2013 учебный год стартует 
здесь также для пятнадцати второклассников, двадцати пяти здесь также для пятнадцати второклассников, двадцати пяти 
третьеклассников и пятнадцати пятиклассников. третьеклассников и пятнадцати пятиклассников. 

Юлия Воротникова.
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Молодежный портал «Форточка» вме�
сте с комитетом по делам молодежи 
предлагает «детям 80�х и 90�х» окунуть�
ся в детство и принять участие в первом 
ЧЕМПИОНАТЕ ПО ЛЕТНИМ ДВОРОВЫМ 
ВИДАМ СПОРТА. Вас ждут пять состя�
заний: "Квадрат", классики, резиночки, 
игра со скакалкой "Десяточки" и игра на 
турниках "Американка". Подробности и 
правила � на портале for�to4ka.ru.

 К сожалению, погода не радует, и уже 
дважды по этой причине мероприятие от�
кладывалось. Но не унывайте � кубки, ме�
дали и призы в любом случае найдут своих 
героев. Двор 6�й школы уже готов принять 
участников чемпионата!

30 АВГУСТА, ждем всех желающих 
в 18.00 на спортплощадке школы N 6. 
Лучше заранее отметиться, заявив о 
своем желании участвовать по теле#
фону 8#905#80#15#948 или по почте 
juliavit66@yandex.ru.

Чемпионат состоится!

Дорогу 
в Первомайском 
отремонтируют 
Сегодня в ужасном состоянии 

находится вся дорога на этот по�
селок и внутри населенного пункта. 
Но ситуация уже меняется. Часть 
дороги – от моста до поворота на 
кладбище привели в порядок на 
средства местных бизнесменов (ка�
кой пример для подражания!).  А 30  
августа завершится прием заявок 
по объявленному администрацией 
округа конкурсу  на ремонт дорож�
ного полотна внутри поселка. 

Не решается проблема с той 
частью дороги, что принадлежит 
местному сельхозпредприятию – 
ООО «Бородулинское». 

РекламаРеклама 
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ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

В ПАРКЕ «БАЖОВСКИЕ МЕСТА»

М
едной горы хозяйка 
появилась здесь с 
легкой руки дизайне�

ра из Екатеринбурга Евгении 
Смольниковой. На фоне малахи�
товых узоров она гостеприимно 
встречает посетителей парка. 
Здесь же, только с обратной сто�
роны, уже видны следы второй 
оригинальной задумки. Каждый 
гость может оставить здесь свой 
автограф. Но не просто авто�
граф, а целое послание другим 
отдыхающим. Маленькими и 
большими ящерками оформле�
на стена, а на них – надписи, 
по которым видно, откуда сюда 
приезжали. Москва, Ярославль, 
Санкт�Петербург, Н. Тагил, Ека�
теринбург, Качканар, Рязань, 
Башкирия и даже Швеция, Ду�
бай и Австралия. Эти рисунки 
пока не в цвете, но вскоре Евге�
ния Смольникова раскрасит их 
и оформит каждую «гостевую» 
ящерку. 

� Входная группа была без�
ликой и больше походила на 
гараж, � говорит методист по 
экологическому просвещению 
природного парка «Бажовские 
места» Сергей Санатин. – Мы 
думали оформить постройку под 
домик Даренки из сказа «Сере�
бряное копытце», а на крыше бы 
стояла фигура сказочного коз�
лика. Но посчитали, нам пока�
залось дорого. Решили обойтись 
рисунками. А стена автографов 
привлечет любителей делать па�
мятные надписи – чтобы не пор�
тили наши беседки и не писали 
на скалах. 

А ты оставил 
автограф на ящерке?

Т
акже Сергей Санатин рас�
сказал, что в ближайшее вре�
мя правая тропа, ведущая к 

озеру, станет наполовину сказочной, 
наполовину – экопросветительской. 
На тропе появятся персонажи и атри�
буты из бажовских сказов: Таюткино 
зеркальце, Великий полоз, даже макет 
желоба, в котором мыли золото. Вто�

рая половина пути будет предназна�
чена для любознательных туристов. 
Будет организована стоянка рыбака, 
стоянка охотника и прочие интерес�
ности для познавательных прогулок.

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

О
коло одного из домов по улице Крупской в 

Сысерти мы обнаружили любопытный арте#

факт # серп и молот с облупившейся крас#

ной краской на голубом постаменте. 

Эта металлическая скульптура, увековечившая па�
мять об исчезнувшем государстве, красуется прямо на 
улице, радуя и цепляя взгляды прохожих. С хозяевами 
дома пообщаться не удалось, но мы предположили, что 
сей мемориал перекочевал сюда с перекрестка улиц К. 
Либкнехта�Трактовая, где много лет он встречал гостей 
города, прибывших на автовокзал, и гидромашевцев по 
пути на работу.

Е
ще одни жители улицы Крупской выделились на 
фоне окружающих. Старое, некрасивое дерево 
со спиленными ветвями они превратили в про�

изведение искусства. 
Теперь это не бесполезная коряга, а живая деревян�

ная скульптура бородатого старца. Он думает свою думу 
и призывает прохожих быть мудрыми и уважать природу.  

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

ПП
ри входе на Тальков камень ри входе на Тальков камень 
теперь можно любоваться не теперь можно любоваться не 
только красочными природными только красочными природными 

пейзажами, но и рисунками по бажовским пейзажами, но и рисунками по бажовским 
мотивам. Природный парк «Бажовские мотивам. Природный парк «Бажовские 
места» украсил входную группу места» украсил входную группу 
малахитовыми узорами.малахитовыми узорами.

...И бородатое ...И бородатое 
дереводерево

НН
арод опять возмущается: коммунальщики арод опять возмущается: коммунальщики 
вели земляные работы около школы N 23 в вели земляные работы около школы N 23 в 
Сысерти. Причем, в двух местах. А после Сысерти. Причем, в двух местах. А после 

себя присыпали все лишь щебнем, а то и вовсе только себя присыпали все лишь щебнем, а то и вовсе только 
землей завалили. А ведь прежде был асфальт. Скоро землей завалили. А ведь прежде был асфальт. Скоро 
сентябрь, здесь дети в школу пойдут. По грязи? сентябрь, здесь дети в школу пойдут. По грязи? 

� После ремонта земля еще будет в этом месте «хо�� После ремонта земля еще будет в этом месте «хо�
дить», проваливаться, � говорит директор Сысертского дить», проваливаться, � говорит директор Сысертского 
ЖКХ В. Ю. Никитенко. – После того, как она утрамбу�ЖКХ В. Ю. Никитенко. – После того, как она утрамбу�
ется, мы все сделаем, как надо. И будет лучше и чище, ется, мы все сделаем, как надо. И будет лучше и чище, 
чем прежде. чем прежде. 

Н. Шаяхова. 

Асфальт Асфальт 
положат позже положат позже 

Серп и молот Серп и молот 
возле домавозле дома
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Главный зоотехник ЗАО «Щелкунское» 
Алексей Сергеевич Тагильцев провел го�
стей по всем корпусам комплекса, рас�
сказал о том, что предприятию предстоит 
сделать, ответил на вопросы собравшихся. 
Отметив, что стадо в Щелкуне хорошее и 
перспективное, что ситуация на комплек�

се в этом году 
значительно луч�
ше, чем в преды�
дущие годы, гости 
высказали хо�
зяевам несколь�
ко замечаний. 
В частности, по 
обработке копыт 
животных. 

� Это очень 
большая пробле�
ма, которая ве�
дет к серьезным 
потерям молока. 
Вы теряете, ми�
нимум 200�300 
тысяч рублей в 
год, � подчеркну�
ла главный зоотехник агрофирмы «Па�
труши» Светлана Николаевна Сиромаха. 
– На больших копытах корова лишний раз 
не встанет и не поест, а раз не поест, то 
и молока не даст. Заказывать бригаду для 
обработки копыт животным – не лучший 
выход, после них – очень много хромых 
животных. Нужно сделать станок и обу�
чить кого�то из своих обрабатывать ко�
пыта  фрезой (щипцы – это вчерашний 
день). И даже если в каждом дворе, чтобы 

меньше перегонять животных, поставить 
по такому станку, это окупится молоком 
за год. 

Еще одно замечание – в загонах на 
улице нет кормушек для грубых кормов. 
Корова должна покушать и лечь, тогда 
у нее вырабатывается молоко, а лечь в 

маленьких загонах 
ей негде, здесь очень 
тесно. Посоветовали 
щелкунским животно�
водам и почаще пере�
гонять коров с места 
на место, чтобы чи�
стить и подсушивать 
эти места. 

В агрофирме «Па�
труши» всем собрав�
шимся было чему поу�
читься. Ветеринарный 
врач�гинеколог Ольга 
Ивановна Заузолкова 
продемонстрировала 
гостям УЗИ�сканер 
(такого нет пока ни 
на одном комплексе в 

районе), при помощи которого проводит�
ся ультразвуковая диагностика ранней 
стельности коров и их заболеваний. В хо�
зяйстве работают с этим аппаратом уже 
девять месяцев. 

Обратили внимание и на станки, в ко�
торых животным обрабатывают копыта, 
в том числе и на новый, приобретенный 
недавно в Белоруссии (все автоматизиро�
вано). 

На молочном комплексе больше 

всего поразила телячья  деревня, которую 
здесь называют детским садом. Белые по�
хожие на игрушечные домики с палисад�
никами, чистая желтая солома и телята 
на ней – картина просто идиллическая. В 
таких условиях – на ферму это никак не 
похоже – телята живут два месяца, а по�
том разъезжаются. 

Побывали мы и на 
других фермах. По�
смотрели ком�
плекс, где вы�
р а щ и в а е т с я 
р е м о н т н ы й 
молодняк, и 
третью фер�
му, которую в 
агрофирме на�
зывают между 
собой госпиталем 
для инвалидов. 
Сюда попада�
ют коровы из 
молочного ком�
плекса. У одних 
– низкое вымя; 
у других – про�
блемы с ногами, 
они не могут да�
леко ходить. 

� Все наши 
коровы тем не 
менее хорошо 
доятся, � гово�
рит заведующая 
фермой Фаниса 
Фаритовна Зян�
кина (работает 
на ферме 22 
года, а в агро�
фирме – 28 лет). 

Корпуса на 
этой ферме ста�
рые, но кругом – чистота и порядок, коро�
вы по очереди (по линиям) гулять ходят, 
чтобы скотники успели уборку сделать. 

Молочно�товарная ферма ООО «Бо�
родулинское» �  это десять корпусов. И 
в девяти из них прошел хороший ремонт. 
В одних полностью заменили полы и кры�
ши; в других – полностью полы, частично 
крыши – везде по�разному. Остался один 
корпус, ремонт в котором также будет за�
кончен в этом году. Выполнены большие 
серьезные работы, а мелкие текущие ре�
монты идут здесь круглый год. В корпусах 
фермы – сухо и чисто, несмотря на про�
блемы с водой, которые обостряются ле�
том, когда жители поселка подключаются 
к водопроводу, чтобы поливать огороды. 
Основная часть работающих на ферме – 
таджики, которые приехали сюда вместе 
с семьями и добросовестно трудятся на 
ферме уже девять лет. 

На уровне прошлого года – стабильно 
работающий молочный комплекс агро�
фирмы «Черданская». Здесь � современ�

ные корпуса, вовремя проводятся ре�
монтные работы, кругом �  также 

чистота и порядок  (молодняк 
находится на беспривяз�

ном содержании). Жи�
вотные, несмотря на 

нынешнее засушливое 
лето, благодаря хо�
рошему прошлогод�
нему запасу, обе�
спечены на зимовку 
кормами. У руково�
дителей агрофирмы 
– немало интересных 

проектов, реализация 
которых, к сожалению,  

откладывается из�за не�
хватки средств. 
День для данных специ�

алистов стал очень насыщен�

ным. Они обменялись опытом, и каждый 
взял себе на вооружение что�то новое. 
Итоги подводились уже без них. 

Лучшим по профессии среди главных 
ветеринарных врачей признан главный 
ветврач ООО «Бородулинское» Евгений 
Михайлович Истомин. Из ста возможных 
баллов он набрал сто (баллы снимались за 

нарушения и замеча�
ния). Евгений Ми�

хайлович тру�
дится в этом 
х о з я й с т в е 
больше 30 
лет (при нем 
сменились 
н е с к о л ь к о 

директоров), 
имеет огром�

ный опыт рабо�

ты и делится им с окружающими. Вместе 
с ним сейчас работает его жена Ирина 
Владимировна Истомина (тоже ветврач). 
Не менее опытный в хозяйстве (31 год 
стажа) и ветфельдшер Фадис Файзрахма�
нович Халиулин. 

Почти наравне с победителем – 99,5 
балла – идет главный ветеринарный врач 
агрофирмы «Черданская» Андрей Алексе�
евич Парахин, также опытный специалист. 
Вместе с ним трудится очень хороший вет�
врач – гинеколог Александр Павлович Ка�
зачкин. Благодаря им, в этом хозяйстве 
– лучшее в районе воспроизводство. 

Среди главных зоотехников лучшим по 
профессии стала главный зоотехник агро�
фирмы «Патруши» Светлана Николаевна 
Сиромаха. 

Второе место – у главного зоотехника 
ООО «Бородулинское» Эльмира Аглямо�
вича Зиннурова. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

КОНКУРС "ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ"

3СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Всегда есть чему поучиться 
21 

августа прошел районный смотр#конкурс на звание «Лучший по про#

фессии» среди главных зоотехников и главных ветеринарных врачей 

сельскохозяйственных предприятий. 

Участники конкурса и члены комиссии: начальник Сысертской ветеринарной 

станции по борьбе с болезнями животных Владимир Артемьевич Сергеев и глав#

ный зоотехник Управления сельского хозяйства и продовольствия Лидия Дми#

триевна Саутина – встретились в Щелкуне. Объезд молочных комплексов начали 

именно отсюда. 

Новый станок из БелоруссииНовый станок из Белоруссии

Е. М. ИстоминЕ. М. Истомин А. А. ПарахинА. А. Парахин

С. Н. Сиромаха делится опытомС. Н. Сиромаха делится опытом

Детский сад на молочном комплексе в ПатрушахДетский сад на молочном комплексе в Патрушах
В. А. Сергеев В. А. Сергеев 
и О. И. Заузолковаи О. И. Заузолкова
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Яблоки – в главной роли
19 августа на Руси отмечают Яблочный Спас. Этот праздник 

называют еще днем Преображения Господня. Считается, что с 
этого дня можно срывать спелые яблоки. 

21 августа пенсионеры п. Асбест собрались на мероприятие, кото�
рое назвали: «Второй Спас яблочко припас!». 

Что слышим мы в слове «Спас»? Спасти, припасти, спасибо…  Так 
было и в старину: собирали урожай, чтобы припасти его на весь год, 
спасти  свою семью от голода, жить в достатке. Кланяясь матушке�
земле, молились, освящали новый урожай и говорили «спасибо».

В августе существует три праздника в честь Спасителя, три Спаса. 
Об этом рассказали ведущие мероприятия – заведующая отделени�
ем О. А. Белоусова и социальные работники Н. М. Костарева и Н. 
М. Габдуллина. Прозвучали стихи, песни и частушки про яблоки. В 
конкурсах нужно было показать свои знания об этом фрукте, назвать 
блюда, которые можно приготовить из него.  Потом, закрыв глаза, 
все загадали желание:

«Думу крепкую задумываю,
Думу трудную заклинаю, 
По второму Спасу да сбудется,
В этой осени не минуется».

Традиционно прошло чаепитие, и все присутствующие на праздни�
ке получили в подарок… конечно, вкусные и спелые яблоки. 

О. Белоусова, 
заведующая отделением социального обслуживания на дому.

13 августа Евдокия Егоровна 
Прохорова, участница Великой 
Отечественной войны, отметила 
свой 90�летний юбилей. А 18 авгу�
ста в торжественной обстановке 
Евдокию Егоровну поздравили 
заместитель главы Южной сель�
ской администрации Н. В. Хри�
пунова, заместитель начальника 
управления социальной поли�
тики П. С. Дедова, председатель 
Щелкунского совета ветеранов 
С. М. Черкасова и специалист по 
социальной работе ОУСО – Е. С. 
Назарова. 

Прохорова Евдокия Егоровна 
родилась в небольшом уральском 
селе в Челябинской области в 
1922 году в семье зажиточных кре�
стьян, имевших свое хозяйство, 
неплохой дом. В лихие 30�е годы семья была раскулачена, отец вы�
слан на лесоповал, а мать с четырьмя детьми осталась без средств 
к существованию. Это были голодные, безумные годы. Семья была 
трудолюбивая поэтому выжили, зарабатывая только кусок хлеба, 
чаще всего один на всех, не гнушались любой поденной работы. 

При этом Евдокии Егоровне удалось получить 7 классов образо�
вания, что дало ей возможность, как грамотному человеку на селе, 
найти работу в правлении колхоза в качестве кассира. Затем во вре�
мя войны женщина работала на выдаче продуктовых карточек, а так�
же одновременно на полях колхоза, где не хватало рабочих рук. Все 
отправлялось на фронт, а сами ели мерзлую картошку. 

Голодное детство, такая же юность. После войны стала женой мо�
лодого фронтовика. Оба работали в бухгалтерии, затем уехали под�
нимать целину. Родили и воспитали двух дочерей, но это уже было 
другое время и более интересная жизнь. С 1961 года Евдокия Его�
ровна работала в Щелкунском совхозе в бухгалтерии, откуда и вы�
шла на заслуженный отдых. Жизнь не была легкой, но хватило сил и 
духа, чтобы все это выдержать и победить.

Гости, приехавшие поздравить юбиляршу, пожелали ей крепкого 
здоровья, бодрости духа, тепла и внимания родных и близких. Вручи�
ли цветы и подарок. Именинницу отметили на самом высоком уровне 
– Полина Сафоновна Дедова зачитала поздравление от президента 
России Владимира Путина. За чаепитием виновница торжества рас�
сказывала про свою семью, вспоминала мужа. Евдокия Егоровна 
была взволнована и тронута таким вниманием.

Л. Сурина, 
заместитель директора Центра 

социального обслуживания населения.Уважаемые двуреченцы 
и жители Сысертско�
го района! Проведите 

беседу со своими родителями 
и пожилыми родственниками. 
Аферисты снова в действии.

Мошенники продают пожилым 
людям приборы «от всех болез�
ней» Доктор ТЭС�03", аппарат 
«Мобильный спасатель» , аппарат 
«Радуга АФ�119».

Объясните своим пожилым 
родственникам, что покупать эти 
приборы нельзя. Мошенники ис�
пользуют  гипноз и психологиче�

ское внушение. Заботьтесь о своих родственниках, не оставляйте их 
надолго. Их могут вызывать по разным поводам, либо на собрание 
по поводу «капитального ремонта Вашего дома», «обмена полисов 
страхования», «поздравления пенсионеров от соцзащиты», «помощи 
ветеранам труда»…Собирают пожилых людей во дворах и внушают 
им невесть что. По сути, просто�
напросто вешают лапшу на уши. 

Мошенники намеренно ходят по 
квартирам исключительно днем, 
когда пенсионеры одни дома. Де�
монстрируют целый пакет доку�
ментов на имя несуществующих 
фирм, предъявляют поддельные 
удостоверения.

При проверке выясняется, что 
адреса и телефоны фиктивные.

Будьте бдительны! Мошенники 
могут появиться и в других насе�
ленных пунктах.

Сергей Левенских, 
глава Двуреченской сельской 

администрации. 

Нужна Ваша 
помощь! 

Мишарин Антон, 16 лет, 
ученик 3 шк. г. Ревда. С 2010 
года болен страшной болез�
нью, врачи поставили диагноз: 
«Злокачественная фиброзная 
гистиоцитома с поражением 
подвздошной кости слева». 
Для дорогостоящего лечения 
за границей (Израиль) требу�
ются деньги или любая Ваша 
помощь! 

ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ 

КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ! 

Банковские реквизиты: 
Уральского банка Сбербанка 
России 
ИНН/КПП
7707083893/667102008
БИК банка: 046577674 
к/с 30101810500000000674 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области г. 
Екатеринбург 
ОКВЭД 65.12 
ОКПО 0925104
Расчетный счет
47422810716429940001 для 
перечислений 
На карту Сбербанка подраз�
деление 1779/0079 
На имя Мишариной Анжеллы 
Викторовны (номер карты) N 
4276160014779798
(номер лиц. счета)  N 
40817810016428507854
На квитанции писать: Благо�
творительная помощь для 
Мишарина Антона, НДС не 
облагается. 
Тел. для достоверности: 
8�922�133�97�76, 8�922�217�
70�28 
Эл. почта: Leg�Misharin@
rambler.ru, snikers_tosh@
mail.ru 
Яндекс�деньги: 
410011482346746
Web.Money: R310213706293
QIWI�кошелек: 9222163925 

Аферисты в Двуреченске

Они сражались под Курском

Сквозь все невзгоды 
дошла до юбилея

Мы, поколение, которое не знало суровых 
дней войны,  преклоняемся  перед подвигом  
участников  Курской битвы. Это сражение за�
нимает особое место в истории Великой Отече�
ственной войны, она продолжалась 50 дней и 
ночей с 5 июля по 23 августа 1943 года. 

В оборонительных схватках в июле войска Крас�
ной армии Центрального и Воронежского фронтов 
отразили крупное наступление немецких войск  
групп армий «Центр» и «Юг», сорвав попытку про�
тивника окружить и уничтожить советские войска 
на Курской дуге. 

В июле�августе войска Цен�
трального, Воронежского, Степ�
ного, Западного, Брянского, 
Юго�Западного фронтов переш�
ли в наступление, разгромили 
30 дивизий противника и осво�
бодили Орел, Белгород (5 авгу�
ста 1943 г.), Харьков (23 августа 
1943 г.). Подвиг советских сол�
дат навсегда останется в нашей 
памяти. 

В Сысертском районе прожи�
вают участники Курской битвы: 
Петр Филиппович Ушаков, Васи�
лий Петрович Шмаков и Василий 
Петрович Банных. 23 августа, в 
день, принесший победу в Кур�
ской битве, специалисты  Центра 
социального обслуживания насе�
ления Сысертского  района вме�
сте с председателем  Сысертско�
го районного  Совета ветеранов 

А. А. Волковой и председателем щелкунского совета 
ветеранов С. М. Черкасовой  поздравили участни�
ков великой битвы. Много теплых слов и пожеланий 
было сказано  в адрес бывших солдат. Каждому вру�
чили поздравительную открытку, памятный сувенир 
и цветы. Ученица 4 класса школы N 23 Дарья Шапки�
на прочитала трогательное стихотворение.

Л. Сурина, 
заместитель директора Центра 

социального обслуживания населения.
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здоровье транспорт

патриотизм религия

США УкраинаАнглия Узбекистан

Россия

телевидение образование

жилищно-коммунальное хозяйство

образование

Уральцы болеют 
коклюшем  

В Свердловской области растет заболе�
ваемость коклюшем. По утверждению санвра�

чей, это связано с халатным отношением граж�
дан к вакцинопрофилактике. 22 августа уже был 
зафиксирован случай с летальным исходом.

В первом полугодии зарегистрировано 57 
случаев заболевания коклюшем, что в 1,8 раза 
выше уровня аналогичного периода прошлого 
года (32 случая) и в 2,6 раза – среднемного�
летнего уровня. В январе 2012 года в Серове 
от коклюша скончался месячный ребенок. Это 
первый случай смертельного исхода за послед�
ние 18 лет.

Среднеобластной показатель заболевае�
мости превышен в Екатеринбурге, Каменске�
Уральском, Бисерти, Горноуральском округе, 
Первоуральске, Ревде, Серове, Сысерти. 94,7 % 
всех заболевших коклюшем – дети. Среди взрос�
лого населения зарегистрировано три случая.

«Среди тех, кому был поставлен диагноз ко�
клюш в первом полугодии текущего года, 50 % 
составляют привитые против коклюша, процент 
непривитых составляет 42,6 %», – рассказали в 
пресс�службе.

uralpolit.ru

В Москву - 
с прежней скоростью  

Российские власти приняли реше�
ние отказаться от строительства вы�
сокоскоростных железнодорожных 
магистралей. Причина � дороговизна 
задумки: строительство магистрали 
Москва�Санкт�Петербург было оцене�
но в 1,12 триллиона рублей и вдвое до�
роже � дорога Екатеринбург�Москва. 

Напомним, проект ВСМ�2 
«Екатеринбург�Москва» � детище 
бывшего свердловского губернатора 
Александра Мишарина. На подготовку 
технико�экономического обоснования 
из областного бюджета уже потрачено 
около 100 миллионов рублей через Кор�
порацию развития Среднего Урала.

Отказ федеральных властей от стро�
ительства скоростной дороги вновь 
поставит и вопрос о трудоустройстве 
Александра Мишарина. Ранее пред�
полагалось, что он займет пост вице�
президента РЖД по организации вы�
сокоскоростного железнодорожного 
движения.

eanews.ru

Как выглядит 
флаг России?  

Правильно назвать все цвета государ�
ственного флага России и их расположение 
могут только 68% россиян. Такие результаты 
показал опрос, проведенный Всероссийским 
центром изучения общественного мнения 
(ВЦМОМ). Еще менее известны для россиян 
слова государственного гимна Российской 
Федерации. Первые слова смогли назвать 
лишь 49% опрошенных. Но герб России граж�
дане знают исправно: назвать верно, что 
именно на нем изображено, смогли 88% ре�
спондентов.

Лучшее представление о государственных 
символах имеет, как ни странно, молодежь. 
Флаг знают 78%, гимн помнят 65%, герб ви�
дели 92% опрошенных людей в возрасте от 18 
до 35 лет.

Кроме того, государственная символика 
вызывает у россиян в основном чувства гор�
дости и восхищения (54�58%). Немало и тех, 
кому она симпатична (24�28%). Меньше тех, 
кто безразлично относится к символике (14�
17%). Негативные эмоции в отношении герба, 
флага и гимна мало распространены (1%).

NR2.ru

Не оскверняй 
церковь  

Во фракции "Единая Россия" в Госдуме 
готовят поправки к Уголовному кодексу, 
позволяющие принимать более жесткие 
меры в отношении осквернителей мест 
поклонения. Об этом  рассказал депутат 
нижней палаты Вячеслав Лысаков.

В УК РФ не прописана разница между 
осквернением частного жилища и места 
поклонения. И то, и другое, в соответствии 
со ст. 214, наказывается только штрафом 
или исправительными работами.

Поддержку инициатива получила у 
общественной организации "Союз право�
славных граждан". Ее лидер Валентин Ле�
бедев выступает за ужесточение законо�
дательства по статье "Вандализм".

Импровизированное представление в 
храме Христа Спасителя, за которое были 
осуждены панк�исполнительницы, состоя�
лось 21 февраля 2012г. За танцы, продлив�
шиеся 40 секунд и сопровождавшиеся бра�
нью в адрес патриарха Кирилла, участницы 
коллектива были приговорены к тюремно�
му заключению сроком на два года.

rbc.ru

Седьмая просьба 
о помиловании 
Убийца Джона Леннона Марк 

Дэвид Чэпмен, осужденный на 
пожизненный срок, в седьмой 
раз направил прошение о по�
миловании. Предыдущие шесть 
прошений были отклонены ко�
миссией по условно�досрочному 
освобождению. Каждый раз об 
отказе Чэпмену просила в пись�
менном виде вдова Леннона 
Йоко Оно.

Чэпмен застрелил Джона 
Леннона 8 декабря 1980 года 
около дома музыканта в Нью�
Йорке. На момент убийства 
Чэпмену было 25 лет, он страдал 
психическими отклонениями, но 
был признан вменяемым. Суд 
приговорил убийцу к пожизнен�
ному заключению с правом по 
истечении 20�летнего срока каж�
дые два года подавать прошение 
о помиловании.

Lenta.ru 

Украинки будут 
пилить кресты 

Активистки украинского дви�
жения FEMEN намерены продол�
жить на территории России акции 
солидарности с участницами груп�
пы Pussy Riot.

После дикой акции по спили�
ванию креста, установленного в 
Киеве в память о жертвах поли�
тических репрессий, украинские 
феминистки собираются предпри�
нять «первый гастрольный тур по 
очагам православного деревян�
ного зодчества России».

«Пили кресты – спасай Рос�
сию!», � призывают хулиганки в 
своем блоге. Украинская милиция 
тем временем проводит облавы 
на девушек из FEMEN, чтобы при�
влечь их к ответственности за ху�
лиганскую акцию по спиливанию 
креста. По украинским законам 
это «деяние» «тянет» на срок до 
четырех лет лишения свободы.

piter.tv

Елизавета II 
ищет водителя 

через Интернет
Британская королева Елизавета 

II решает кадровые вопросы при 
помощи Интернета. Букингемский 
дворец объявил об имеющейся ва�
кансии водителя на сайте.

Соискатель, согласно требо�
ванию ее величества, должен 
обладать водительским опытом, 
покладистым характером и спо�
собностью поддержать разговор. 
Кроме того, с будущего королев�
ского шофера потребуют навыков 
работать в команде, "находить мо�
тивацию и придерживаться высо�
ких стандартов в работе". На него 
же британский монарх готова воз�
ложить и обращение с e�mail. Ото�
бранного букингемскими кадрови�
ками сотрудника ждет зарплата в 
23 тысячи фунтов в год и рабочий 
день с "плавающим графиком". 

rosbalt.ru

Косички - это обязательно 
В Узбекистане утверждены требования к одежде и 

внешнему виду школьников. Соответствующий приказ, как 
сообщает Vesti.uz, издало министерство народного обра�
зования. 

В частности, девочкам предписано заплетать волосы в 
две косички, воздерживаться от использования украшений 
и косметики. Согласно приказу, школьницы должны носить 
"не слишком короткие и не слишком длинные, не слишком 
широкие и не слишком узкие платья". Указаны ли в доку�
менте конкретные параметры, издание не сообщает.

Vesti.uz

Новый "Русский океан"
Ученые предлагают переименовать Северный Ледови�

тый океан в Русский. Обосновывают идею тем, что оке�
ан исследовали русские путешественники, а большинство 
островов и архипелагов в нем принадлежит РФ.

"Есть Индийский океан, есть Японское море. Мы вели�
кая морская держава, почему бы нам не иметь название 
Русский Ледовитый океан", – рассказал РСН профессор 
МГУ Николай Павлюк.

РБК.ru

Запрет на рекламу 
лекарств  

Телекомпании могут потерять 
до 10% доходов, если в закон "О 
рекламе" будут внесены поправ�
ки, запрещающие продвижение 
безрецептурных лекарств. К та�
кому выводу пришли в медийном 
агентстве PHD (BBDO Group). 
Новые ограничения могут иметь 
для телевидения более драма�
тические последствия, чем уже 
вступивший в силу запрет рекла�
мы пива, на которую приходилось 
всего 3% бюджетов.

В мае было внесено пред�
ложение внести поправку о за�
прете рекламы безрецептурных 
средств (сюда входят все наибо�
лее популярные у населения пре�
параты) и биологически активных 
добавок (БАД) в ст.24 федераль�
ного закона "О рекламе". Сейчас 
поправки утверждены рабочей 
группой Госдумы, дата слушаний 
по ним пока не определена.

rbc.ru

Реестр 
дипломов  

На сайте Министерства обра�
зования и науки опубликовано 
постановление правительства о 
федеральном реестре документов 
государственного образца об об�
разовании, ученых степенях и зва�
ниях. В реестр начнут включать 
данные с 1960г.

На сведение воедино всех атте�
статов и дипломов, выданных за по�
следние 60 лет, отведено десять лет. 
Свежие документы должны быть за�
несены в базу данных в течение 60 
дней с момента их выдачи.

Данная мера позволит спра�
виться с черным рынком образо�
вания, вырубив "липы" под корень. 
Таким образом, Министерство 
намеревается поставить заслон 
производству и сбыту фальшивых 
дипломов. Газета отмечает, что 
борьба с поддельными дипломами 
ведется давно, однако недостаточ�
но эффективно.

rbc.ru

Еще померзнем  
Сысерть, Белоярка, Сосьва, 

Каменский городской округ будут 
иметь проблемы с началом ото�
пительного сезона, там готовность 
менее 50%, эту тревожную новость 
сообщила пресс�секретарь Предсе�
дателя Правительства Свердлов�
ской области Елена Воронова. 

Более чем на 80% готовы к 

зиме 13 муниципалитетов. Но во 
многих районах до сих пор есть 
долги за топливно�энергетические 
ресурсы. Сегодня долг муниципа�
литетов перед поставщиками со�
ставляет 6,7 млрд. рублей. Причи�
на в том, что муниципалитеты не 
могут выполнить условие прави�
тельства – предоставить програм�
му по энергосбережению.

Накануне.RU 

Блогеры 
с дипломом?

С нового учебного года на фа�
культете журналистики УрФУ вве�
дена специализация магистратуры 
«Политическая журналистика».

После обучения выпускники 
смогут работать не только журна�
листами и редакторами различных 
видов СМИ, но и блогерами, по�
литическими консультантами, по�

литическими имиджмейкерами и 
политическими аналитиками. В на�
стоящее время в России официаль�
но не существует такой профессии 
как блогер, чаще всего люди ведут 
сетевые дневники добровольно и 
бесплатно.

Вступительные испытания для 
поступления в магистратуру на 
новую специализацию проводятся 
до 15 августа включительно. Срок 
обучения в магистратуре � 2 года.

E1.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

КАРТИНА ДНЯ

Пристроим 
выпускников

Приглашаем выпускников и работодателей принять уча�
стие в программе временного трудоустройства выпускни�
ков начального и среднего профессионального образова�
ния.

Сысертский центр занятости оказывает государствен�
ную услугу по организации временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников учреждений начального и среднего профес�
сионального образования, ищущих работу впервые. 

Цель данной программы � приобретение молодыми спе�
циалистами профессиональных знаний и опыта для повы�
шения конкурентоспособности на рынке труда и получение 
постоянного рабочего места после завершения участия во 
временном трудоустройстве. 

В период временного трудоустройства выпускникам до�
полнительно к заработной плате выплачивается материаль�
ная поддержка из средств регионального бюджета.

Получить подробную информацию можно в Сысертском 
центре занятости по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
56 или по телефону (34374) 7�38�62 Мария Александровна.

Л. Шкляр, 
директор Сысертского центра занятости.

Уважаемые жители муниципальных образований 
Южного управленческого округа! 

30 августа 2012 года с 14.00  до 19.00 по адресу: г. 
Каменск�Уральский, ул. Ленина, д. 32, кабинет N 101 (Об�
щественная приемная администрации города Каменска�
Уральского) Уполномоченный по правам ребенка в Сверд�
ловской области Игорь Рудольфович Мороков проводит 
личный прием граждан. 

Предварительная запись на прием производится по те�
лефону: 8�912�230�74�25, либо 8�912�230�74�92. 

Ждут с вопросами 
по правам ребенка

Что можно смотреть 
нашим детям?

Заметила изменения в оформлении телепрограммы в 

нашей газете. Возле некоторых названий появились знач#

ки типа такого # (16+). Что это значит?

О. Рябова, Сысерть.

Это маркиров�
ка недетских 
п е р е д а ч , 

которая с 27 августа 
обязательно должна 
присутствовать в рас�
писании работы теле�
канала. С 1 сентября 
вступают в силу по�
правки к федерально�
му закону «О защите 
детей от информации, приносящей вред их здоровью и разви�
тию». Одна из таких поправок как раз касается специальной 
маркировки, обозначающей возрастные категории, для кото�
рых предназначена передача или фильм. Таким образом, в 
газете вы можете увидеть значки значки 0+ (детям до 6 лет), 
6+ (младший школьный возраст с 6 до 12 лет), 12+, 16+ и 18+ 
(для взрослых).

Кроме того, все телеканалы во время вещания должны бу�
дут указывать эту маркировку в передачах на наших экранах. 
Соответствующие значки будут появляться перед началом 
программы, в ее анонсах, а также после окончания каждо�
го рекламного блока в рамках ее показа. Предупреждение 
должно начинаться с первого кадра и по размеру быть графи�
ческим знаком, сопоставимым с логотипом канала, а демон�
стрироваться зрителям � не менее 8 секунд. 

Под ограничение и возрастную маркировку попадает теле�
продукция, в которой есть сцены жестокости и насилия, не�
цензурная брань, реклама наркотиков, алкоголя, азартных 
игр, оправдание противоправных действий, проституция, бро�
дяжничество, "информация порнографического характера". 
Отдельным пунктом обозначена даже тема "отрицание се�
мейных ценностей и формирующая неуважение к родителям 
и (или) другим членам семьи".

Данный закон направлен на ограничение доступа детей к 
негативной информации. Эти требования распространяются 
на все каналы: эфирные, кабельные и спутниковые. Осво�
бодят от обязательной маркировки передач два телеканала 
� это "Культура" и Disney. Их дети могут смотреть круглосуточ�
но без всякой опаски для своего здоровья.

Подготовила Наталья Беляева. 

СПОРТ

Лидирует 
«Комета»

На прошедшей неделе прошли матчи 5 и 6 
туров соревнований на первенство Сысерт�
ского городского округа по футболу среди 
юношей. Матчи закончились так:

 5 ТУР:

"Чайка" # "Исток" 0:4

"Эксперимент" # "Искра" 5:4

 6 тур:

"Исток" # "Искра" 0:0

"Чайка" # "Комета" 0:1

В соревнованиях лидерство захвати�
ла двуреченская «Комета» (14 очков), не 
проигравшая ни одного матча и лишь одну 
встречу сыгравшая вничью с «Искрой» (п. 
Бобровский) (11очков), занимающей вторую 
строчку в турнирной таблице. После победы 
в принципиальном поединке над «Искрой», 
на третьем месте закрепились юноши «Экс�
перимента» (10 очков). Командам в турнире 
осталось провести по 2�3 игры.

Олег Подкорытов.

Повестка дня
В плане августовского заседания Думы СГО, которое со�

стоится завтра, 30 августа, девять вопросов. Депутаты вне�
сут изменения в текущий бюджет округа, назначат публичные 
слушания по внесению изменений в Устав, утвердят новое по�
ложение о бесплатном  предоставлении гражданам земли для 
строительства дома. 

Будут обсуждаться очередные изменения в правила зем�
лепользования и в положение о выплате пенсий муниципаль�
ным чиновникам за выслугу лет. Также претерпят изменения 
правила благоустройства и санитарного содержания округа.

О подготовке к учебному году – начальник управления об�
разования – А. М. Минин, к отопительному сезону – первый 
заместитель главы администрации СГО В. П. Горн.

Ирина Летемина.

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

«Без «Без 
холестерина» холестерина» 

Иногда недобросовестность ре�
кламы переходит все границы. К 
примеру, рекламируется раститель�
ное масло «без холестерина». Но 
ведь в таком продукте его не может 
быть по определению! Холестерин 
– вещество животного происхожде�
ния, он содержится в сливочном 
масле, но в растительном – никак. 
Природное свойство товара выдаёт�
ся за признак его качества. То же 
– в отношении витамина Р.

РАМН втянули РАМН втянули 
в лжерекламу в лжерекламу 

«Одобрено дерматологами Рос�
сии», «рекомендовано Ассоциаци�
ей стоматологов», подтверждено 
НИИ «Здоровые волосы» – такими 
и подобными «завлекаловками» 
ушлые торговцы пытаются убедить 
нас в хорошем качестве своих то�
варов.

Председатель Общества защиты 
прав потребителей «Обществен�
ный контроль» Михаил Аншаков 
заверил, что ассоциации, НИИ или 
лаборатории создаются в ходе ре�
кламных компаний товаров путём 
обычной регистрации. Также легко 
создать ассоциации, которые по 
закону не должны подтверждать 
свою квалификацию и статус. «То 
есть три друга могут создать ас�
социацию дерматологов, при этом 
ни один из её участников не будет 
врачом»,  – говорит он. Создание 
таких организаций и получение 
полного пакета документов обхо�
дится в 30 тыс. руб. «Это дешевле, 
чем покупать сертификаты и одо�
брения настоящих организаций»,  
– добавил он.

Если верить рекламе, НИИ пи�
тания РАМН рекомендует молоко, 
творог, соки, сухие завтраки, каши, 
печенье, всевозможную диетиче�
скую продукцию. В самом НИИ от 
этого открещиваются, говорят, что 
экспертизу в РАМН проходят толь�
ко новые продукты, биодобавки и 
детское питание. Более того, все, 
кто использует одобрение этого 
НИИ в рекламных целях или публи�
кует эту информацию на упаковке, 
являются фальсификаторами.

Где нано, Где нано, 
а где не наноа где не нано
На волне государственного 

пиара нанотехнологий приставка 
«нано» получила широкое распро�
странение: нанокапсулы для поху�
дения, крем для обуви на основе 
нанотхнологий, нанокосметика и 
стиральная машина «Samsung» с 
системой Silver nano. В России по�
явились даже наноавтомойки! Они 
предлагают насести защитное на�
нопокрытие на кузов после мытья 
автомобиля.

Всё это не имеет никакого от�
ношения к госкорпорации «Рос�
нанотех» и нанотехнологиям. Но 
привлечь владельцев брендов к 
ответственности за использование 
приставки «нано» практически не�
возможно: чёткого представления 
о нанотехнологиях нет даже в на�
учной среде.

Эко-, био-, ГМО…Эко-, био-, ГМО…
Число поклонников органиче�

ской продукции растёт в мире с 
каждым днём. Рекламщики улови�
ли стремление людей покупать эко�
логически чистые продукты. И ста�
ли ракзмещать приставки «эко», 
«био», «без ГМО» на всех продук�
тах подряд.

В Европе, Америке и некоторых 
других странах действуют законы о 
единых стандартах для производ�
ства продуктов с маркой «био». В 
России, Украине и Белоруссии та�
ких стандартов нет. А потому штам�
пики «не содержит ГМО» можно 
встретить даже на соли. Не подска�
жете, где у соли гены?

Работают ДО Работают ДО 
10-ти раз дольше10-ти раз дольше

На мой взгляд, здесь словесная 
эквилибристика. Если вдумать�
ся, такая формулировка вовсе не 
означает, что батарейки «Duracell» 
работают в 10 раз дольше обыч�
ных. Просто путём нехитрой под�
мены предлога («в» на «до») соз�
даётся впечатление долговечности 
батареек.

Хитрая Хитрая 
математикаматематика

У фирмы «Эльдорадо» была 
громкая акция «Скидки – до 80%». 
Но раскатавших губу на даровщин�
ку покупателей ждало разочарова�
ние. Они узнали, что скидки рас�
пространяются только на коврики 
для мыши и подобные дешёвые и 
малоинтересные товары.

Иногда применяется такой трюк. 
На рекламном баннере большими 
буквами пишется «Скидки 70%». А 
внизу даётся маленькими буквами 
уточнение: «Скидки на 70% това�
ров».

Все рекламные «подвиги» из�
готовителей и продавцов не пере�
числишь. Остаётся следовать ещё 
древней заповеди: подвергай всё 
сомнению.

Борис Фабрикант.

Не обманешь – не продашьНе обманешь – не продашь
ВВ

ынесенному в заголовок присловью, быть может, не одна тысяча лет – столько, ынесенному в заголовок присловью, быть может, не одна тысяча лет – столько, 

сколько существует торговля. С её появлением человечество разделилось на две сколько существует торговля. С её появлением человечество разделилось на две 

группы – продавцов и покупателей. Причём интересы этих групп оказались полно#группы – продавцов и покупателей. Причём интересы этих групп оказались полно#

стью противоположными. Грубо говоря, продавец хочет продать товар качеством похуже за стью противоположными. Грубо говоря, продавец хочет продать товар качеством похуже за 

цену повыше, а покупатель хочет купить получше и подешевле. Помощник продавца – рекла#цену повыше, а покупатель хочет купить получше и подешевле. Помощник продавца – рекла#

ма, которая часто вводит потребителей в заблуждение. Приведу примеры.ма, которая часто вводит потребителей в заблуждение. Приведу примеры.
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ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

(Окончание. Начало в прошлом но�
мере газеты).

После мне стало печально: я об�
манываю себя, обманываю 
свои ожидания. Что же делать? 

Где же найти ответ на этот сложный во�
прос, кто подскажет? Я стал понимать, 
что только литература сможет дать отве�
ты на мучающие меня вопросы. Ни теле�
видение, ни радио, ни правительство, ни 
президент, ни парламент никак не могут 
озаботится отрезвлением нации, так что 
надеяться можно только на себя. Благо, я 
всегда любил читать, и, повзрослев, я не 
оставил эту полезную привычку. 

Что же такое алкоголь и как он вли�
яет на человека – вот те вопросы, 
на которые мне очень хотелось 

найти правдивые ответы. И неожиданно 
для себя я наткнулся на очень интересные 
книги, которые написал академик медицин�
ских наук Углов Федор Григорьевич. В его 
книгах я нашел то, чего никогда не знал, то, 
что нам никогда не скажут по телевидению 
или радио, а именно всю правду. Оказы�
вается еще в 1975 году Всемирная ассам�
блея здравоохранения вынесла решение: 
"Считать алкоголь наркотиком, подрываю�
щим здоровье населения". Оказывается в 
Большой Советской Энциклопедии сказано 
дословно, что "алкоголь относится к нарко�
тическим ядам" (т. 2, с. 116). Оказывается 
в 1982 г. в Государственном стандарте 
СССР (N 1053 ГОСТ 5964�82) 
было дано такое определение: 
«Алкоголь, этиловый спирт... 
Относится к сильнодействующим 
наркотикам». 

Я даже не подозревал 
о том, что за собой 
скрывает алкоголь на 

самом деле, к чему он приво�
дит, как он влияет на здоровье 
человека и его психику. Углов 
был ярым борцом за трезвую 
жизнь населения. Высококласс�
ный хирург, дожив до 104 лет, он ни 
разу за всю свою жизнь не выпил ни 
одной рюмки алкоголя. До конца дней 
он сохранил ясность мышления и хорошую 
память. В 100 лет он делал операции и по 
этому поводу был внесен в книгу рекордов 
Гиннеса. Он был пионером во многих об�
ластях хирургии. Его хирургический талант 
был признан лучшими мировыми хирурга�
ми. Вот что сказал о Федоре Григорьевиче 
Углове американский кардиохирург Майкл 
Эллис ДеБейки: "Профессор Углов — ваше 
национальное достояние. Он двинул хирур�
гию так же высоко, как вы двинули покоре�
ние космоса". 

Книги и научные труды Углова 
переведены на многие иностран�
ные языки, после себя он оставил 

огромное научное наследие. Человеку с та�
ким авторитетом можно довериться полно�
стью, что я и сделал. Книги Углова: «В плену 
иллюзий», «Человек среди людей», «Ломе�
хузы», «Самоубийцы», «Правда и ложь о 
разрешенных наркотиках» и многие другие, 
полностью открывают глаза на алкогольную 
проблему, которая камнем тащит Россию 
на самое дно. Эти книги я читал на одном 
дыхании, нигде ранее я не слышал столь 
откровенной информации. Одну за другой 
я прочитал восемь книг Углова. После пер�
вой я понял, какой золотой клад попал мне 
в руки. Этот труд настолько перепахал мои 
взгляды по отношению к алкоголю, что про�
читав всего несколько глав, я зарекся, дал 
себе слово, можно сказать, поклялся боль�
ше никогда и негде ни одной капли на всю 
оставшуюся жизнь. И не важно, насколько 
значителен будет праздник, пусть даже 
свадьба, все равно ни одной капли.  

Я записал у себя в дневни-
ке последний день, когда 
выпил, эта дата стала точ-
кой отсчета моей новой, 
трезвой жизни, жизни без 
алкоголя. Я радовался, как 
ребенок, что смог, наконец-
то перейти свой Рубикон. 

Уже прошло несколько месяцев 
с той самой даты, а я жду, что 
пройдут годы, и я никогда больше 

не возьмусь за этот яд, которым долгие 
годы медленно и беспощадно убивал свой 
организм, свой мозг, свою личность. Кни�
ги Углова пронизаны такими фактами, от 
которых идут мурашки по коже, они подей�
ствовали ошеломляюще на мое сознание. 
Скажу так: дожив до тридцати четырех лет, 
я никогда и нигде такой обличительной и 
одновременно пугающей информации в от�
ношении алкоголя не читал, не слышал и не 
видел. Как будто специально были закры�
ты все двери для проникновения ее в наши 
уши и умы. В одно мгновение из умерен�
но пьющего, именно такого мнения я был 
всегда о себе, хотя моя ежегодная доза, 
как я позже посчитал, была около 8 литров 
спирта, я вдруг, как по мановению волшеб�
ной палочки превратился во врага всех 
спиртосодержащих жидкостей, и неважно: 
виноградное вино это или пиво, привезен�
ное из Европы.  В своем сознании я вынес 
всем спиртосодержащим жидкостям такой 

приговор: любой алкоголь 
– это страшный, нарко�

тический яд и употре�
блять его, значит 

медленно уби�

вать самого себя. Теперь кроме стойкого 
отвращения, как к самим алкогольным на�
питкам, так и к продавцам и производите�
лям этой отравы, я перестал что�либо еще 
чувствовать. Сейчас я вижу в них каких�то 
человеконенавистников, которые ради лег�
кой наживы готовы лишать жизней раньше 
положенного срока своих собратьев. И 
происходит это с молчаливого согласия ру�
ководства страны. По моим сегодняшним 
взглядам это люди из разряда наркотор�
говцев, несущие беды, горе и несчастья во 
все семьи нашей отчизны, которые по не�
знанию употребляют спиртное.

Я призываю всех людей прочитать 
книги академика Углова Федо�
ра Григорьевича, выдающегося 

русского хирурга. Еще до Великой Отече�
ственной войны Федор Григорьевич начал 
борьбу за трезвость в нашей стране: читал 
лекции, писал статьи, письма в правитель�
ство, выступал по радио и телевидению. 
Своими выступлениями он как бы продол�
жал бой за жизнь и здоровье людей — бой, 
который более 70 лет со скальпелем в ру�
ках он вел у операционного стола. Книги 
академика Углова Ф.Г можно легко найти 
в сети интернет, думаю, они найдутся и в 
библиотеках, а вот в книжных магазинах 
их можно не искать, их там нет. 

Никакой жизненный праздник не 
заслуживает того, чтобы отрав�
лять свой организм этим нарко�

тическим ядом. Академик Углов, великий 
русский хирург считал любой алкоголь 
наркотическим ядом, а что об этом дума�
ют другие ученые? Согласны ли они с ним, 
давайте посмотрим. Британские ученые 

составили рейтинг самых опасных нарко�
тиков, этот рейтинг был опубликован еще в 
2007 году. Рейтинг составлялся по следую�
щим критериям: физический вред для лица, 
применяющего наркотик, возможность 
препарата вызывать привыкание и зависи�
мость, негативное воздействие препарата 
на общество. Алкоголь занял пятое место, 
после героина, кокаина, барбитуратов и 
метадона. Кстати сказать, девятое место 
занял табак. Так что мнение академика 
Углова и других ученых мира сходятся в 
одном, а именно в том, что любой алкоголь 
� это яд нейротропного, паралитического 
и протоплазматического действия, разру�
шающего все органы и клетки человече�
ского организма. Дарвин писал еще в XIX 
веке: «Привычка к потреблению алкоголя 
вредит человечеству больше, чем война, 
голод и чума, вместе взятые».

Отец мой, которому я попытался 
рассказать о книгах академика 
Углова Ф.Г, даже слушать не 

стал, заявив – яйцо курицу не учит. Больно 
мне видеть, как он, да и другие люди, мои 
друзья, товарищи, знакомые деградируют, 
отдают свое здоровье, свои лучшие годы, 
рушат семьи и свое счастье в угоду хитрых, 
бессовестных дельцов, продающих днем и 
ночью этот наркотический яд. Сколько еще 
людей самых разных возрастов скосит 
это дьявольское зелье, остается только 
догадываться. Сможет ли спасти себя на�
род сам, не знаю, нет у нас сегодня Дер�
жавиных, Достоевских, Толстых, Угловых, 
которые смогли бы достучаться до простых 
человеческих сердец и донести до народа 
всю правду об этом зле. Думается мне, 
чтобы исправить ситуацию, нужны сегод�
ня в отношении алкоголя самые суровые, 
запретительные меры со стороны прави�
тельства на все времена. Надеюсь, что 
прочитав мою исповедь в нашей уважае�
мой газете, которую читает целый район, 
многие люди послушают доброго совета и 
вооружившись книгами академика Федора 
Григорьевича Углова, которые кроме поль�
зы им ничего не принесут, объявят войну 
алкоголю, поработившему почти всю Рос�
сию. Лучше встать на истинный пусть позд�
но, чем никогда. Сегодня я твердо убежден 
в том, что только в полностью трезвой жиз�
ни каждый человек сможет обрести свое 
счастье, добиться желаемых высот, при�
знания и уважения. 

P.S. Совсем недавно, мне 
довелось побывать в 
Театре Драмы г. Ека�

теринбурга. Театр «Современник» из Мо�
сквы давал прекрасный спектакль, играли 
такие мэтры, как Гармаш. Двоякое впечат�
ление осталось в моем сознании по окон�
чании спектакля. Через каждые десять 
минут герой или с многозначительным ви�
дом закуривал сигарету или наливал себе 
очередную рюмку и выпивал ее залпом. 
Но ведь в зале есть и дети, есть подростки. 
Чему актеры учат нас, к чему призывают? 
Ведь основная цель театра воспитатель�
ная. Ребенок может и не понять главный 
смысл спектакля, но на курение и употре�
бление спиртного обязательно обратит 
внимание. Тогда я поймал себя на мысли, 
будь я режиссером, я обязательно удалил 
все упомянутые эпизоды. 

Р. Ахмадеев, 
г. Сысерть. 

ПРИВЕДУ НЕБОЛЬШУЮ ВЫДЕРЖКУ ИЗ КНИГИ 
«ПРАВДА И ЛОЖЬ О РАЗРЕШЕННЫХ НАРКОТИКАХ» 
АКАДЕМИКА УГЛОВА Ф. Г.:

"Я хирург, я всю жизнь оперирую больных. И я видел 
то, чего не видят обычные люди. У человека нет такого ор�
гана, который бы не страдал от приема спиртных изделий 

— любых, не важно водка ли это, вино или пиво. 
Однако больше всех и тяжелее всех страдает мозг. Пото�

му что там концентрация алкоголя максимальна. Если при�
нять за единицу концентрацию алкоголя в крови, то в печени 

она будет 1.45, а в мозгу — 1.75. 
Я уж не буду подробно описывать страшную картину «сморщенного Я уж не буду подробно описывать страшную картину «сморщенного 

мозга» (у большинства просто выпивающих людей на вскрытии мозг сморщен, рез�мозга» (у большинства просто выпивающих людей на вскрытии мозг сморщен, рез�
ко уменьшен в объеме, мозговые оболочки отечны, сосуды расширены, а извилины ко уменьшен в объеме, мозговые оболочки отечны, сосуды расширены, а извилины 
мозга просто сглажены), но при более тонком исследовании выясняется, что из�мозга просто сглажены), но при более тонком исследовании выясняется, что из�
менения в нервных клетках такие же резкие, как и при отравлении очень сильны�менения в нервных клетках такие же резкие, как и при отравлении очень сильны�
ми ядами. Эти изменения необратимы, что неизбежно сказывается на умственной ми ядами. Эти изменения необратимы, что неизбежно сказывается на умственной 
деятельности. При этом страдают прежде всего самые высшие, самые совершен�деятельности. При этом страдают прежде всего самые высшие, самые совершен�
ные функции мозга, а низшие — примитивные, приближающиеся к подкорковым ные функции мозга, а низшие — примитивные, приближающиеся к подкорковым 
рефлексам, сохраняются дольше. Изменения, происходящие в мозге людей, упо�рефлексам, сохраняются дольше. Изменения, происходящие в мозге людей, упо�
требляющих алкоголь, нельзя расценивать иначе, как грубые анатомические из�требляющих алкоголь, нельзя расценивать иначе, как грубые анатомические из�
менения, которые ведут к ослаблению и выпадению отдельных функций мозга и к менения, которые ведут к ослаблению и выпадению отдельных функций мозга и к 
ухудшению работы всей центральной нервной системы. ухудшению работы всей центральной нервной системы. 

Изменения структуры головного мозга возникают уже после нескольких лет упо�Изменения структуры головного мозга возникают уже после нескольких лет упо�
требления спиртного. Были проведены наблюдения над 20 пациентами в Стокголь�требления спиртного. Были проведены наблюдения над 20 пациентами в Стокголь�
ме. Младший из них употреблял алкоголь в течение 7 лет, остальные — в среднем ме. Младший из них употреблял алкоголь в течение 7 лет, остальные — в среднем 
в течение 12 лет. У всех обследуемых установлено уменьшение объема мозга (как в течение 12 лет. У всех обследуемых установлено уменьшение объема мозга (как 
говорят, «сморщенный мозг«). У всех обнаружены явные признаки атрофии моз�говорят, «сморщенный мозг«). У всех обнаружены явные признаки атрофии моз�
га. Изменениям подверглась кора головного мозга, где происходит мыслительная га. Изменениям подверглась кора головного мозга, где происходит мыслительная 
деятельность, осуществляется функция памяти и т.п. У пациентов изменения были деятельность, осуществляется функция памяти и т.п. У пациентов изменения были 
обнаружены и в других участках коры. Все 20 подвергались также психологическим обнаружены и в других участках коры. Все 20 подвергались также психологическим 
тестам. У них отчетливо проявилось снижение мыслительных способностей. В на�тестам. У них отчетливо проявилось снижение мыслительных способностей. В на�
роде давно подмечено, что у людей, употреблявших спиртное (даже если они потом роде давно подмечено, что у людей, употреблявших спиртное (даже если они потом 
бросили пить), часто появляется раннее, так называемое «старческое» слабоумие. бросили пить), часто появляется раннее, так называемое «старческое» слабоумие. 
Это объясняется тем, что у таких людей происходит быстрое разрушение клеток Это объясняется тем, что у таких людей происходит быстрое разрушение клеток 
головного мозга, от чего деградация умственных способностей у них может наблю�головного мозга, от чего деградация умственных способностей у них может наблю�
даться в раннем возрасте. Нервные клетки начинают разрушаться очень рано, в даться в раннем возрасте. Нервные клетки начинают разрушаться очень рано, в 
результате чего после 60 лет у человека обычно снижаются мыслительные способ�результате чего после 60 лет у человека обычно снижаются мыслительные способ�
ности. ности. 

Инфаркты, инсульты, тромбофлебиты, атрофия зрительных и слуховых анализа�Инфаркты, инсульты, тромбофлебиты, атрофия зрительных и слуховых анализа�
торов, потеря памяти, речи, координации, опасность рождения неполноценного по�торов, потеря памяти, речи, координации, опасность рождения неполноценного по�
томства, бесплодие, импотенция, � вот неполный список последствий, вызываемых томства, бесплодие, импотенция, � вот неполный список последствий, вызываемых 
приемом "умеренных" доз пива, вина или шампанского. Алкоголь разрушает пе�приемом "умеренных" доз пива, вина или шампанского. Алкоголь разрушает пе�
чень, поджелудочную железу, желудок, сердце и со временем неминуемо приводит чень, поджелудочную железу, желудок, сердце и со временем неминуемо приводит 
к циррозу печени, диабету, раку желудка и пищевода, больному сердцу и другим к циррозу печени, диабету, раку желудка и пищевода, больному сердцу и другим 
страшным заболеваниям, но самое  страшное для человека и общества в том, что страшным заболеваниям, но самое  страшное для человека и общества в том, что 
алкоголь убивает мозг человека. Употребление алкоголя по праздникам и выход�алкоголь убивает мозг человека. Употребление алкоголя по праздникам и выход�
ным в среднем сокращает жизнь человека на двадцать лет".ным в среднем сокращает жизнь человека на двадцать лет".

Быть или пить?Быть или пить?
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8 ОБРАЗОВАНИЕ

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

ШКОЛА: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

На заднем дворе еще вовсю 
трудятся рабочие, обустраи�
вая грядки для цветов. Трактор 
копает землю левее от цен�
трального входа – здесь будет 
мини�спортивная площадка. По�
крывается черной краской чугун�
ный забор вокруг здания. Вме�
сто школьного огорода к ноябрю 
появится настоящий стадион. 
А внутри уже почти все готово. 
Стены покрашены, полы выложе�
ны, лампочки вкручены, парты 
расставлены и ждут учеников. 
По сравнению с тем, какая ра�
бота проделана, остались сущие 
мелочи: оборудовать кабинет 
физики,  установить компьюте�
ры, привезти спортинвентарь. 

Субботним вечером 25 авгу�
ста здесь не было пусто. Работа 
кипела не только на улице, но и 
в помещении. На своем рабочем 
месте оказались директор школы 
Юлия Протасова со своим заву�
чем Натальей Морозовой. 

� Вот если бы вы пораньше 
пришли, � говорит Юлия Наилов�
на, � увидели бы здесь, в кори�
доре, большую стопку коробок с 
новыми учебниками. Мы их пол�
дня разбирали. А еще застали бы 
родителей второклассников. Эти 
дети учились в разных школах, 
хотя живут в этой части города. 
Родители обратились к нам с 
просьбой принять их, мы пош�

ли навстречу. 
Но пока в этом 
классе недобор. 
Поэтому при�
глашаем вто�
роклассников 
в нашу новую 
школу! 

Школа, ко�
нечно, не новая, 
но по меркам 
Сысерти – са�
мая красивая, 
свежая и совре�
менная. Другие 
учреждения обидеть не хочу, но 
здесь правда все «с иголочки» 
� от пола до крыши, от медкаби�
нета и спортзала до учебников 
и компьютеров. Только вот ме�
бель, кочевавшая по школам 
вместе с учениками или жившая 
три года на складе, вернулась в 
родные классы. 

# Ж# Жддем, не до#ем, не до#
ж д е м с я , ж д е м с я , 

когда, наконец, эти когда, наконец, эти 
стены наполнятся стены наполнятся 

детскими годетскими гололосами!сами!  
– с надеждой в голосе говорит Ю. 
Н. Протасова, шагая по пустому 
фойе второго этажа. – 1 сентя�
бря будет самый лучший день! И 
этот день стал возможен для нас 

благодаря многим неравнодуш�
ным людям. В первую очередь я 
благодарна В. И. Данченко, кото�
рый приютил наших ребятишек на 
полтора года. Именно благодаря 
тому, что мы сохранили наши 
классы, школа N 15 осталась 
жить. Спасибо директорам других 
сысертских школ – А. Е. Золото�
вой, И. В. Годовой, И. Ф. Орловой, 
а также директору ГЦД Л. А. Ша�
лаевой за предоставление спорт�
зала для занятий физкультурой. 

У Юлии Наиловны за время 
ремонта школы слов благодарно�
сти накопилось немало. Ей не раз 
пришлось ощутить поддержку ад�
министрации округа, в частности 
директора управления капиталь�
ного строительства и ЖКХ СГО 
И. Радаева, заместителя главы 

В. Дорохова. Депутат Сысерт�
ской Думы В. Никитенко помог 
приобрести жалюзи на все окна, 
а председатель общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане И. Ушанов добавил 
денег на школьные учебники. 

А день за днем с утра до ночи, 
в будни и выходные, особенно в 
последние несколько месяцев, 
здесь трудились не только на�
емные рабочие, но и школьные 
сотрудники. Это сторожа Сергей 
Козерук и Сергей Золотарев, 
дворник Владимир Широков, ра�
бочий по зданию Сергей Ивин. С 
начала ремонта они – помощни�
ки номер один и мастера на все 
руки. И, конечно, учителя школы 
и родители учеников отклика�
лись на все просьбы – помыть, 
покрасить, собрать, разобрать, 

перетащить… Дел здесь 
хватало на всех. 

… А пока до 1 сентября 
– самого счастливого Дня 
знаний для 15�й школы – 
еще остаются считанные 
дни. На праздничной ли�
нейке выстроится около 
сотни нарядных школяров. 
В 2012�2013 учебный год 
«тимирязевка» вступает 
с пятью классами: двумя 
первыми, вторым, третьим 
и пятым. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора. 

ЭТОГО ДНЯ ЗНАНИЙ ЖДАЛИ ТРИ ГОДАЭТОГО ДНЯ ЗНАНИЙ ЖДАЛИ ТРИ ГОДА
И, наконец, И, наконец, дождались! дождались! 

В школе N 15 уже делают уборку обновленных помещений и набирают детей во второй класс.В школе N 15 уже делают уборку обновленных помещений и набирают детей во второй класс.

С
амая горячая пора началась в школе, открытия которой ждут с нетерпением не 
только семьи с детьми, живущие в районе «Африки», но и руководство Сысертско#
го округа. Капитальный ремонт «тимирязевки» подошел к завершению. Сядут ли за 

парты ученики 15#й школы, и какие работы еще впереди, рассказала директор учреждения 
Юлия Наиловна Протасова. 

В этом году в учебных заведени�
ях округа проведены как никогда 
огромные работы по капитальным 

ремонтам. Как отметили глава округа В. А. 
Старков и начальник управления образова�
ния А. М. Минин, впервые в истории район 
получил из Федерального бюджета такие 
колоссальные средства – порядка 60 мил�
лионов. Правда, более трети этой суммы 
уйдет на восстановление детского садика 
на станции Седельниково. 

А сроки для освоения этих средств были 
крайне сжаты: из�за системы конкурсов и 

котировок большинство подрядчиков при�
ступило к работе лишь в середине июля. 

Сегодня, когда вы читаете эти строки, 
приемка школ уже состоялась.  А в поне�
дельник еще во многих учебных заведениях 
вовсю кипела работа.  Например, в Щелку�
не. Здесь еще не было поставлено 8 окон на 
первом этаже. Но в течение дня их долж�
ны были поставить. Все старшеклассники 
пришли в школу, чтобы убирать строитель�
ный мусор, мыть, красить полы. 

Патруши, Бобровский, Двуреченск, Ка�
шино – главы доложили о 100�процентной 

готовности. В Октябрьском, где меняли всю 
систему отопления, в воскресенье провели 
опрессовку. На понедельник оставалось по�
красить полы в столовой. 

Отдельно спрашивал глава округа про 
освещение, про подвоз, про дорожные зна�
ки. Потому что у ГИБДД – свои, очень стро�
гие требования. Глава Октябрьского отме�
тил, что при приемке могут быть вопросы 
по Первомайскому: дорога не этот поселок 
в ужасном состоянии (об этом � на 1 стр.). 

Как бы там ни было,  но в этом году  в 
большинстве наших школ 1 сентября учи�
теля, ученики, родители будут встречать с 
особым радостным чувством. Где�то – но�
вые спортзалы, почти везде – обновившие�
ся столовые, новое компьютерное оборудо�
вание – это все очень и очень здорово! 

Впервые в истории района 
Аппаратное совещание у главы округа в понедельник было 

посвящено в большей части началу нового учебного года. 
Все местные главы доложили о степени готовности школ. 

Из окна второго этажа Юлия Наиловна Из окна второго этажа Юлия Наиловна 
показывает будущий школьный стадионпоказывает будущий школьный стадион

Классы заполнены мебелью Классы заполнены мебелью 
и готовы к уроками готовы к урокам

Владимир Широков и Сергей Ивин Владимир Широков и Сергей Ивин 
доделывают вешалку для одеждыдоделывают вешалку для одежды

На территории школы На территории школы 
еще кипит работаеще кипит работа

Зайдя в фойе, вы просто не узнаете школу:Зайдя в фойе, вы просто не узнаете школу:
теперь здесь светло, солнечно и радостно!теперь здесь светло, солнечно и радостно!

Система отопления Система отопления 
уже в действии # уже в действии # 
в школе теплые в школе теплые 

батареибатареи

Радует ход восстанови�
тельных работ на дет�
ском садике на станции 

Седельников. Как было отмечено 
на совещании, все работы идут в 
соответствии с графиком. Глава 
Патрушей заметил, что подрядчи�
ки очень хорошо работают. 

К примеру, даже в воскресенье 
в 6 часов вечера на объекте 
работало порядка 20 человек. 

Н. Шаяхова. 

Детсад на станции 
Седельниково: все 

идет по графику 



29 августа 2012 г.

Голубое топливо поступает 
в горгаз с распределительной 
станции, что на седьмом кило�
метре Челябинской трассы. Но 
именно это здание по ул. Уриц�
кого в Сысерти мы привыкли 
считать главным в «газовом 
вопросе». Сюда идут, чтобы за�
платить за газ, чтобы провести 
его в свой дом или заявить о по�
ломке оборудования 

� Коллектив у нас немаленький 
– 60 человек, � говорит начальник 
комплексной эксплуатационной 
службы (КЭС) Н. А. Мосин. – Есть 
и целая династия газовиков – это 
семья Пахомчик. У старшего ма�
стера службы наружных сетей 
Сергея Георгиевича здесь рабо�
тает жена, брат, племянник и сын 
с невесткой. Все они занимают 
разные должности. 

Шестьдесят человек – 
это слесари, мастера, 
водители, диспетче�
ры, контролеры… 
Это аварийная и 
абонентская служ�
бы, служба наруж�
ных сетей (СНС) и 
служба внутридомо�
вого газового оборудо�
вания (ВДГО). Изо дня в 
день они трудятся, чтобы жители 
Сысертского округа в своих до�
мах не замерзли и не остались 
без горячего ужина. Сложно пред�
ставить, как бы мы жили без газа. 
При этом, как и с любым другим 
топливом, с ним надо обращаться 
осторожно.

Именно поэтому слесари гор�
газа каждый год проходят атте�
стацию. Техника безопасности 
в этом деле – всему голова. И 
несмотря на прочие сложности, 
мнение, что газовик – мужская 
профессия – это миф. Женщин в 
этой сфере не меньше. Они так 
же навещают абонентов,  загля�
дывают в плиты, проверяют тру�
бы и краны, осматривают котлы  
и дымоходы. 

Сотрудникам, призванным хо�
дить по домам, приходится выслу�
шивать недовольства и претензии 
потребителей, должны иметь при 
себе кассовый аппарат и, оказав 
платную услугу, обязаны отбить 
чек и вручить его абоненту. На 
них же ложится бремя ведения 
абонентских книжек и заполне�
ния кучи отчетных документов. А 
еще не каждый готов незнакомца 
в свой дом пустить, что, в прин�
ципе, правильно, но в работе га�

зовиков это нередко 
становится препят�
ствием. 

Препятстви�
ем не должны 
стать неуря�
дицы в кол�
лективе. И 
служба ВДГО 
живет друж�
но. Это заслуга 
нового мастера, 
который, по сло�
вам начальника, су�
мел сплотить команду и 
настроить отношения на рабочий 
лад. Так отзывается Николай Мо�
син о Сергее Павловиче Биднике. 
В работе случаи бывают разные, 
но ничто не должно мешать делу. 

В последние годы работы у 
слесарей службы внутридомово�

го газового оборудования 
добавилось. Если рань�

ше проверять исправ�
ность системы в до�
мах нужно было раз 
в три года, то теперь 
– ежегодно. То есть 
за 365 дней нужно 

обойти более 11 ты�
сяч потребителей. И как 

бы это порой не утомляло, 
все же это просто интересно – ра�
ботать с людьми. 

Аварийка«04»
Номер телефона аварийной 

газовой службы я с детства зна�
ла, пожалуй, лучше, чем номера 
остальных экстренных служб. 
Много времени я проводила в 
этих кабинетах с высокими по�
толками и стенами зеленого цве�
та. Здесь работала моя мама. За 
те годы, что мне не доводилось 
тут бывать, здание очень измени�
лось. Ремонт сделал неузнавае�
мым третий этаж, первый тоже 
слегка обновился. Но стоило мне 
заглянуть в кабинет диспетчер�
ской, я словно вернулась в свое 
детство. Те же зеленые стены, 
карты местности с условными 
обозначениями, телефон и ра�
ция. 

На рабочем месте оказался 
Виктор Николаевич Ипатов, кото�
рый в газовом хозяйстве с 1995  
года.  

� Мы работаем по скользяще�
му графику, по 12 часов, � расска�
зывает он. – Четыре диспетчера. 
С каждым выходит своя аварий�

ная бригада: водитель, сле�
сарь и мастер. И когда 

у человека создается 
какая�то проблема 

с газом, машина 
выезжает на вы�
зов. Мы принима�
ем аварийные 
и ремонт�
ные за�

я в к и . 
Чаще по 

«04» зво�
нят по по�

воду последних: 
неисправен котел, не�
поладки с плитой и т. п. 
Но и аварии бывают. На�
пример, пьяный водитель в 
опору въедет, или абонент решит 
самостоятельно переделкой га�
зопровода заняться. Случаются 
прорывы, утечки. Может и обо�
рудование старое подвести. Обя�
зательно выезжаем на пожары, 
чтобы не допустить взрыва газа. 

Разговор прерывает звонок. 
Виктор Николаевич поднимает 
трубку: 

� Аварийная слушает. Так… 
Кашино, да? Фамилия абонен�
та… У вас котел был или печная 
горелка?... Не обещаю, так как 
сейчас у нас заявок много. В Кад�
никово работа может затянуться. 
Оставьте свой телефон. Замена 
запальника, ага. Ждите после 
обеда. До связи. 

Таких заявок, объясняет дис�
петчер, к осени все больше. На 
улице холодает, люди начинают 
включать котлы, простоявшие 
все лето без работы. И обнаружи�
вают неполадки. 10�15 заявок за 
день бывает. 

По рации В. Ипатов вызывает 
дежурную бригаду. Задание – на�
ладить газоснабжение ул. Круп�
ской. Мне интересно, куда делся 
газ и как газовики справятся с за�
дачей. Отправляюсь с ними. 

Мастера 
газопровода
Николай Тувышев садится за 

руль  ярко�желтого «УАЗика». 
Рядом с ним – молодой слесарь 
Александр Ивин. По пути на со�
седнюю улицу, где на два часа 
люди остались без голубого топли�
ва, мы успеваем познакомиться, 
обсудить их задание и чуть�чуть 
пошутить. 

� Хозяева одно�
го из домов затея�

ли стройку. Газо�
провод перед домом 

им мешал. Они попро�
сили проложить трубы под 

землей, � раскладывает ситуацию 
по полочкам Николай Филиппо�
вич. – Пришлось отключить всю 
ветку – пятнадцать домов. Рабо�
ты выполнены за 2 часа. Этим 
служба наружных се�
тей занимается. А мы 
сейчас заглушку убе�
рем, и в домах снова 
появится газ. 

Большой желтый 
вентиль на трубе, от�
вечающий за доставку 
газа в эти дома, рас�
положен в палисад�
нике крайнего из них. 
С усилием Александр 
крутит железное коле�
со. Раздается громкое 
шипение – заглушки 
больше нет. Вывер�
нув вентиль до упора 
и затянув все болты, 
газовики проверяют, 
нет ли прорехи. Для 
этого соединение труб смазыва�
ют мыльным раствором. Не пе�
нится? Значит, все ОК! 

Мужчины выбирают�
ся из палисадника и 
идут в начало улицы 
– в крайнюю точку 
подачи газа. Не 
успевают отойти, 
как выглядывает 
хозяйка слегка 
потоптанных гря�
док, вглубь кото�
рых уходит труба 
с задвижкой. Но ее 
беспокоят не помятые 
цветы, а вопрос: можно 
ли включать газ. Мужчины кача�
ют головой – нужно сперва «про�
дуть» газопровод и только после 
– открывать краны в жилищах. 

Александр Ивин направля�

ется к дому, замыкающему эту 
«ветку». Жительница этого дома 
Тамара Ивановна Феофанова 
дружелюбно встречает парня и 
провожает на кухню. Минут де�
сять Александр пропускает из 
шланга, отсоединенного от  плиты 
и прокинутого в форточку, нако�
пившийся воздух. 

– Если в системе воздух оста�
нется, то, когда вы зажжете кон�

форку, он может потушить пламя, 
� говорит А. Ивин. – А потом сно�

ва пойдет газ. И если вовремя 
этого не заметить, слу�

чится беда. 
Д и с п е т ч е р ы , 

слесари, мастера, 
водители, контро�
леры… Они рабо�
тают так, чтобы 
не подвергать 
опасности других. 
Равно как и другие 

экстренные служ�
бы – МЧС, полиция, 

Скорая помощь – они 
стоят на страже любых 

происшествий и предупреждают 
беду, появляясь там, где требует�
ся помощь специалиста. 

Юлия Воротникова. 

9ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Сегодня, поворачивая кран 
газовый плиты и получая до�
ступ к подземному океану «го�
лубого» топлива, мы вряд ли  
задумываемся над тем, каким 
трудом оно достается.   

 Работа тех, кто добывает и 
транспортирует газ, очень нелег�
ка. Эти люди зачастую рискуют 
своей жизнью и здоровьем, ведь 
природный газ ошибок не проща�
ет… 

Десять лет работает  в цехе по 
ремонту  запорной арматуры  ООО 
«Газпром ДАО «Центрэнергогаз 
� Екатеринбург» (бывший «Энер�
гогазремонт» «Уралтрансгаза») 
слесарем 5�го разряда по ремонту 
технологических установок на ма�
гистральных газопроводах Андрей 

Геннадьевич Бондырев. 
 �  Очень хороший, грамотный 

специалист своего дела, кото�
рому любые производственные 
задачи по плечу, � отзывается о 
нем начальник цеха РЗА (РТО) 
Дмитрий Николаевич Трофимов.

 –  Вместе с бригадой: масте�
ром Сергеем Розиным, Констан�
тином  Коптяковым,  Виталием 
Щепеткиным, он часто ездит в 
многодневные командировки 
на плановое обслуживание и 
ремонт запорной арматуры  га�
зопровода  «Бухара – Урал», 
который проходит по Свердлов�
ской, Курганской, Челябинской и 
Оренбургской областям. 

Им приходится обслуживать  
запорные краны в любое время 

года и в любую погоду, не счита�
ясь с личным временем. Ответ�
ственность большая, особенно 
когда на  газопроводе ведутся  
плановые, а порой и аварийные 
огневые работы. Ночевать прихо�
дится в поле или в лесу  в машине 
в безлюдных местах. Но еще не 
было случая, чтобы к бригаде, в 
которой ведущим специалистом 
является А.Г. Бондырев, были 
нарекания со стороны руково�
дителей ЛПУ (Линейно – произ�
водственный участок) на некаче�
ственно выполненную работу. 

Помимо основной работы Ан�
дрей еще активно занимается 
общественной работой в про�
фсоюзной организации цеха: 
товарищи по работе избрали его 

общественным инспектором по 
охране труда. Побольше бы нам 
таких специалистов!

К тому же он прекрасный се�
мьянин – воспитывает вместе с 
супругой пятерых детей. 

Олег Подкорытов.

Обеспечивают «Голубой поток» 2 сентября 
– День работников 
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10 ФОРТОЧКА

Стоп, не хватайтесь 
за шоколад! Между 
прочим, нашему ор�
ганизму гораздо легче 
«вытащить» необходи�
мую мозгу глюкозу из фрук�
тозы, то есть – из фруктов! Са�
мый лучший вариант – виноград. Хотя 
от других фруктов отказываться тоже 
не надо – полезны яблоки, апельсины, 
ананасы… Главное – не переборщить. 
Диетологи советуют питаться разноо�
бразными фруктами в небольших ко�
личествах.

Слышали, что надо есть орехи? 
Правильно! Только не в составе шоко�
ладных батончиков, а сами по себе, а 
лучше всего – грецкие. Именно они со�
держат так необходимые для подпитки 
извилин омега�3 жирные кислоты. Как 
ни странно, эти же полезные кислоты 
вы можете «достать» из консервов – 

ищите в магазинах кильку, 
скумбрию и сардины. И тог�
да сложная теория опреде�

ленно станет понятнее.
Частенько студенты «под�

саживаются» на кофе и энер�
гетики, пытаясь заниматься всю 

ночь и не терять сил. Однако, злоупо�
треблять этим тоже не стоит – кофе�
ин повышает нервозность и лишает 
возможности хорошо выспаться в те 
жалкие три часа, что остались от це�
лой ночи. Но пить надо много и, лучше 
всего, минеральную воду, чай (осо�
бенно зеленый) и фруктовые соки, 
разбавленные кипяченной водой. А 
вот кофе не злоупотребляйте – энер�
гия от них только временна, зато 
появляются проблемы со сном и из�
лишняя нервозность (проверено на 
собственном опыте). 

А что же есть? Включайте в раци�

он продукты с витаминами группы B 
– мюсли, овсянку, рис, гречку, творог, 
кефир, йогурт, молоко, рыбу, яйца и 
мясо. Правда, не стоит смешивать 
все это сразу, дабы дать организму 
убойную дозу. А со сладким и мучным 
будьте осторожнее – у сахара есть 
коварная способность быстро давать 
организму энергию и так же быстро 
превращаться нас в «ленивцев». 

Так же диетологи рекомендуют пи�
таться в одно и то же время, но не 
объедаться до отвала, так как «сытое 
брюхо к учению глухо». А еще, если 
вы заметили, то настоящие умники 
и умницы не только хорошо и пра�
вильно питаются, но и занимаются 
спортом и не забывают про общение 
с друзьями и родными. Во всем нуж�
но находить золотую середину, а там 
уже и до золотой медали и красного 
диплома недалеко. 

Учись, студент! 

Вокруг света

ДИЕТА ДЛЯ МОЗГАДИЕТА ДЛЯ МОЗГА

В
ам знакома ситуация, когда после долгой "зубрежки" на экзаме#
не или на контрольной память подводит? А что вы ели накануне? 
Бутерброд, гамбургер или пюрешку? В итоге, вы утолили 

голод, но мозг не получил никакой энергии. Поэтому во время 
учебы определено надо садиться на диету для мозга!
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# Как так вышло, что ты оказалась 
так далеко от дома?

� Иногда судьба подкидывает нам при�
ятные сюрпризы. Главное не упустить 
этот момент. В одном из путешествий я 
познакомилась с интересными людьми, 
которые были из Калининграда. Они при�
гласили меня в гости, и уже в следующий 
отпуск я летела в этот город. Во время 
отпуска я решила остаться. За два нашла 
работу, позвонила домой, по факсу напи�
сала заявление на увольнение. И вот я в 

чужом городе, с двумя кофтами и парой 
джинсов начинаю новую жизнь.

# Это очень спонтанный шаг! Как ты 
решилась на это? 

� Я всегда мечтала жить за границей, 
но при этом очень люблю Россию. Поэто�
му Калининград для меня идеальное ме�
сто. Хотя я обосновалась в пригороде. 
Территориально ты в Европе, а живешь 
в России. К тому же Калининград – это 
земля, которая досталась нам от немцев, 
после войны. Гордо жить на земле, за ко�
торую воевали наши деды. 

# А в чем выражается то, что Кали#
нинград # это уже Европа? В каких#то 
житейских вещах это отражается? В 
культуре, в быте людей, живущих там? 

� Во�первых, географически. Во�
вторых, эти места отличаются необыкно�
венной архитектурой, непривычной для 
«большой России». Здесь не увидишь ти�
пичные для русской деревни бревенчатые 
дома. Тут очень много старых немецких 
домов, выполненных в готическом стиле. 
А все храмы – это бывшие католические 
церкви. В�третьих, это многонациональ�
ная местность. На одной небольшой тер�
ритории умещаются русские, немцы, по�
ляки, украинцы и другие народы.

# И как тебя принял незнакомый го#
род? Что именно побудило остаться?

� Захотелось попробовать, а смогу ли? 
Выжить в чужом городе, имея маленький 
круг знакомых. И не просто выжить, а 
научиться самой что�то находить, решать, 
предпринимать. Я практически ничем не 
рисковала, в любой момент могла вер�

нуться. Могу сказать, что жители 
здесь не очень радушны и Привет�
ливы. Но даже с ними я нашла об�
щий язык. Постепенно появились 
новые знакомые, друзья. Здесь я 
встретила свою любовь.

# А как же родители, друзья... 
Не жалко было с ними расста#
ваться? Как они отнеслись к тво#
ему внезапному решению?

� Друзья были против и до сих 
пор ждут меня домой. А родители 
сказали: «Попробуй». К тому же, я повто�
рила судьбу бабушки, только наоборот. 
Она приехала из Прибалтики на Урал. А я 
уехала на ее Родину. Мне всегда хотелось 
рискнуть. А молодость – лучшее время 
для этого!

# И как сложилась твоя жизнь на но#
вом месте? 

� Жизнь сложилась хорошо, работаю 
на самом берегу моря, в отеле. Рядом со 
мной хорошие люди. Если бы рядом были 
мои близкие, наверно, я была бы самым 
счастливым человеком на свете! Наде�
юсь, что и здесь скоро зажжет новая звез�
да – Люба Леднева. 

# Если, например, я поеду в Калинин#
град, что посоветуешь увидеть, куда не#
пременно стоит попасть?

� Мне очень нравится музей мирового 
океана – огромная выставочная площад�
ка, на которой представлено несколько 
экспозиций: подводная лодка, крейсер, 
аквагалерея, скелет кашалота. Еще в Ка�
лининграде самый большой органный зал 
в Кафедральном соборе. Стоит побывать 
в музее янтаря, в храме Христа Спасите�
ля, сгонять в рыбную деревню. 

# Ты сказала, что обосновалась в 
пригороде Калининграда. Расскажи о 
том городе, в котором ты живешь. Чем 
он отличается от Сысерти? 

� Я живу на самом берегу Балтийского 
моря, в городе Несельберг (так город на�
зывался у немцев), а сейчас этот город�
курорт называется просто – Пионерский. 
Для жителя Урала, столь отдаленного от 
больших водных пространств, это, навер�

ное, самое удивительное и прекрасное 
ощущение – жить рядом с морем! 

Здесь есть детский санаторий, в котором 
делают уникальные операции (лечат ДЦП). 
А еще есть Роскон – предприятие, где де�
лают консервы, кстати, очень вкусные. 
Пионерский – маленький город, но очень 
ухоженный. На каждой улице клумбы с цве�
тами, светильники и хорошие тротуары! 

Главная достопримечательность го�
рода – резиденция президента, располо�
женная на самом берегу моря. Здесь, 
на огромной территории располагается, 
дачи, беседки, элинг (гараж для лодок). 
Народ здесь в основном приезжий, так 
как в городе живут военные. Очень мало 
коренных жителей! 

# Какие планы на ближайшее будущее?
� Скоро отпуск, поеду домой. Сейчас 

только об этом и мечтаю! Безумно скучаю 
по дому, семье, друзьям, по родному го�
роду, где каждая улочка знакома.

# Что было для тебя самым сложным 
за все время жизни в Калининграде?

� То, что далеко мама! Иногда хотелось 
все бросить, сесть на ближайший самолет 
и улететь…

# Люба, а что бы ты сказала тем лю#
дям, кто тоже мечтает уехать из родно#
го города, но боится и все время нахо#
дит какие#то причины этого не делать?

� Не стоит бояться. Хотя бы раз в жизни 
надо рискнуть, и, возможно, в ближайшем 
будущем у вас будет два родных города. 
А на малую родину вернуться никогда не 
поздно. Всем удачи, терпения – и все бу�
дет хорошо! Проверено на себе!

Н
е каждый из нас решится на отчаянный шаг # просто взять и уехать жить 
в незнакомый город. Туда, где нет ни друзей, ни родных. Где, по сути, 
тебя никто не ждет с распростертыми объятьями, и всего придется до#

биваться исключительно самому. 
Но по плечу такие подвиги нашим землякам. Среди этих отважных и, несомнен#

но, отчаянных людей # Любовь Леднева. Девушка во время отпуска отправилась 
в Калининград и осталась там жить. Скажете, безумство? Да, может быть, вы и 
правы. Но кто не рискует, тот лишает себя истинного удовольствия жизни # не#

предсказуемости, приключений, адреналина!

 Наталья Беляева

 Юлия Воротникова нуться. Могу сказать, что жители 
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ливы. Но даже с ними я нашла об�
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Особый интерес вызывала у зрителей 
робототехника. Роботы могут ползать, ле�
тать и одновременно снимать на видеока�
меру посетителей павильона. Специали�
сты МЧС взяли на заметку эту разработку 
и уже согласились провести испытания.

Впервые на выставке представлена 
техника для решения задач министерства 
внутренних дел, в том числе дирижабль, 
с которого ведется видеонаблюдение за 
массовыми мероприятиями.

Кроме того, в рамках выставки спе�
циалисты Уральского филиала "Центра 
экстренной психологической помощи 
МЧС России" провели цикл семинаров и 
познакомили специалистов с методами 
общения с пострадавшими в чрезвычай�
ных ситуациях. 

 Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев особое внимание  уде�
лил "беспилотникам" "Форпост", сборкой 
которых в настоящее время занимается 
Уральский завод гражданской авиации". 
Губернатор обещал рассмотреть возмож�
ность содействия областных властей в 
закупке таких самолетов для нужд МЧС 
региона. Стоимость одного часа работы 
вертолета обходится государству больше 
80 тысяч рублей, а «беспилотника» � на 
порядок ниже.  

Заместитель председателя правитель�
ства России Дмитрий Рогозин,  посетив 
выставочные павильоны, обещал не оста�
вить без внимания продукцию Уралвагон�
завода, а на базе полигона «Старатель» 
создать главный выставочный центр стра�
ны. Последние образцы боевой техники 
предприятия сейчас � на особом контроле 
государства и через несколько лет, ско�
рее всего,  станут основной в Российской 
армии. К примеру, к изготовлению бое�
вой машины "Армада" все готово. «Урал�
вагонзавод» уже и заказ получил: к 2020 
году выпустить больше двух тысяч единиц.  
А первый образец планируется выпустить 

в 2014 году. Понравился Дмитрию Рогози�
ну и новый автомобиль "Урал"  автозаво�
да «АЗ�«Урал». Такому внедорожнику не 
страшны плохие дороги.  

 Последний день работы выставки  стал 
серьезным испытанием  как для организа�
торов, так и для представленной на обо�
зрение техники и специалистов, обслужи�
вающих ее. 

Открыл последний выставочный  день  
выстрелом из гаубицы вице�премьер 
Свердловского правительства Александр 
Петров. После этого на полигоне свое ма�
стерство продемонстрировали спасатели 
МЧС, которые с применением спецтехни�
ки: разведовательного самолета АН – 2, 
вертолета МИ – 8 МТ (и это при низкой 
облачности), спасательных катеров, по�
жарных машин и поезда, с помощью  ГАИ  
и медицинской скорой помощи согласно 
сценария спасали людей, пострадавших в 
ДТП и во время пожара. 

 Затем на сцену вышли главные дей�
ствующие «лица» � спецтехника под управ�
лением замечательных мастеров своего 
дела – водителей�испытателей. Управляе�
мая ими спецтехника без видимых усилий 
преодолевала многочисленные преграды 
полигона, возводила мосты, разминиро�
вала минное поле…

 Аплодисментами оценили зрители по�
каз новых грузовых «Уралов» и «КАМА�
Зов». Неподдельное восхищение вызвал 
прокат  гусеничного транспортера, из�
готовленного на предприятии ОАО «Ма�
шиностроительная компания «Витязь».  
В состав вездехода входят три сменных 
модуля: аварийно – спасательный, пожа�
ротушения и медицинский.  Вездеход стал 
надежным помощникам частям МЧС Ре�
спублики Башкортостан, газовикам и не�
фтяникам. По результатам государствен�
ных испытаний представленный образец 
рекомендован к серийному выпуску. 

ЗАО Корпорация «Защита» предста�
вила на суд зрителей (в 
первую очередь – воен�
спецов)  специальный,  
бронированный,  полно�
приводный автомобиль 
«Скорпион � ЛШ», по�
вышенной проходимо�
сти с независимой под�
веской. Для управления 
этим универсальным 
многоцелевым транс�
портным средством не 
требуется специальной 
подготовки водителей, 
достаточно иметь пра�

ва с катего�
рией «В». 
Вместе с ним 
на высокой 
скорости про�
демонстри�
ровал свои 
уникальные 
возможности 
его сородич: 
легкий штур�
мовой бро�
нированный 
автомобиль 
« С к о р п и о н 
� ЛШБ» мас�
сой 3900 кг. и 
специальный 
бронирован�
ный авто�
мобиль СБА 
– 60 К�2 «Бу�

лат» (на 
базе «КА�
М А З а ) , 
к о т о р ы й 
легко пре�
одолевает 
т р у д н ы е 
п р е п я т �
ствия. Ав�
томобиль с броней 6�го класса защиты 
предназначен для перевозки и защиты 
10 – 12 человек личного состава, а также 
для транспортировки военной и специаль�
ной техники по всем видам дорог при лю�
бых климатических и погодных условиях. 
(фото) 

Думаю, многим рыбакам и охотникам  
запомнился показ плавающего вездеход�
ного автобуса «ГАЗ �77037 с платформой, 
кран – балкой и лебедкой, который изго�
товляет в Нижнем Тагиле ЗАО «Строй�
комплекс». В таком автобусе есть все не�
обходимое для комфортного путешествия 
в труднопроходимых местах. 

Затем по рельсам потащил огромную 
цистерну… «МАЗ». Нет, я не ошибся, 
именно полноприводный автомобиль 
«МАЗ»! Локомо�
биль первоначаль�
но разрабатывался 
как альтернатива 
маневровым тепло�
возам, применяе�
мым для перевозки 
грузов на крупных 
п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятиях. В 
ходе эксплуатации 
открылись широ�
кие перспективы 
применения  шас�
си локомобиля для 
размещения спа�
сательной, специ�
альной техники. 
Это пожарные, 
аварийно – 
спасательные, 
м е д и ц и н с к и е 
и санитарные 
а в т о м о б и л и , 
с п о с о б н ы е 
преодолевать 
р а з р у ш е н н ы е 
участки же�
лезной дороги,  
при отсутствии 
которой, могут 
использоваться 
как обычный ав�
томобиль, а при 
наличии  – и как 
маневровый те�
пловоз (фото).  

На итого�
вой пресс�
конференции вице�премьер Сверд�
ловского правительства А. Ю. 
Петров и генеральный директор Фе�
дерального Казенного Предприятия 
«Нижнетагильский институт  испы�
тания металлов» В. Н. Руденко под�
вели итоги работы выставки и отве�
тили на ряд вопросов журналистов. 
В выставке  приняли участие 1811 
предприятий,  ее  посетили более 25  
тысяч человек,  в том числе более 
двухсот зарубежных представите�
лей из 27 стран мира. С некоторы�
ми из них уже прошли переговоры о 
заключении контрактов на изготов�
ление показанной техники. Еще 27 

стран заявили о своем желании посетить 
данную выставку в следующий раз.

Сейчас всерьез обсуждается воз�
можность возобновления на  площадях 
«Старателя» транспортной выставки 
"Магистраль". Кроме того, здесь же пла�
нируется провести выставку беспилотных 
летательных аппаратов, которые обяза�
тельно будут приобретены для МЧС по 
Свердловской области.  Уже в следующем 
году в Нижнем Тагиле состоится между�
народная выставка вооружений и пройдут 
традиционные всероссийские соревнова�
ния «Лыжня России».  А всего за 22 про�
веденные здесь в разные годы выставки  
свою продукцию продемонстрировали 
5515 предприятий.

Олег Подкорытов.
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От тягачей до робототехникиОт тягачей до робототехники
С 

22 по 25 августа в Нижнем Тагиле на  полигоне «Старатель» проходила 7#я 
Международная выставка технических средств обороны и защиты "Обо#
рона и защита # 2012". Более 220 предприятий из 30 регионов России и 

трех зарубежных государств  разместили на территории общей площадью свыше 
50 тысяч  км. м. образцы инженерной,  военной, спасательной, автомобильной 
техники, с которыми ознакомились десятки тысяч посетителей и потенциальных 
заказчиков. 

Пожарные в действииПожарные в действии

К бою готовы на земле, на воде и в воздухеК бою готовы на земле, на воде и в воздухе

Выставка артиллерииВыставка артиллерии

Последний писк моды для пожарныхПоследний писк моды для пожарных... а так # локомобиль... а так # локомобиль

Так выглядит бронеавтомобильТак выглядит бронеавтомобиль
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ДЕНЬ ЩЕЛКУНА

ЛИКИ КУЛЬТУРЫЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Даже пасмурная погода не испортила 
хорошее начало праздника, а начался он 
с выставки в фойе здания дома культуры. 
Здесь можно было увидеть работы самых 
умелых мастеров села: удивительные ку�
клы,  выполненные в чулочной технике, 
кружева, браслеты из бисера, вязанные 
крючком изделия. Всех мастериц побла�
годарили за участие и подарили сладкие 
подарки.

Праздник продолжился парадом ко�
лясок. Фантазии участников не было 
предела – можно было увидеть коляску 
– корабль, на которую потрачено немало 
усилий и времени; коляску – теремок, � 
всего в конкурсе приняли участие около 
десяти семей. Но лучшей оказалась коля�
ска «Теремок». Директор ДК Анастасия 
Михайловна Чернохатова наградила побе�
дителя сертификатом в детский магазин и 

большой мягкой игрушкой. Все участники 
также получили утешительные призы. 

Как только коляски разъехались, у ДК 
появился целый кортеж невест. Восемь 
красавиц, как будто только из ЗАГСа, 
подъехали к главному входу. Девушки под�
нялись в зрительный зал и исполнили та�
нец. После танца в зал полетели заветные 
букеты – кто в следующем году займет их 
место?  

Празднование продолжилось в зри�
тельном зале. Гостей и жителей посел�
ка порадовали своими выступлениями 
местные коллективы: хор «Надежда», 
танцевальный коллектив «Сюрприз», во�
кальная группа «Образ» и другие. Празд�
ничную часть разбавила официальная. Но 
сегодня и она была очень душевной. Это 
первый День поселка для Любови Анато�
льевны, главы Южной сельской админи�
страции, в этой должности. Сначала она 
отметила дела семейные – поздравила 
молодые семьи с первенцами, многодет�
ные � с пополнением и старейших жителей 
села, которых в Щелкуне � 23 человека. 
Они, как никто другой, достойны заботы 
и уважения. Любовь Анатольевна назва�
ла и самую пожилую жительницу Щелку�
на � Александру Евгеньевну Беспалову, 
которой в этом году исполнился 91 год. С 
поздравлениями глава спустилась в зал и 
подарила ей теплый подарок. Многодет�
ные семьи получили в подарок по большо�
му арбузу. 

Любовь Анатольевна поделилась с зем�
ляками своими планами на будущий год.

– Решить вопрос с освещением и до�
рогами в поселке – это главное, � подчер�
кнула она

Поздравили и золотых юбиляров. Вик�
тор Васильевич и Галина Захаровна Ко�
ровины прожили вместе 50 лет! Для их 
поздравления на сцену был приглашен 
Алексей Раубе, представитель благотво�
рительного фонда «Семья». 

Когда в доме культуры закончилась 
официальная часть, на улице начались  
развлечения для молодежи. В самом цен�
тре села прошла цирковая программа с 
клоунами. Можно было угоститься пече�
ными яблоками и сладкой ватой. Взрослые 
сельчане тоже не скучали. Они могли, на�
пример, измерить 
свою силу.

А в это вре�
мя за сценой уже 
волновались и го�
товились к выходу  
самые красивые 
девушки Щелкуна. 
Близилось начало 
ежегодного конкур�
са «Мисс Щелкун». 
Девушки проявили 
себя во всем – и в 

творчестве, и интеллектом блеснули, 
и станцевали. Лучшей в этом году ста�
ла 19�летняя Ксения Череватая. Под 
вечер настроение поднялось настоль�
ко, что прекратился дождь. От фаер�
шоу стало даже жарко! Завершающей 
точкой праздника стал яркий салют. 

Елена Литусова.
На снимках � моменты праздника.

322 
года – много или мало? По историческим меркам срок довольно 
большой.  В минувшие выходные жители Щелкуна отметили день 

ского городского округа Виктор Петрович Горн и Любовь Анатольевна Плотни-
кова, глава Южной сельской администрации. кова, глава Южной сельской администрации. 
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Парад колясок и шоу красавицПарад колясок и шоу красавиц
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РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ 

Гриб-баран из Красной книги

ДЕНЬ АСБЕСТА

ЛИКИ КУЛЬТУРЫЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Начали с детских игр и конкурсов. Малы�
ши, среди которых оказались и гостившие 
у бабушек и дедушек сысертцы и екатерин�
буржцы, веселились от души и получали за 
свою активность вкусные призы – шоколад�
ки. 

Традиционная про�
грамма «Земляки», кото�
рая проводится на всех 
подобных праздниках, 
для асбестовцев,  оказы�
вается, непривычна, она 
прошла здесь во второй 
раз – раньше День посел�
ка отмечался в Асбесте 
только концертом. На�
верное, поэтому многие 
из тех, кому должны были 
вручаться подарки, не 
пришли. А они были при�
готовлены и для лучших 
по профессии, и для ак�
тивных общественников. 
Лучшие по профессии 
– это младший воспитатель Наталья Алек�
сандровна Шахова, воспитатель Ирина 
Мовсуновна Перетыкина, педагоги Окса�
на Александровна Деньковская и Наталья 
Сергеевна Кириченко. Все они трудятся в 
асбестовском школе�саду. 

А вот имена общественников – актив�
ных помощников главы Верхнесысертской 
сельской администрации Михаила Ана�
тольевича Серкова: Сергей Николаевич 
Кириченко, Ольга Павловна Лебедкина, 
Сергей Владимирович Баклыков, Светлана 

Александровна Кунникова, Рашид Закиро�
вич Савгетдинов. 

Приглашали «на сцену» и старожилов 
поселка Нину Михайловну Никитину, Бо�
риса Александровича Летемина, Галину 
Поликарповну Туманову. И детей,  активно 

участвующих в жизни 
Асбеста. 

Глава сельской ад�
министрации Михаил 
Анатольевич Серков, 
поздравив собрав�
шихся с праздником 
и поблагодарив за не�
равнодушие и отзыв�
чивость,  сообщил, что 
в поселке появится 
еще 18 рабочих мест 
– планирует увеличить 

производство цех по 
розливу воды. Есть 
у поселка и другие 
перспективы. Со вре�
менем дорога Асбест 
– Сысерть станет до�
рогой областного зна�
чения (она напрямую 
соединит Сысерть и 
город Полевской), и 
нужны будут и столо�
вая, и шашлычная, и 

возможно, го�
стиница. 

� Асбест 
присоединили 
к нашей ад�
министрации 
недавно, � го�
ворит Михаил 
Анатольевич, 
�  но мы уже 
считаем его 
жителей свои�
ми. Они нам 
дороги и мы 
готовы за них 
бороться.  

Для асбе�
стовцев в День 
поселка рабо�
тали Дмитрий 
Иванов, заведующий клубом на Каменке (он 
вел программу); директора верхнесысерт�
ского и кашинсокго домов культуры Елена 
Доля и Лариса Дубинина; солист кашинско�
го ДК Вячеслав Милентьев; ансамбль «Ре�

ченька» из поселка Каменка; звукоре�
жиссер Максим Мухлынин и молодежное 
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� Асбест 

Дождь испугал не всехДождь испугал не всех
В 

субботу, 25 августа, отметил День поселка рудник Асбест. Нудный 
дождь, начавшийся еще в пятницу и продолжавшийся практиче#
ски всю субботу, испугал не всех. Правда, проводить праздник 

пришлось не на поляне перед клубом, как в прошлом году, а в помещении. 
Маленький клуб, хотя асбестовцев было немного, оказался полон. 

Чтобы царили 
мир и любовь 

10 лет назад, 30 августа, в 
храме Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы случился по�
жар. После него приходской со�
вет решил, что сначала нужно 
сделать проект, чтобы все вос�
становительные работы вести 
строго по нему. После того в 
храме выполнен очень большой 
объем работ. А сегодня, 29 ав�
густа, здесь прошел молебен. 
Собравшиеся молились, чтобы 
подобные происшествия в храме 
больше не происходили, чтобы 
он быстрее восстанавливался и 
чтобы в его стенах царили только 
мир и любовь. 

Перед началом 
учебного года 

В воскресенье, 2 сентября, в 
храме Симеона Богоприимца и 
Анны пророчицы пройдет моле�
бен, посвященный началу учеб�
ного года. 

Начнется молебен в 11.00 ча�
сов. Приглашаем учеников и их 
родителей. 

Еще одна школа 
30 сентября начнется учеб�

ный год в церковно�приходской 
школе (Сысерть, ул.  Ленина      ) 
Приглашаются дети в возрасте 
от четырех до 16 лет. 

Л. Рудакова.

Местный краевед и любитель удивительных находок Александр Смирнов принес на днях 

в редакцию интересные фотографии. Мужчина рассказал и показал, какой уникальный гриб 

ему довелось найти близ села Никольское.

� В субботу мы отправились за груздями к озеру Боевскому, � начал разговор Александр Юрье�
вич. � Ходили по лесу и вдруг набрели на странный гриб, больше похожий на цветную капусту. Стало 
интересно, что это за гриб такой. Аккуратно срезали, не нарушив корни, 
привезли домой. 

Друг семьи порылся в интернете и выяснил: это ничто иное, как 
гриб под названием "баранья голова" или Грифола курчавая, зане�
сенный в Красную книгу. В Википедии написано о нем немного: " 
Гриб растёт с середины августа до конца сентября в широколи�
ственных лесах у основания старых дубов, реже клёнов (на юге 
у буков и каштанов), встречается редко, не ежегодно. Плодовые 
тела диаметром до 80 см и массой до 10 кг". А автор Большой дет�
ской энциклопедии К. Люцис утверждает, что самый крупный из 
подобных грибов потянул на 36 кг!

Кстати, гриб�баран съедобен, и особенно ценится во французской 
кухне. На вопрос "Что вы сделаете с находкой?" Александр Смирнов, не 
задумываясь, ответил: "Зажарим и съедим!". 

Юлия Воротникова.

объединение «Свэм» 
из сысертского город�
ского центра досуга. 
Концертную программу 
сменила дискотека, за�
вершившая праздник.

Л. Рудакова.
Фото автора. 

На снимках: 
моменты праздника.
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Ответом на данный вопрос будут 
фотоснимки, сделанные на днях на 
двух усадьбах. Их хозяйки увлече�

ны цветоводством всерьез, обе выращивают 
и однолетние, и многолетние цветы. Но Та�
мара Константиновна Ступина из поселка 
Бобровского, на мой взгляд, больше любит 
однолетние цветы, хотя у нее есть розы и 
гортензии, клематисы и георгины. Алевтина 
Михайловна Тупоногова и ее дочь Ирина от�
дают предпочтение многолеткам (петунии и 
однолетние флоксы также чувствуют себя 
хозяевами на их участке). 

Все цветы без исключения требу�
ют определенного ухода. Это миф, 
что за многолетними цветами не 

нужно ухаживать. И поливать их нужно, и 
подкармливать – они растут на одном месте 
несколько лет, а значит истощают почву;  и 
мульчировать – особенно те цветы, корне�
вая система которых со временем начинает 
выпирать из земли. А многие еще и делить 
через каждые три года и рассаживать, чтобы 
цветы не мельчали. Но вернемся к назван�
ным усадьбам. 

Тамара Константиновна Ступина не 
считает выращивание рассады одно�
летних цветов делом хлопотным и 

трудным и окна в доме горшками и плошками 
не занимает. Вся цветочная рассада выра�
щивается у нее в теплице. 

� И мне проще, �  говорит Тамара Констан�
тиновна, � и рассаде лучше. В теплице она 
растет крепкая, не вытягивается из�за недо�
статка света. 

УКРАСЬТЕ САД ОСЕНЬЮ 

18 УСАДЬБА
ВОПРОС-ОТВЕТ

У ГЕЛИОПСИСА по 

сравнению с другими цве�

тами с желтыми ромашко�

видными соцветиями есть 

преимущества: их соцве�

тия долго не увядают, а 

компактные кусты не тре�

буют частого деления. 

Необычный бордюрный мно�

голетник – ХЕЛОНА. Цветки у 

этого растения – двугубые, диа�

метром 2,5 см, сидят на жестких 

прямых цветоносах, которые на 

открытом участке придется под�

вязывать к опоре. 

В июле – сентябре цветет 

мелкими цветами – вместе они 

похожи на пушистое облако – 

КЕРМЕК. Раскидистые метель�

чатые соцветия расположены 

над розеткой овальных листьев. 

Стебли с цветками можно сре�

зать для засушивания. Разрос�

шиеся кусты не делят. 

В конце лета цветет красными или 

желтыми соцветиями–корзинками ГЕ�

ЛЕНИУМ (высотой от 0,6 до 1,5 м). У 

ромашковидных соцветий – выпуклая 

серединка. На продуваемом участке вы�

сокорослым сортам необходима опора. 

Весной почву вокруг стеблей мульчиру�

ют, в засуху поливают. Через каждые не�

сколько лет кусты необходимо делить. 

Соцветие у ЭХИНАЦЕИ с 

выпуклой серединкой из труб�

чатых цветков и отогнутыми 

краевыми язычковыми цвет�

ками. Перед их посадкой в по�

чву вносят компост, летом под�

кармливают.  

Про БАРХАТЦЫ и ПЕТУНИИ, 
также украшающие сады до замо�
розков, рассказывать не стоит – 
их знают и любят все. 

ДЕРБЕННИК предпочитает влаж�

ную почву. Его розовые или красные 

звездчатые цветки собраны в плотные 

узкие стреловидные соцветия. Весной 

почву вокруг стеблей мульчируют, 

в засуху обильно поливают, осенью 

стебли срезают на уровне земли. 
Больше всего Тама�

ра Константиновна любит 
ЦИНИИ. Богиня, Эдита, 
Скарлет флеим, Анфиса 
– эффектные цинии будут 
радовать ее до самых за�
морозков. Посмотрите, как 
они украшают участок. 

А вот еще одно однолетнее рас�
тение – ДУШИСТЫЙ ТАБАК. У него 
– небольшие трубчатые очень аро�
матные цветки белого, розового, 
красного или фиолетового оттен�
ков. Растет и на открытом солнце и 
в частичной тени. Этот куст табака, 
кстати, выращен не из рассады. В 
прошлом году здесь рос табак, его 
семена вызрели, упали на землю 
и нынче проросли. Точно также у 
Тамары Константиновны растет 
шалфей, а этим летом и астры са�
мостоятельно взошли. 

Почти все МОЛО�
ЧАИ (их больше 2 ты�
сяч видов) – много�
летники. Но Тамаре 
Константиновне боль�
ше нравится теплолю�
бивый однолетник – 
молочай окаймленный 
высотой 45 см. У него 
листочки с белой кай�
мой и белые с зеленой 
полосой прицветники, 
которые появятся чуть 
позднее. Самая краси�
вая его разновидность 
и называется красиво 
– «Горный снег» � бе�
лая кайма у него шире, 
чем у обычного моло�
чая окаймленного. 

Еще один интересный однолетний цве�
ток – ДУРМАН (DATURA). 

� В прошлом году в пакетике было пять 
семечек, � рассказывает Тамара Констан�
тиновна, �  взошли четыре, все – разных 
цветов: белый, розовый, желтый и сирене�
вый. В этом году в пакетике оказалось толь�
ко три семечка. Взошли два – фиолетовый и 
желтый, очень красивые и крупные цветки, 
которые как раз сейчас раскрываются. 

# Посадила на своей усадьбе только многолетние цветы. 
Руководствовалась тем, что за ними нужно меньше уха#
живать, чем за однолетними. Летом – в июне и июле – на 
участке было красиво, цветы радовали. Но сейчас все они 
уже отцвели, и участок стал скучным, только у нескольких  

роз повторное цветение еще не закончилось. 
Подскажите, какие еще цветы нужно посадить, чтобы и в 

последние дни августа – первые дни сентября было на что 
полюбоваться? 

И. Пермякова. 

Чтобы рассказать о всех многолетних цветах, выращиваемых семьей Тупоного�

вых, не хватит и нескольких газетных страниц. Поэтому коротко  о нескольких, 

цветущих именно сейчас. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Это  далеко не полный 
перечень цветов – одно#
летних и многолетних, ко#
торые могут украсить ваш 
участок в конце лета. 

Однолетние цветы

ы не мельчали. Но вернемся к назван�
усадьбам.

зать о всех многолетних цветах, выращиваемых семьей Т

их цв

зетных страниц. Поэтому коротко  о не

ых страниц. Поэтому р

Многолетние цветы
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд - на стр. 28

УЧИМСЯ ЯРКО И ИНТЕРЕСНО!
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*  *  *
Два строителя проверяют звукоизоляцию стен только что построенного 
дома:
— Вася, ты меня слышишь?
— Не ори, я тебя вижу…

*  *  *
Подсудимый:
— Почему вы меня судите за оскорбление, унижение и насмешку?
Меня надо судить за покушение на убийство!
Судья:
— И вы всерьез верите, что смогли бы убить тёщу мухобойкой?

*  *  *
— Откуда у тебя этот синяк под глазом?
— Подрался из�за любимой девушки!
— И много было нападавших?
— Да двое всего — жена и теща…

*  *  *

Наконец�то удалось выяснить причину появления кругов на пшеничных 
полях. Оказывается, это то место, где ёжики водят хороводы.

*  *  *
Верблюд папа и верблюд сынок.
� Пап, а почему у нас такие большие ступни?
� Мы же корабли пустыни, чтобы ходить по пустыне и не проваливаться в 
песок!
� А зачем у нас эти горбы?
� Чтобы копить пищу когда переходишь пустыню!
� А зачем нам такие большие губы?
� Это, сынок, чтобы колючки есть!
� Hафига нам этот весь тюнинг, если мы в зоопарке???

*  *  *
Девушка пришла к гадалке.
� Меня любят двое парней. Скажи, кому из них повезет?
Гадалка разложила карты, потом внимательно посмотрела на девушку.
� Повезет Игорю � на тебе женится Дима.

В Литературном квартале 30 ав�
густа, в 19.00 пройдет очередная 
встреча проекта «Научпоп» от 
портала «Культур�Мультур».  Суть 
проекта проста – если вам инте�
ресна современная наука, вы же�
лаете узнать о ней что�то новое и 
пообщаться с интересными людь�
ми – тогда вам прямая дорога на 
научно�популярные беседы. В этот 
раз вместе с кандидато педагоги�
ческих наук Верой Борисовной Но�
сковой поговорим о лингвистике и 

современном русском языке. Язык 
явление живое и отражает совре�
менные ментальные особенности 
общества. В лекции будут освещены 
волны новообразования в русском 
языке последние 20 лет. А также 
попытки смысловых обновлений 
в речевой среде Екатеринбурга. 
Изюминкой встречи станет то, что 
Вера Борисовна как известный 
«китаелюб» представит семантиче�
скую специфику русского языка в 
сравнении с китайским. Все беседы 
проходят на летней эстраде, вход 
свободный. 

Хотите больше узнать об опере? 
Советуем обратить внимание на 
программу «400 лет опере», кото�
рая 9 сентября в 16.00 пройдет в 
Доме актера. Ее будет вести Миха�
ил Мугинштейн, известный искус�
ствовед и музыковед. Всех гостей в 
этот день ожидают видеопросмотры 
мировых шедевров оперного искус�
ства с подробными комментариями 
от ведущего программы. Стоимость 
билетов от 200 до 250 рублей. Под�
робности межно узнать по телефо�
ну +7 (343) 371�56�00.

Знаете ли вы, что на территории 
Свердловской области проживают 
представители ста тридцати на�
циональностей? Познакомиться со 
всеми представителями уральского 
населения можно в одном месте – в 
Свердловском областном краевед�
ческом музее.  Здесь до 14 дека�
бря аж 2015 года будет находиться 
этнографическая экспозиция «На 
одной земле под одним небом». 
Вольная, богатая пушниной и руда�
ми уральская земля стала родиной 

для многих народов. Тема мир�
ного сосуществования народов 
и культур легла в основу этой 
выставки. 

Собирать этнографические 
коллекции в музее начали с 
самого его основания, с 1870 
года. Сотрудники музея вы�
езжали в экспедиции, чтобы 
увидеть, как выглядит куль�
тура того или иного народа в 
естественных условиях, при�
глашали для консультаций 
специалистов�этнографов, 
изучали, систематизировали, 
и, в конце концов, собрали 
огромный практический мате�
риал. Теперь результат этого 
колоссального полуторавеко�
вого труда нескольких поколе�
ний музейщиков смогут ценить 
жители и гости нашего города. 
Посетители новой экспозиции 
увидят экспонаты, рассказыва�
ющие о повседневной и празд�
ничной жизни русских, татар, 
башкир, хантов, манси, мордвы, 
черемисов и представителей 

других народов Урала. 
Для ценителей старины 
такая насыщенная под�
линниками экспозиция 
— настоящий клондайк 
впечатлений.

Экспозиция, создан�
ная в XXI веке, не мог�
ла обойтись без аудио�
визуальных эффектов. 
Посетители услышат 
звуки деревенского 
утра, мансийскую ле�
генду, башкирскую ко�
лыбельную, увидят, как 
летят, всполошенные 
охотником птицы. По�
сетить выставку можно 
ежедневно с 11.00 до 
18.00 (а в четверг и 
до 21.00). Цена билета: 
100 рублей для взрос�
лых, 50 рублей – для пенсио�
неров, студентов, школьников. 
Остальные подробности можно 
узнать по телефону: (343) 350�
67�75.

Учиться надо с интересом, а 

этого легко добиться, если есть 
куда сходить и на что посмо�
треть. Интересных вам путеше�
ствия по Стране Знаний!

Нина Александрова. 

Т
етрадки, учебники, ручки, карандаши – учебный год уже на 

носу, а настроиться на рабочий лад все никак не удается? Од#

нако грызть гранит науки можно не только сидя за партой, но 

и посещая различные выставки и участвуя в коллективных беседах. 

Где и когда можно набраться интересных знаний – читайте в нашей 

афише. 
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

29 – 30 августа – готовим к 
новому сезону погреба: прове�
триваем, белим, опрыскиваем 
известью, окуриваем серными 
шашками. 

Собираем органику для по�
следующей заправки теплиц и 
парников. 

Рыхлим почву, готовим гряды 
и посадочные ямы. 

Обрезаем усы земляники, по�
росль, больные ветви. 

Чтобы продлить плодоноше�
ние ремонтантной земляники, 
устанавливаем над ней пленоч�
ное укрытие. 

30 августа – 1 сентября – не 
рекомендуется ничего сажать, 
пересаживать, обрезать, пасын�
ковать и прищипывать. 31�го – 
полнолуние. 

Чистим освободившуюся зем�
лю от растительных остатков. 
Вносим органические (навоз, 
компост, биогумус, куриный по�
мет) и минеральные удобрения, 
при необходимости проводим 
известкование. Потребность в 
известковании определяется 
низким урожаем и плохой лежко�
стью овощей. Внесение известко�
вых удобрений снижает заболе�
вания свеклы гнилью сердечка; 
картофеля – паршой; капусты – 
точечным бактериозом и килой; 
корнеплодов – серой гнилью. 
После известкования возрастает 
эффективность использования 
органических и минеральных 
удобрений. 

Известкование почвы про�
водим за две�три недели до 
внесения в почву минеральных 
удобрений. Для того, чтобы не 
произошла химическая реакция 
между известью и удобрениями, 
можно осенью внести только из�
весть, а минеральные удобрения 
� весной. 

Сколько нужно вносить изве�
сти? Доза зависит от конкретного 
участка и РН почвы. Если почва 
кислая, можно внести 150�300 г 
извести на 1 кв. метр. Если не�
обходимы точные данные о кис�
лотности почвы, можно сделать 
РН�анализ или быстрый экспресс�
анализ, используя определитель 
кислотности почвы. 

2 (10.40) – 4 сентября – выпа�
лываем сорняки и перекапываем 
почву, боремся с болезнями и 
вредителями. 

После сбора малины сразу 
же вырезаем все отплодоносив�
шие стебли, а также сломанные 
и больные. 

Удаляем корневую и штамбо�
вую поросль у яблонь и груш. 

Вносим компост или полупе�
репревший навоз с лежалым опи�
лом под плодовые деревья. 

Окучиваем корневые шейки 
георгин для предохранения от 
первых заморозков. 

Проводим формирующую и 
омолаживающую обрезку сморо�
дины, крыжовника, жимолости. 

Выкапываем незимующие 
многолетние цветы: монбрецию, 

анемону корончатую, лютики, ти�
гридии, иксии… Клубнелуковицы 
выкапываем, когда листья расте�
ний еще зеленые. 

Обрезаем стебли отцветших 
многолетних цветов. 

4 (20.40) – 6 сентября – выка�
пываем, делим и пересаживаем 
многолетние цветы: лилии, ири�
сы, дельфиниумы, пионы. 

Убираем корнеплоды и карто�
фель. 

Перекапываем почву и фор�
мируем гряды. 

Убираем растительные остат�
ки из теплиц и парников – в ком�
пост, если они здоровые; сжига�
ем, если больные. 

Проводим санитарную обрез�
ку деревьев и кустарников. 

7 – 9 сентября – готовим по�
чву к подзимнему посеву. 

Выкапываем незимующие 
многолетние луковичные цветы. 

Разбрасываем под деревья�
ми, кустарниками и на гряды 
компост, полуперепревший на�
воз и лежалые опилки. 

Проводим формирующую и 
омолаживающую обрезку смо�
родины и крыжовника, вырезаем 
отплодоносившие побеги мали�
ны. 

Готовим посадочные ямы к ве�
сенней посадке плодовых культур. 

Пригибаем до земли ветви 
стланцевых деревьев и пришпи�
ливаем их крючками. 

Снимаем и сжигаем ловчие 
пояса. 

Кила быстрее развивается и приносит 
большой вред на кислых почвах. Поэтому 
для борьбы с ней на зараженных участках 
перед осенней перекопкой вносим из�
вестняковую муку (300�800 г на кв. метр) 
или древесную золу (две литровых банки 
на кв. метр), или известковоборное (300 
г) или магнийборкальциевое  (300 г), или 
органический раскислитель Новая земля 
(100�500  г на кв. метр). 

Кила развивается на низких участках 
с застоем грунтовых и дождевых вод, на 
почвах тяжелого механического состава. 
Поэтому необходимо проводить мелиора�
цию участка; сделать дренаж, внести в по�
чву разрыхляющие материалы (низинный 

торф или перегной) и ежегодно проводить осеннюю перекоп�
ку. 

На участке, зараженном килой, капусту не высаживают 
пять лет. 

Чтобы не было килы 

Каждую осень прикапываем на штык лопаты свежие стебли 
и листья многолетнего люпина, бобов, фасоли, ботву свеклы и 
моркови – это хорошее удобрение. 

Измельченные стебли и цветки календулы и бархатцев, за�
деланные в почву, очищают ее от злостных вредителей и от 
грибковых болезней. Осенью срезают стебли и цветки этих 
растений, мелко рубят все и посыпают этой зеленой массой 
участок. Таким образом ежегодно можно оздоравливать боль�
шие участки огорода. 

Прекрасными зелеными защитниками являются также пиж�
ма, полынь, лаванда, тысячелистник, ромашка. 

Поливаем 
хвойные 

Чтобы помочь хорошо перезимовать 
хвойным и вечнозеленым растениям, 
нужно, начиная с августа, всю осень ре�
гулярно и обильно поливать их. 

Скоро садить луковичные 
Заранее готовим участок 

для посадки осенью лукович�
ных растений, которые будут 
цвести весной. Тщательно очи�
щаем участок от сорняков. По 
поверхности почвы разбрасы�
ваем минеральные удобрения: 
суперфосфат – 50 г на кв. метр; 
нитроаммофоску – 40�60 г на 
кв. м (или аммиачную селитру 
– 12 г на кв. м и сернокислый 

калий – 40 г на кв. м), древесную золу – 200 г на кв. м.; кост�
ную муку – 200 г на кв. метр. Свежий навоз в качестве удобре�
ния для луковичных использовать нельзя. После этого перека�
пываем почву на глубину 20�25 см. И готовим чистый речной 
песок, чтобы при посадке подсыпать его под луковицы. 

Сердечко – на уровне почвы 
Посадку земляники лучше 

закончить 5�10 сентября. Азот�
ные удобрения при подготовке 
участка вносить не следует. 
Можно заправить почву золой 
– 150 г на кв. метр. 

Важное условие при посадке 
– не подсушивать растения. 

Перед посадкой вливаем в 
каждую лунку не менее 0,5 ли�
тров воды, тогда корни будет 
удобнее расправлять в почве, с водой они втянутся вглубь. И 
после посадки не потребуется полив, который часто является 
причиной появления почвенной корки.  При посадке в «каши�
цу» приживаемость растений – сто процентов. 

После посадки проверяем – не засыпано ли сердечко (оно 
должно быть на уровне почвы), при необходимости исправля�
ем ошибку. 

Удобряем и лечим 
почву без затрат 

Этот смешной помидор принес в редакцию Николай 
Дмитриевич Кожевников. 

� Нашему коллективному саду «Северный» � 48 лет. И 
мы там – с первых его дней, � рассказал Николай Дми�
триевич. – Томаты выращивали всегда. Жена Мария 
Ивановна занимается рассадой. Я привожу рассаду в 
сад, поливаю и пасынкую томаты. Их урожай в этом 
году очень хороший, особенно желтоплодных сортов, 
вес большинства плодов доходит до 600 граммов. Но та�
кого «фигуристого» томата до сих пор не видели. 

Танцующая

Танцующая

 помидорка
 помидорка

Чем полезна 
калина?

Вырастили в саду калину. Слы�
шали, что она полезна при многих 
заболеваниях. Расскажите, каких 
конкретно.

И. Бородулина.

Калина и красива, и полезна. 
Она прекрасно очищает воздух от 
пыли и вредных микроорганизмов. 

Витамина С в калине в 1,5 – 2 
раза, а железа  � в 1,5 раза боль�
ше, чем в малине. По содержанию 
каротина и фосфора калина далеко 
впереди цитрусовых: апельсинов, 
мандаринов, лимонов.

Благодаря высокому содержа�
нию биологически активных ве�
ществ, плоды калины положитель�
но влияют на сердечно�сосудистую 
систему, регулируют артериаль�
ное давление. Сок и отвар ягод 
пьют как мочегонное при отеках 
сердечно�сосудистого происхожде�
ния, при склерозе сосудов. При 
повышенном кровяном давлении 
хорошо принимать ягоды с косточ�
ками, засыпанные сахаром или за�
литые медом, по одной столовой 
ложке 3 раза в день перед едой.

Калина обладает сосудорасши�
ряющим, успокаивающим, моче�
гонным и вяжущим действием. От�
вар коры калины применяют как 
кровоостанавливающее средство 
при маточных кровотечениях в 
послеродовой период, при обиль�
ных и болезненных менструациях, 
при климаксе, заболеваниях по�
ловых органов.

Свежий сок ягод, отвар, настой 
цветов принимают при головной 
боли; как аппетитное средство, 
улучшающее пищеварение, при 
гастрите с пониженной кислотно�

стью, язве желудка, воспале�
нии кишечника, резях в живо�
те, при поносах, как вяжущее 
средство, и при  болезнях пе�
чени, желудка.

Отвар калины оказывает хо�
рошее лечебное действие при 
кожных заболеваниях: диате�
зах, аллергии, золотухе, экзе�
ме, туберкулезе кожи, лишаях. 
Его принимают в виде примо�
чек, ванночек с одновремен�
ным употреблением внутрь.

Ягоды калины собирают 
осенью вместе с кистями и под�
вешивают на балконе, защитив 
от птиц. Так они могут хранить�
ся всю зиму.
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Реклама на сайте газеты «Маяк». Звоните 6-85-74Звоните 6-85-74

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

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ 
Ямобур (на базе Митсубиси) + кран 3 т 

Экскаватор + погрузчик + гидромолот JCB 
Автовышка на базе ГАЗ - 17м (телескоп) 

8-906-81-38-700

ПОЛИСТИРОЛБЛОК
от производителя

200х300х600
300х400х600
80х300х600

п. Октябрьский
ДОСТАВКА.

Тел.
(34374)4-53-16,

8-922-111-73-89.

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
торговые площади 

в г. Сысерть

Тел. 8-904-38-80-922

ООО «БРОКЕР-ПЛЮС» 

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь в оформлении 

кредита 
до 5.000.000 руб. 

Тел. 8-965-514-81-33. 

Только 4 сентября (вторник) 
Покупаем 

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

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

О
Р

О
ГО

! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем, 623702, г. Березовский, Косых 8�18,
e�mail: maggg@e1.ru, 89068032769, 8 (343)205 46 71 (доб. 126);
N квалификационного аттестата � 66�10�188 
в отношении земельного участка с кадастровым номером  66:06:0000000:126
расположенного: Свердловская обл., р�н Белоярский 
выполняются кадастровые работы по образованию частей земельного участка 
Заказчиком кадастровых работ является: ИП Кузьминых В.В. тел. 8�912�24�47�681
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 624022, г. Сысерть, ул. Чкалова, 97
 «28» сентября 2012г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620043, г. Екатеринбург, Московский 
тракт, 9 км, д. 23 А, 8 (343)205 46 71
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» августа  2012г. по «13» 
сентября  2012г. по адресу: 620043, г. Екатеринбург, Московский тракт, 9 км, д. 23 А
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:25:0000000:154, 66:25:0000000:338
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто�
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГРУЗОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕВОЗКИ 
Камаз, 15т. Газель-тент. Камаз, 15т. Газель-тент. 
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 
ТОРФ, СКАЛА. ТОРФ, СКАЛА. 
Экскаватор. Экскаватор. 
Тел. 8-912-23-75-832, Тел. 8-912-23-75-832, 
8-905-88-905-805-97-17. 05-97-17. 

Ремонт обуви 
и магазин 

"Секонд-Хенд" 
из "Бастилии" 

ПЕРЕЕХАЛИ 
на ул. К. Маркса, 87

Будем рады 
видеть Вас. 
Буд
виде ас..  

ДЕТСКИЙ САД ДЕТСКИЙ САД 
«ЧУНГА-ЧАНГА» «ЧУНГА-ЧАНГА» 

приглашает детишек 
1,5-7 лет Здесь есть все: 
Айболит, Вкусняшкин, 
Зоосад. Запись по тел. 

8-912-241-19-38. 

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

Сайт: Домтортов.рф

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
 каркасы,  каркасы, 
сотовый сотовый 

поликарбонат поликарбонат 
(продажа, доставка, (продажа, доставка, 

установка, установка, 
комплектующие). комплектующие). 

ГАРАНТИЯ. ГАРАНТИЯ. 
КАЧЕСТВО. КАЧЕСТВО. 
г. Сысерть. г. Сысерть. 

8-912-0-399-722.8-912-0-399-722.

Песок, щебень, от-
сев, грунт, чернозем. 

Вывоз мусора 
Камазом. 

Тел. 8-965-507-97-59. 
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  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ

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. 

ДОСТАДОСТАВКАВКА 
Навоз ТоНавоз Торф рф 
Чернозем Чернозем 

Торфокомпост Торфокомпост 
Перегной Перегной 

8-912-249-31-95

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

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

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
МОНТАЖНИКИ СИСТЕМ 
вентиляции с опытом 

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

Тел. 8-932-619-60-06.

СКВАЖИНЫ
ПОД ВОДУ

Гарантия. Качество. 

8-902-271-73-77.  

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.

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. 

ООО «ФАБРИКА «ЛМ» 
приглашает на работу 

• • Станочников, опыт, з/п, 15000 руб. 

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

• • Начальника отдела продаж, з/п 25000 руб. + %

• • Мастера цеха, з/п 25000 руб.
г. Сысерть, ул. Быкова, 11, тел. 6-84-45. 

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.  

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в г. Сысерть (центр) 

для работы в киоске. 
График 2/2. Остальное при 

собеседовании. 
Тел. 8-922-133-888-4. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
продавцы 2/2, 
кассиры 2/2, 

старший кассир 2/2, 
кладовщик 

(пятидневка). 

Обращаться по тел. 
6-17-26, 6-16-23, 
8-902-26-15-337. 

Администрация Сысертского городского округа Свердловской об�
ласти сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной му�
ниципальной должности – НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ Администрации Сысертского городского округа.

Квалификационные требования к кандидатам:
� высшее профессиональное образование и стаж муниципальной и 

(или) государственной службы не менее четырех лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;

� знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской 
области, Устава Сысертского городского округа, а также федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов Свердловской 
области, муниципальных нормативных правовых актов в сфере деятель�
ности территориальных органов Администрации Сысертского городского 
округа; 

� знание вопросов прохождения муниципальной службы;
� навыки координирования управленческой деятельности, оператив�

ного принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых 
переговоров и публичного выступления

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:  
� личное заявление
� анкету установленной формы
� копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс)
� заверенную кадровой службой по месту работы копию трудовой книжки
� заверенные кадровой службой по месту работы копии документов о про�
фессиональном  образовании
� медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятствующих по�
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Срок подачи документов – до 12.09.2012 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса –14 сентября 2012 года в 

10�00.
Документы принимаются по адресу: Свердловская область, г. Сы�

серть, Ленина, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 6�16�77; 6�02�96.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

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. 

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.  

ТРЕБУЮТСЯ В ПЕКАРНЮ ТРЕБУЮТСЯ В ПЕКАРНЮ 

• П• Пекари хачапури и самсы, екари хачапури и самсы, 
з/п 15000 руб. з/п 15000 руб. 
• Технолог – калькулятор, з/п 16000 руб. • Технолог – калькулятор, з/п 16000 руб. 
• Изготовитель слоеного теста, • Изготовитель слоеного теста, 
з/п при собеседовании з/п при собеседовании 
• Водители с л/п «Чебурашка» з/п 15000 • Водители с л/п «Чебурашка» з/п 15000 
руб. + бензин руб. + бензин 

Тел. 8-900-197-10-12, 8-922-295-26-95, 8-982-6666-550.  Тел. 8-900-197-10-12, 8-922-295-26-95, 8-982-6666-550.  
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 
Качественный профиль 

ADEPLAST 
4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 
в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня
Гибкая система

скидок 

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

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

ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ! ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ! 
ОчереднОчередная встреча в кая встреча в клубе «Садовод» лубе «Садовод» 

пройдет в четверг, 30 августа, пройдет в четверг, 30 августа, 
в Центре социального обслуживания населения (микро-в Центре социального обслуживания населения (микро-

район «Сосновый бор»). район «Сосновый бор»). 

Тема встречи – заготовки на зиму. Тема встречи – заготовки на зиму. 
Члены клуба приносят с собой интересные, проверенные Члены клуба приносят с собой интересные, проверенные 
временем рецепты. И то, что удалось вырастить на своих временем рецепты. И то, что удалось вырастить на своих 

участках – устраиваем для себя выставку участках – устраиваем для себя выставку 

«Дары осени» «Дары осени» 
Начало встречи – Начало встречи – в 11 часов. в 11 часов. 

Пластиковые окна от производителя

Городской центр досуга им. И.П. Романенко Городской центр досуга им. И.П. Романенко 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИГЛАШАЕТ 

7 сентября 18.00 7 сентября 18.00 
""ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ", ", 

с презентацией творческих коллективов с презентацией творческих коллективов 
и выставкой-продажей танцевальной и выставкой-продажей танцевальной 

одежды и обуви  художественной мастерской одежды и обуви  художественной мастерской 
г. Екатеринбурга. г. Екатеринбурга. 
Вход свободный.Вход свободный.

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ, 
ПОДПИСКА! ПОДПИСКА! 

Стартует подписка Стартует подписка 
на газету «Маяк» на газету «Маяк» 

на 2013 год. на 2013 год. 

С 1 сентября по 15 октября включительно С 1 сентября по 15 октября включительно 
вы сможете выписать газету вы сможете выписать газету НА ПЕРВОЕ НА ПЕРВОЕ 

ПОЛУГОДИЕПОЛУГОДИЕ  по льготной цене – 360 рублей по льготной цене – 360 рублей 

Стоимость Стоимость ОСНОВНОЙ ПОДПИСКИОСНОВНОЙ ПОДПИСКИ  
с 16 октябряс 16 октября обойдется в  обойдется в 402 рубля402 рубля  

Газета Газета БЕЗ ДОСТАВКИ БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции): (с получением в редакции): 
на полгода – 252 рубля, на год – 480 рублей.на полгода – 252 рубля, на год – 480 рублей.  

Годовая подписка стоит Годовая подписка стоит 
660 рублей. 660 рублей. 

С Р Е Д А

11 июля 2012 г.
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О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

ВИЗИТЫ

КОРОТКО

Лето. Каникулы. Лагеря

6 июля губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев посетил пионерский лагерь «Чайка» под Сысертью ' один из лучших в области. 

Это был ведомственный лагерь «Атомстроя», но в  1994 году предприятие передало его на муниципальный бюджет Екатеринбурга. В «Чай'

ке» отдыхает сегодня 150 детей.  Окончание на 3 стр.

Ирина Летемина.

ГАЗА НЕ БУДЕТ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ?
АКТУАЛЬНО!

 По каналу ТНТ телевидения 

прошла информация о прекра�

щении подачи газа в Сысерти и 

Кашине с 10 по 20 июля. С чего 

бы это?

Чтобы понять ситуацию, при'

шлось, как говорится, сесть на 

телефон. Начальник нашего гор'

газа Н. А. Мусин сообщил при'

чину: будет профилактический 

ремонт. Надо заменить газовую 

трубу через реку Сысерть. Уточ'

нил, что газ останется только в 

заречной части Сысерти и в п. 

Верхняя Сысерть. Но затруд'

нился ответить на мой вопрос о 

правомерности 10'дневного сро'

ка этого ремонта, отослал меня  

в ОАО «Уральские газовые 

сети», в Первоуральск. Тамош'

ний юрист, отвечая на тот же во'

прос, сослался на постановление 

Правительства РФ «Правила о 

поставке газа для обеспечения 

коммунально'бытовых 
нужд 

граждан» от 21.07.2008 года 

N549. И добавил, что продолжи'

тельность профилактического 

ремонта в этих Правилах не ого'

ворена. И в самом деле так! Но 

вряд ли это означает, что срок 

ремонта может быть как угодно 

большим. Наверное, срок огово'

рён в других нормативных доку'

ментах.

 Кстати, в Правилах говорит'

ся о бесперебойности и кругло'

суточной поставке газа (пункты 

2 и 22). В Правилах других – «О 

порядке предоставления ком'

мунальных услуг гражданам» от 

29.07.2010 года N580 – речь идёт 

об обязанности исполнителя пре'

доставлять потребителю комму'

нальные услуги в необходимых 

для него объёмах (пункт 49).

Заглянул в Гражданский Ко'

декс РФ. Его статьи 539'547 

регулируют вопросы электро'

снабжения. П. 3 ст. 546 гласит: 

«Перерыв в подаче, прекраще'

ние или ограничение подачи 

энергии без согласия с абонен'

том и без соответствующего его 

предупреждения допускаются в 

случае необходимости принять 

неотложные меры по предотвра'

щению или ликвидации аварии 

при условий немедленного уве'

домления абонента об этом». 

Есть в ГК и статья 548. Говорит 

о том, что статьи 539'547 можно 

применить и к газоснабжению. 

Учитывая, что замена газовой 

трубы – ремонт плановый, а не 

аварийный, полагаю, что газови'

ки нарушают законодательство и 

наши права.

Вот что ещё возмущает. Не'

давно на продолжительное вре'

мя отключали от газа городскую 

котельную по причине долгов. 

Неужели профилактический ре'

монт нельзя было сделать тогда? 

Ясно, что если нет газа, то деньги 

за него поставщики не получат. 

Неужели им это выгодно? Нет, 

не понимаю я газовиков.

 А уведомление о ремонте по'

требителей? Все ли они смотрят 

ТНТ'канал, да еще и по кабель'

ному телевидению? А ведь в  на'

шем округе издаются три газеты, 

есть местное телевидение. По'

чему они не использованы газо'

виками? Экономят деньги, а на 

интересы граждан наплевать?

Звонил главе нашего городско'

го округа. В. А. Старков сообщил, 

что дал согласие на отключение 

газа только на 3 дня. Сысертский 

межрайонный прокурор Б. А. Са'

наулов поведал, что у него сей'

час идёт совещание по вопросу о 

ситуации с газом. Руководителя 

Сысертского отделения Роспо'

требнадзора Т. А. Константино'

ву просил провести проверку и 

при наличии к тому оснований 

принять соответствующие меры. 

Обещала так и сделать.

Что смогут сделать по защите 

наших прав упомянутые началь'

ники, покажет время.

  Борис Фабрикант, 

 депутат Думы Cысертского 

городского округа.          

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 

ГОЛОСОВАНИЯ

Госдума приняла в третьем 

(окончательном) чтении закон 

«О внесении изменений в Фе'

деральный закон «О политиче'

ских партиях» и Федеральный 

закон «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на 

участие в референдуме граж'

дан Российской Федерации», 

устанавливающий на территории 

России единый день голосова'

ния. Теперь единый день голосо'

вания проводится один раз в год 

во второе воскресенье сентября. 

Но в год, когда проходят выборы 

в Госдуму, единый день голосо'

вания совмещается с думскими 

выборами. Традиционно выбо'

ры в Госдуму проходят в первое 

воскресенье декабря, а регио'

нальные ' в марте и октябре. За'

кон установил срок полномочий 

участковых избирательных ко'

миссий ' пять лет. Избиратель'

ные округа образуются сроком 

на 10 лет на основании данных о 

численности избирателей, заре'

гистрированных на соответству'

ющей территории, а избиратель'

ные участки образуются сроком 

на пять лет. Если на избиратель'

ном участке зарегистрировано 

до 1 001 избирателя, то в состав 

участковой комиссии входят от 

3 до 9 членов, от 1 001 до 2 001 

избирателя ' от 7 до 12 членов, 

более 2 000 избирателей ' от 7 до 

16 членов. 

Закон вступит в силу с 1 ноя'

бря текущего года. Первый еди'

ный день голосования состоится 

в сентябре 2013 года.

А.  Пономарев,

председатель 

Сысертской ТИК.

КТО СПАСЕТ
КТО СПАСЕТ

ЛЕС?ЛЕС?  

Стр. 4      Стр. 4      

С Р Е Д А25 июля 2012 г.№30 (10009)О с н о в а н а  в  о к т я б р е  1 9 3 1  г.

ГАЗЕТА СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Наш сайт: www.34374.info

АНОНС

КОРОТКО

Внимание, танцуют все!

День завода элементов трубопроводов в Большом Истоке получился ярким и интересным. Особый сюрприз ждал всех в середине празд'

ника – на площадке возле центрального фонтана  заводчане устроили настоящий танцевальный флешмоб. 

Как это было – читайте в этом номере на 15 стр.

Наталья Беляева.  Фото автора.

Вернем чистоту Талькову камнюПриродный парк «Бажов'

ские места» в пятницу, 27 

июля, приглашает всех жела'

ющих принять участие в акции 

«Вернуть берегам озера Таль'

ков камень красоту семидеся'

тых». 
Желающих поучаствовать 

в субботнике ждут в 10 часов 

у горбатого моста через речку 

Черная. На квадроциклах их 

подвезут к Талькову камню. 

Участники также смогут пока'

таться по озеру на океанских 

каяках, услышать о планах 

развития парка. В конце дня всех ждет ужин, 

приготовленный на костре со'

трудниками парка.Присоединиться к акции 

можно будет и в течение дня 

– трудиться будем до позднего 

вечера.

Алексей Казаков,
Сысертский городской клуб туристов.

ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЯКОВ БЛИЗКИ И ПОНЯТНЫ 

Знакомьтесь: глава Южной сельской администрации Любовь Анатольевна Плотникова

Любовь Анатольевна '  ко'

ренной сельский житель. Она 

родилась и практически всю 

жизнь прожила в Щелкуне, по'

этому проблемы земляков ей 

близки и понятны. После щелкунской средней 

школы Любовь Анатольевна 

закончила сначала колледж 

искусства и культуры, затем 

Челябинский государствен'

ный институт культуры. В этой 

сфере проработала 29 лет, 

последние два года – директо'

ром Щелкунского социально'

культурного объединения,  в 

которое входят Абрамовский и 

Щелкунский дома культуры. За 

эти два года ситуация в СКО 

заметно изменилась в лучшую 

сторону. Еще четыре года Лю'

бовь Анатольевна трудилась 

в коммерческой структуре – 

возглавляла общепит в Москве. 

Хорошая школа была, – говорит. 

Из пяти претендентов на 

должность главы (четверо – 

мужчины) выбрали ее. На новом 

месте Любовь Анатольевна – 

вторую неделю. В штате Южной 

сельской администрации кроме 

нее – еще два человека: заме'

ститель главы Наталья Вита'

льевна Хрипунова и специалист 

первой категории Татьяна Васи'

льевна Мухаметова. Начинали 

работу с юридического оформ'

ления новой организации. Кста'

ти, реорганизация никак не от'

разилась на населении – работа 

с заявлениями односельчан не 

прерывалась ни на один день. 

Вопросы и проблемы – все те 

же: дороги, несанкционирован'

ные свалки, санитарная уборка 

мусора, подготовка к отопитель'

ному сезону… Жители бывшей 

Никольской администрации мо'

гут общаться с главой или за'

местителем по вторникам и 

четвергам   с 8 до 12 часов в 

привычном для себя месте – 

в помещении своей сельской 

администрации. За прошедшую неделю 

новые руководители объеха'

ли всю свою территорию.  И 

выполнили приятную мис'

сию – вручили знаки отличия 

«Совет да любовь» жителям 

Новоипатова, Абрамова и 

Аверина. В ближайшую пятницу 

пройдет первый координа'

ционный совет, на который 

соберутся руководители рас'

положенных  на территории 

предприятий. В добрый путь, Любовь 

Анатольевна! 

Л. Рудакова.

Ситуация на рынке трудаЗа 5 месяцев 2012 года в 

центр занятости обратились в 

поиске работы 1656 человек. 

Нашли работу за этот период 

1430 человек. На начало июля 

на учете в центре занятости 

состоит 323 человека. Уро'

вень регистрируемой безра'

ботицы – 0,86%.С начала года в центр заня'

тости поступили 1825 вакан'

сий. В основном, работодате'

ли нуждаются в специалистах 

рабочих профессий (1479 ва'

кансий). Вакансии, в которых 

зарплата превышает прожи'

точный минимум, – 1015.
Л. Уварова.

СТАРТОВАЛ 
СТАРТОВАЛ НАРОДНЫЙ 

НАРОДНЫЙ ТРИАТЛОН
ТРИАТЛОН          Стр. 17      

Стр. 17      

Оператора
заработная плата           15 15 тыс.руб.тыс.руб.

Уважаемые педагоги! Уважаемые педагоги! 
От всей души поздравляем вас с Днем Знаний!От всей души поздравляем вас с Днем Знаний!
  

День знаний – это праздник всей страны! День знаний – это праздник всей страны! 
Когда все школы двери открывают, Когда все школы двери открывают, 
И всюду смех счастливый детворы, И всюду смех счастливый детворы, 
И клены в красном в школах всех встречают. И клены в красном в школах всех встречают. 
Мы поздравляем каждого из нас Мы поздравляем каждого из нас 
С прекрасным праздником осенним и желаем, С прекрасным праздником осенним и желаем, 
Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс, 
В котором осенью учиться начинаем. В котором осенью учиться начинаем. 
Администрация и коллектив «СКК им. капитана 1 ранга М. В. Банных».Администрация и коллектив «СКК им. капитана 1 ранга М. В. Банных».
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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 

 70%
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.  

Лингвистический центр

Английский язык для детей и подростков:
«Киндерсюрприз» 5-6 лет«Киндерсюрприз» 5-6 лет• • 
«Открытие» 7-10 лет«Открытие» 7-10 лет• • 
«Хочу все знать!» 9-12 лет«Хочу все знать!» 9-12 лет• • 
«Инвестиция в будущее» 12-16 лет«Инвестиция в будущее» 12-16 лет• • 

Английский язык для взрослых:Английский язык для взрослых:
«Классика жанра»«Классика жанра»• • 
«Мировой стандарт»«Мировой стандарт»• • 
«Bingo!»«Bingo!»• • 

Французский языкФранцузский язык
«Бонжур!»10-16 лет«Бонжур!»10-16 лет• • 
«Увидеть Париж» взрослые«Увидеть Париж» взрослые• • 

Итальянский языкИтальянский язык
«Вива, Италия!»10-16 лет«Вива, Италия!»10-16 лет• • 
«Все дороги ведут в Рим» взрослые«Все дороги ведут в Рим» взрослые• • 

Наш адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 58.
Понедельник – суббота с 9.00 до 21.00Понедельник – суббота с 9.00 до 21.00
Телефон для справок: 8 912 220 90 02Телефон для справок: 8 912 220 90 02

8.

6-10-25

Доставка 
щебень, 
отсев, 

чернозем, 
торф,
навоз, 
скала, 

дресва, 
перегной.  

Тел. 8-912-283-80-95Тел. 8-912-283-80-95

3 сентября с 9.00 до 13.00 в ДК с. Никольское, с 14.00 до 18.00 в ДК  п. Щелкун

4 сентября с 9.00 до 13.00 в ДК п. Октябрьский, с 14.00 до 18.00 в ДК с. Кашино

5 сентября с 9.00 до 18.00 в ГЦД  г. Сысерть

6 сентября с 9.00 до 13.00 в ДК п. Двуреченск

Внимание!Внимание!
Стартовала подписка!Стартовала подписка!
Подробности на 31 стр.Подробности на 31 стр.


