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кОрОткО

Окна для пенсиОнерОв
Только один месяц!

Снижение цен 
заказа 
бесплатно*до 50% 

балконы окна- Пластиковые
- алюминиевые
- Стальные

Честная цена

7500
Честная цена

6900РассРочка - 0%*
без банка

гаРантия 10 лет*
Работаем без выходных и праздников!

г. екатеринбург, ул. ленина, 21. 
г. Сысерть, тел. 2-86-22. г. арамиль, тел. 3-70-33

*Подробности у менеджеров отделов продаж 

Виды профиля:

Реклама

что сдел ано 

при старкове?
Стр. 6

ремонт улицы коммуны, который ооо "стройавто-
дор" планировала начать еще на прошлой неделе, старто-
вал 26 августа. В связи с этим утром были установлены 
знаки, ограничивающие движение на участке коммуны 
от ул. к. Либкнехта до ул. р. Люксембург. а со всех сто-
рон на ближайших перекрестках дорожники установили 
информационные знаки о том, что впереди водителей 
ждет тупик.

рыхлить асфальт на проезжей части начали около по-
лудня. Водители, не заметившие указателей со схемой 
объезда, неохотно и нервно крутя руль, разворачивались 
в обратную сторону уже у самой перерытой дороги. Хотя, 
можно ли говорить об удобстве объездов. кому хочется 
объезжать перекрытую на ремонт улицу по ухабам, лу-
жам и дворам? 

Центр Сысерти перекрыт

Дорожники предлагают нам для этого улицу Ленина, 
улицу свободы (от орджоникидзе до р. Люксембург) и 
убитый участок р. Люксембург от свободы до Ленина. а 
тем, кто ехал со стороны автовокзала, придется вернуть-
ся на улицу трактовую и ехать в центр либо по тимирязе-
ва, либо по р. Люксембург.

И. о. инспектора ГИБДД по дорожному надзору алек-
сей Юдин пояснил, что движение будет закрыто с 9.00 
до темноты – примерно до 22 часов. на ночь дорожные 
знаки будут убирать, чтобы их никто не украл. а значит 
проехать по коммуны будет возможно. но представители 
подрядчика предупреждают, что это опасно, ведь дорога 
покрыта асфальтовой крошкой, и машина попросту может 
застрять.

Период ремонта, согласованный с ГИБДД,  – до 15 

сентября 2013 года. кстати, водители к этому событию 
отнеслись с пониманием. Большинство из них радуются 
тому, что улица коммуны, наконец-то, дождалась ремон-
та.

– У нас учебные маршруты захватывают улицу ком-
муны, – говорит инструктор автошколы семен Юрин. 
– Приходится делать большую петлю, чтобы добраться 
до автодрома. Да и учить курсантов нужно именно по 
центру города, а не по окраинам. Хотя неудобства эти 
временные и вполне терпимые. У нас в городе качество 
дорог ужасное. И было бы здорово отремонтировать во-
обще все! только не одновременно. 

Юлия Воротникова.
Схему перекрытия 

ул. коммуны вы найдете на 7 стр.

Почетная 

недавно губернатор сверд-
ловской области е. В. куйвашев 
вручил знак отличия свердлов-
ской области «за заслуги в вете-
ранском движении» председате-
лю районного совета ветеранов 
Л. а. Волковой.

Этот знак учрежден областной 
властью только в 2013 году. со-
всем немногие жители области 
удостоены такой награды. сре-
ди них - Любовь александровна, 
которая много лет активно ведет 
общественную работу, отстаивая 
интересы сысертских пенсионе-
ров.

любовь Уварова

награда
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Назначен новый 
начальник управления 
образования 

В Северном поселке рубят лес 

22 августа стало первым рабочим днем на новом месте 
бывшего теперь уже директора самой большой школы округа – 
сысертской N 23 – а. е. золотовой.  а именно: она назначена 
начальником управления образования администрации сысерт-
ского городского округа. 

аллу евгеньевну представлять особо никому не надо: ведь 
она возглавляла школу N 23 с 1999 года, и всем известна как 
крепкий руководитель/ 

И. о. директора  покинутой а. е. золотовой школы N 23 на-
значена В. з. Белоусова, до этого работавшая в должности за-
местителя директора школы по учебно-воспитательной работе. 

Н. Шаяхова. 

Заканчивается строительство двух 
новых котельных

В Бородулино по улице со-
ветской и в Патрушах по улице 
заречной завершается строи-
тельство двух новых блочных га-
зодизельных котельных.

Их должны ввести в эксплуа-
тацию в нынешнем отопительном 
сезоне. кроме того начато строи-
тельство блочной газодизельной 
котельной в Экспериментальном 
поселке Патрушей, по улице цен-
тральная.

Введение этих трех объектов 
позволит улучшить ситуацию с 
теплоснабжением в Патрушах и 
уйти от неэффективной и очень 
дорогой в эксплуатации котель-
ной "облкоммунэнерго" (бывшей 
колхозной).

Ирина летемина

с информацией о том, что на-
чалась вырубка леса в северном 
поселке сысерти в "Маяк" обра-
тились жители города. Вырубают 
сосны возле коллективного сада 
"надежда", возле улиц кремлев-
ская, Черемуховая, Гранатовая.

Мы выехали на место и выяс-
нили, что рубка идет под строи-
тельство газопровода. Этой ра-
ботой занимается ИП тимин В. 
В., который выиграл муниципаль-
ный аукцион.

как пояснила заместитель 
главы по экономике с. В. крас-
нова, в северном поселке жи-
тели создали кооператив "крем-
левский". объем потребителей 
в новостройках большой, к дей-
ствующей сети подключить коо-
ператив нельзя. Поэтому жители 
сбросились, оплатили проект, по-
лучили через земельную комис-
сию  участок в аренду, прошли 
экспертизу проекта. Муниципа-
литет провел оценку лесных на-
саждений и провел аукцион по их 
продаже.

Ирина летемина
На фото: только что 

срубленные ветки сосен.
Фото автора.

«Счастливый» Большой Исток: 
Многие его жители представления не имеют о 
выборах главы округа 8 сентября 

на днях случайно разговорилась с руководителем одного из 
предприятий Большого Истока. 

- кто хоть там идет на выборы главы? – спросил он меня. – В 
смысле: кандидаты – кто? 

- а вы что – не знаете? 
- так у нас в Большом Истоке тихо. агитаторов живьем я 

не видел ни одного,  литература агитационная до нас тоже не 
дошла. Бывая в сысерти подобрал вот несколько листовок и га-
зет… 

- а «Маяк»? там же есть основная информация… 
- так почта в Большом Истоке не работает – говорят, нет 

людей. Газеты тоже не носят. 
счастливые большеистокцы! В то время, как сысерть уже 

захлебнулась в предвыборной агитационной литературе, жите-
ли поселка Большой Исток пребывают в счастливом неведении. 
Им неведомы все эти предвыборные разборки кандидатов, они 
не ломают головы, разбираясь, где правда, а где ложь. Да, я ду-
маю, многие даже не знают, что 8 сентября мы будем выбирать 
главу округа. 

Отделение Сбербанка 

тоже закрыто! 
В Большом Истоке некому работать не только на почте, но и 

в отделении сбербанка: оно уже закрыто почти месяц. Жители 
поселка, чтобы сделать платежи, ездят в арамиль. Или никуда 
не ездят и не платят. 

Глава местной администрации а. М. зырянов уже написал 
письма во все инстанции, которые должны отреагировать на 
эту ситуацию. но она, увы, не меняется. Люди не идут работать 
в отделение,  где зарплата, говорят, меньше 10 тысяч рублей. 

Парадокс. Банкиры в россии – одни из самых богатых людей 
не только в стране, но и в мире. а зарплата их работников – 
одна из самых низших. 

Н. Шаяхова.

прОстО факты

Вместо садика – жилой дом
на месте разрушенного дет-

ского сада на берегу сысертско-
го пруда, по улице Володарского 
началось оживление, которое 
сразу заметили жители сысерти.

Что будет на месте бывшего 
детского сада, мы поинтересова-
лись в комитете по управлению 
муниципальным имуществом.

здание было старым, земель-
ный участок – очень маленький 
– порядка 18 соток. По действу-
ющим санитарным нормам, ис-
пользовать его под социальные 
учреждения невозможно. Поэто-
му муниципалитет пару лет назад 
его продал на аукционе. 

Покупателем стал житель ека-
теринбурга. на этом месте будет 
построен индивидуальный  жи-
лой дом.

Ирина летемина.

выездной компьютерный
сервис интернет-магазина 

Rozetka66.ru: 
акЦИя!
Установка лицензионного 
антивируса касперского 2014 
всего за 700 рублей
Бесплатный выезд по сысерти
наши телефоны: 8-912-275-87-84
                                     8-963-855-08-11. 
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Простыми словами об Александре Карамышеве

Уважаемый максим Павлович! 

на праздновании одного из дней села Вы предложили мне 
придать публичности список моих сторонников, доверенных 
лиц и всех, кто мне активно помогает. В расчете на то, что в 
силу какой-то причины, я не смогу это сделать. здесь Вы може-
те увидеть высказывания моих доверенных лиц. Все они с чи-
стой совестью и безвозмездно поддерживают меня и помогают 
в моей избирательной кампании, доносят до жителей сысерт-
ского района мою программу. надеюсь, что Вы, как и обещали, 
в следующем номере газеты опубликуете в ответ список своих 
доверенных лиц, тех, кто считает, что Вы, житель екатерин-
бурга – достойный кандидат на должность главы сысертского 
района. надеюсь, что Вы не обманете ни моих, ни читательских 
интересов. 

С уважением, А.  Г. Карамышев

Согласно закону о выборах, количество доверенных лиц кандидата ограни-
чено двадцатью. Я благодарен тем, кто сегодня носит статус доверенного лица 
за оказанное мне доверие. Моя благодарность многочисленным руководителям 
предприятий, директорам школ и домов культуры, заведующим детских садов и 

"никогда не обещает того, что заведомо невозможно осуще-
ствить. он очень грамотный и опытный руководитель." 

Людмила Сергеевна Банных, 
пенсионер, член Совета ветеранов Двуреченска 

"александр Геннадьевич заверил, что обязательно добьется, чтобы у нас был развернут 
фельдшерско-акушерский пункт. ему можно верить!"

Николай Иванович Васьковский, начальник депо, ст. Седельниково

"здесь, рядом с нами, у нас на глазах он живет и 
работает. не только для себя, но и для других людей, 
жителей района." 

Любовь Александровна Волкова, 
председатель Совета ветеранов Сысертского района

"Для жителей октябрьского, Первомайского, Б. Истока и кашина а. Г. кара-
мышев уже сделал много хорошего. опыт есть! значит, получится это сделать 
для всех сысертчан."

Ирина Алексеевна Габиева, 
заслуженный учитель РФ, ветеран труда, п.Октябрьский

"если карамышев что-то говорит, значит, отвеча-
ет за свои слова. ему можно верить!"

Виталий Васильевич Дресвянкин, 
ветеран ЗЭТа, п. Большой Исток

"его принципы: честность, справедливость, помощь людям, 
забота о семье, достойная жизнь для старшего поколения."

Нина Николаевна Кириллова, 
пенсионер, в прошлом – учитель, п. Двуреченск 

"Жаль, в старые годы не было такого руководителя! Я бы передал ему управ-
ление и колхозом, и  целым районом. карамышев – наш! И он, как здешний 

житель, заинтересован в развитии района."

Борис Иванович Краснокутский, пенсионер, председатель колхоза 
им.Свердлова в 1977-1998 годы

"а. Г. карамышев – человек, у которого есть со-
весть и чувство долга. его слова всегда подтверж-
даются делами!"

Людмила Александровна Листвина, 
председатель Совета ветеранов, п.Большой 
Исток

"Человек умный, опытный, хозяйственный. а еще – честный, с добрым серд-
цем и отзывчивой к чужому горю душой. "

Наталья Николаевна Мартынова, 
председатель Сысертского общества инвалидов 

"Я поддерживаю александра Геннадьевича 
карамышева, потому что он – свой, известный в 
районе человек. И люди знают его по работе и по 
хорошим делам."

Валентина Александровна Меньшикова, 
пенсионер, продолжает работать в совхозе, 
с. Аверино

"свой, местный, хорошо себя показавший – 
вот такой нам нужен глава. а чужих нам здесь не 
надо!" 

Александра Николаевна Пономарева, 
староста села Бородулино.

"александр Геннадьевич карамышев – честный 
человек, я в этом убеждена и могу поручиться за 
него! "

Людмила Михайловна Пономарёва, 
пенсионерка, в прошлом – 
учитель химии, с. Кашино

"В помощи всегда нуждаются самые слабые – дети, 
старики, инвалиды. Потому, что александр Геннадье-
вич постоянно им помогает, я и стала его доверенным 
лицом. "

Тамара Константиновна Ступина, пенсионер, 
главный врач Бобровской участковой больницы с 

1967-1990годы.

"особое уважение вызывает забота александра 
карамышева о наших детях: помощь детским садам, 
школам, многодетным семьям и юным спортсме-
нам."

Галина Константиновна Суворова, 
учитель русского языка и литературы, 

с. Патруши

"как честному человеку, которого я уважаю, по-
могаю александру карамышеву избираться главой 
сысертского района."

Людмила Павловна Талапова, 
председатель совета ветеранов, 

п. Верхняя Сысерть

"а. Г. карамышев – настоящий, правильный мужик. И человек, который не 
рассказывает сказки, как это делают другие." 

Петр Филлипович Ушаков, 
ветеран Великой Отечественной войны, г. Сысерть

"он не опускается до того, чтобы говорить гадо-
сти про других кандидатов. Порядочного человека 
сразу видно по его делам и поступкам."

Светлана Михайловна Черкасова, 
председатель Совета ветеранов, с.Щелкун

"а.Г.карамышев видит наши проблемы, знает, 
как их можно решать. И уже много сделал и дела-
ет для нашего района." 

Людмила Ивановна Шатунова, 
председатель общественной организации 
«Память сердца»

"У него не просто дежурная предвыборная про-
грамма. Это программа для людей, составленная с 
заботой о нашей жизни."

Раиса Сергеевна Юровских, 
пенсионерка, директор Кашинской школы N8 

в 1994-2006 годы

медицинских учреждений за деловые, обстоятельные встречи. Говорю спасибо 
всем остальным жителям района за поддержку и помощь. Всем неравнодуш-
ным, думающим о судьбе района – низкий поклон. Приходите 8 сентября на из-
бирательные участки. Сделайте свой выбор. 

а. Г. карамышев, кандидат на должность Главы Сысертского района

По заказу кандидата на должность главы Сысертского городского округа карамышева александра Геннадьевича. Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность Главы Сысертского городского округа карамышева александра Геннадьевича.
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опытный, грамотный! 
Уважаемые Сысертчане, друзья! 8 сентября состоятся выборы, и они будут непростыми. 

Нам с вами предстоит выбрать главу нашего Сысертского городского округа. Это решение 
определит развитие Сысертского района и нашу с вами жизнь на годы вперед. И зависит оно 
только от нас с вами.

Мы изучили программу кандидата на должность главы Сысертского городского округа Мак-
сима Серебренникова. И уверены, что избрав его нашим главой, мы получим развитие Сысерт-
ского района и улучшения в нашей с вами жизни.

Рассмотрим пять основных направлений из программы Серебренникова, наиболее, на наш 
взгляд, важных для всех жителей. 

Нам нужен такой глава - энергичный, 

ПОДПРОГРАММА 
«ОКРУжАЮЩАЯ СРеДА»

сысертский район – место с 
уникальной природой. но сейчас 
он всё больше и больше страдает 
от мусора и грязи. задача про-
граммы – сделать его самым 
чистым в свердловской области. 
Для этого предлагается:

1. Внедрение системы му-
ниципальных квартальных ин-
спекторов: Поделить весь сы-
сертский район на определённое 
количество кварталов. назна-
чить в каждый квартал инспек-
тора, который будет ежедневно 
следить за содержанием фасадов 
зданий и придомовых площадок, 
вывозом мусора и несанкциони-
рованными свалками. он должен 
будет выявлять и наказывать на-
рушителей. Штрафы уже повыше-
ны: до 5 тысяч рублей для граж-
дан и до 400 тысяч рублей для 
организаций. смотреть инспек-
тор должен будет за каждым ква-
дратным метром земли на своей 
территории. Всем инспекторам 
положены видеокамеры и фото-
аппараты для фиксации наруши-
телей. особенно пристальное 
внимание к зонам отдыха вокруг 
водоемов и в лесах. 

2. Внедрение системы вы-
воза мусора из частного сек-
тора. Ввести плату за вывоз 
мусора с каждого частного до-
мовладения. По расчетам она 
должна составлять сумму около 
15 рублей в месяц. По четко-
му графику, постоянно, должна 
будет приезжать машина, вы-
возящая мусор. При этой систе-
ме не нужно приобретать мешки 
для мусора. У жителей частного 
сектора не возникает проблемы 
– куда им выбрасывать мусор, 
жители многоквартирных до-
мов не испытывают дискомфорт 
от переполнения контейнерных 
площадок от «чужого» мусора.

3. Внедрение системы кон-
троля за вывозом леса. на всех 
основных дорогах необходимо 
установить  посты  наблюдения. 
Проверять все подозрительные 
машины, взаимодействуя с пра-
воохранительными органами. 
Фиксировать незаконную выруб-
ку леса.

ПОДПРОГРАММА «КОМ-
ПЛеКСНАЯ  ЗАСТРОйКА 

ТеРРИТОРИй»
Жилья для местных жителей в 

сысертском районе катастрофи-
чески не хватает. его не хватает 
и многодетным семьям, и моло-
дежи, и другим очередникам. ре-
шить эту проблему необходимо. 
Для этого предлагается:

1. Участие в областных про-
граммах бюджетного финан-
сирования: В свердловской 
области существует несколько 
программ по строительству до-
ступного жилья, и сысертский 
район должен участвовать во 
всех этих программах. Для этого 
глава городского округа обязан 
выделять места для строитель-
ства и подготовить проекты. И 
тогда область выделит деньги 
для подведения всех сетей и 
создания инфраструктуры бла-
гоустройства. Всего в бюджете 
заложено около трех миллиар-
дов рублей — это колоссальные 
средства. Мы не имеем права 
упустить эту возможность.

2. Комплексная застройка 
территорий. сысертский район 
может пойти по пути малоэтаж-
ного строительства, а именно 
- трехэтажных домов. Проекты 
уже есть. Это будут красивые со-
временные дома с хорошими по-
казателями по энергоэффектив-
ности. И это обязательно должна 
быть массовая застройка, чтобы 
как можно больше нуждающихся 
получили жилье. 

3. Строительство на месте 
ветхого и аварийного жилья.  
ремонтировать ветхий жилой 
фонд бессмысленно. В основном 
это двухэтажные бараки, кото-
рых у нас пока еще, к сожалению, 
слишком много. его необходимо 
сносить и менять на новые, ком-
фортные трехэтажные дома. тем 
более что уже подведены все 
сети, которые можно лишь отре-
монтировать за счет областно-
го бюджета. Два этажа в новом 
доме занимают те, кто жил в этих 
бараках, а третий этаж останет-
ся в собственности сысертского 
округа. Этот жилой фонд распре-
деляется между теми, кто в нем 
нуждается — очередниками.

4. Размещение малоком-
плектных детских садов. В ряде 

вводимых новых домов возмож-
но на размещение первых эта-
жах малокомплектных детских 
садов. Цель – в короткое время 
получить дополнительные места 
для детей, которые стоят в оче-
реди. Это быстро позволяет ре-
шить острую проблему нехватки 
детских садов. 

5. Выделение земли. Для 
массового строительства важен 
вопрос выделения земли. Люди 
должны иметь право строить 
жилье на своей родной земле. 
Это, в первую очередь, касается 
многодетных и молодых семей. 
Возможно создание жилищных 
кооперативов на земле, которую 
местные жители будут получать 
для застройки. Это может ока-
зать действенную помощь в по-
лучении ими средств для строи-
тельства, дешевой ипотеки под 
гарантии.

ПОДПРОГРАММА 

«ЗДРАВООхРАНеНИе»

на одно из первых мест в ра-
боте по развитию сысертского 
района ставится вопрос об улуч-
шении системы здравоохранения 
для всех людей: и для пациентов, 
и для медиков. Для этого требу-
ется:

1. Объединение Сысерт-
ской и Арамильской больниц 
в единый межмуниципальный 
центр. слияние двух этих учреж-
дений крайне необходимо, так 
как жителям поселка Большой 
Исток, сел Патруши и Бородули-
но, деревень Большое и Малое 
седельниково, станции седель-
никово, поселка Двуреченск и 
других близлежащих территорий 
очень неудобно добираться до 
больницы в сысерти. арамиль-
ское отделение медицинского 
центра будет располагаться к 
ним гораздо ближе, а значит, по-
лучить квалифицированную ме-
дицинскую помощь они смогут с 
большими удобствами. При этом, 
появление арамильского отделе-
ния существенно разгрузит Цен-
тральную районную больницу в 
сысерти, где люди смогут полу-
чить большее внимание и лучшее 
качество обслуживания.

2. Новое оборудование и ка-
дры. Взаимодействуя с област-
ным правительством добиваться 
участия сысертско - арамиль-
ского центра и его отделений в 
программах бюджетного финан-
сирования  по поставке нового, 
современного оборудования, по 
формированию мобильных меди-
цинских бригад  для отдаленных 
территорий, оснащенных необхо-
димым лабораторным и инстру-
ментальным оборудованием, 
чтобы всю диагностику и лече-
ние жители сысертского района 
могли проходить на местах.

3. Создание муниципальной 
аптечной сети. Главная задача 
– чтобы жители каждого поселка 
имели возможность приобретать 
все лекарства недалеко от свое-
го дома. 

4. Внедрение новых техно-
логий. автоматизированное  
ведение медицинской карты 
пациента в электронном виде, 
электронная очередь пациентов, 
где огромных очередей с тало-
нами быть не должно. единая 
информационная сеть для всех 
медицинских пунктов. Из любого 
поселка можно будет связать-
ся с районной больницей и по-
лучить консультацию. Это кру-
глосуточная телемедицинская 
связь между всеми отделениями 
сысертской больницы, врачеб-
ными практиками и областными 
медицинскими учреждениями 
для улучшения качества оказа-
ния первичной помощи, а также 
лечебно-диагностической.  Это 
позволяет привлекать высоко-
классных специалистов для кон-
сультации, не перевозя пациен-
тов далеко от места жительства. 

5. Создание медицинского 
кластера. Это несколько круп-
ных учреждений по типу санато-
риев. там можно будет как по-
править здоровье, так и просто 
отдохнуть, восстановить силы.

ПОДПРОГРАММА 
«МУНИцИПАЛьНый 

ТРАНСПОРТ»

Для нашего большого района 
транспорт очень важен. авто-
бусы должны ходить регулярно, 
цены на билеты должны быть до-
ступными. но что мы видим на 
деле? Цена поездки колеблется 
от 30 до 90 рублей – это огром-
ный убыток. Да еще и огромные 
очереди на остановках. 

1. Внедрение системы му-
ниципального общественно-
го транспорта. основная цель 
– расположение остановочных 
пунктов максимально прибли-
женно и удобно к местам про-
живания жителей во всех на-
селенных пунктах сысертского 
городского округа. определение 
четких и ритмичных интервалов 
движения транспорта. Введение 
прямых маршрутов из каждо-
го населенного пункта в г. сы-
серть. 

2. единый тариф для поездок 
по району по расчетам должен 
составлять сумму 18-20 рублей. 
Это главное  и обязательное тре-
бование.

3. Безопасность и комфорт 
пассажиров. требуется увели-
чение вместимости транспорт-
ных средств от 30 до 45 мест. 
наличие у всех водителей удо-
стоверений российского образца. 
ежедневное прохождение медос-

мотра водителями и ежедневный 
техосмотр автобусов. Установка 
на весь транспорт системы ГЛо-
насс для контроля движения в 
любую единицу времени.

4. Создание единой транс-
портной  карты. Это может по-
зволить пенсионерам, детям, 
школьникам и студентам полу-
чать льготы и скидки. В перспек-
тиве - добиться бесплатного про-
езда для пенсионеров.

ПОДПРОГРАММА 
«ДОСТУПНАЯ ВЛАСТь»

Власть в сысертском райо-
не должна стать доступной для 
жителей всех поселков. они не 
должны за каждой справкой, за 
каждым документом ездить в 
сысерть. Эту проблему очень 
просто решить. Для этого пред-
лагается:

1. Принятие заявлений и 
выдача ответов в поселковых 
администрациях. Жители каж-
дого поселка  могут обратиться в 
местную администрацию и оста-
вить заявления в администрацию 
сысертского городского округа. 
Местная администрации еже-
дневно отправляет их в сысерть. 
затем из сысерти приходят уже 
готовые ответы, документы, 
справки и т.п. Людям остается 
только забрать их в положенный 
срок. Жителям поселков не будет 
необходимости ездить в сысерть 
с различными обращениями.

2. Организация единых пун-
ктов приема коммунальных 
платежей. такая же схема долж-
на быть разработана при всех 
поселковых администрациях.

3. единый телефон доверия. 
В каждом населенном пункте 
сысертского городского округа 
должны будут устанавливаться 
телефоны прямой связи с инфор-
мационным центром главы сГо. 
Жители получат возможность 
жаловаться напрямую главе на 
недобросовестную работу чинов-
ников, сотрудников ЖкХ, других 
ответственных лиц. также мож-
но будет оставлять свои предло-
жения по улучшению ситуации в 
районе.

ДЛЯ НАС ТАКАЯ ПРОГРАМ-
МА ПОНЯТНА И НеОБхОДИМА. 
ПОРА МеНЯТь жИЗНь К ЛУЧ-
ШеМУ. И еСЛИ Мы хОТИМ, 
ЧТОБы ВСе ЭТО БыЛО СДе-
ЛАНО, ТО Мы ГОЛОСУеМ ЗА 
МАКСИМА СеРеБРеННИКО-
ВА!

По заказу кандидата на 
должность главы сысертского 

городского округа серебренни-
кова Максима Павловича. опла-

чено из избирательного фонда 
кандидата на должность главы 

сысертского городского округа 
серебренникова 

Максима Павловича..
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итоги работы главы
8 сентября состоятся выборы главы Сысертского городского округа. Накануне мы решили познако-

мить вас с некоторыми результатами работы на этом посту действующего главы Вадима Анатольевича 
Старкова.

Наверное, никогда не будет у нас идеального состояния дорог, идеального состояния дворов, иде-
альной работы всех служб, отвечающих за благоустройство, социальную сферу и т.п. Потому всегда 
найдется повод для претензий к власти. А муниципальная власть ближе всех к жителям, потому ей 
приходится отвечать порой и за решения областных властей, и федеральных, вплоть до президента. Но 
прежде чем огульно ругать и говорить «ничего не делается», взгляните на наиболее значимые резуль-
таты работы муниципального главы. Вот список основных мероприятий, осуществленных в период 
2009-2013 г.г. администрацией округа.

I. ЖкХ

• Завершённые/в стадии завершения
1. Детсад N13 п. октябрьский. Полная реконструкция, ввод 

в эксплуатацию в 2010 году. 95 мест.
2. Детсад п. Первомай-

ский. капремонт. Ввод 
в эксплуатацию ранее 
перепрофилированного 
объекта.

3. Детсад N19 п. Дву-
реченск. комплексный 
ремонт ранее перепро-
филированного объекта. 
Введен в декабре 2011.

4. Школа N15 г. сы-
серть. комплексная ре-
конструкция объекта, 
выведенного из эксплуа-
тации. Введен в сентябре 2012.

5. Детсад ст. седельники. комплексная реконструкция поч-
ти разрушенного объекта. Введен в марте 2013.

6. Детсад г. сысерть мкрн новый 135 мест. стадия заверше-
ния строительства. сдача сентябрь 2013.

7. Детсад п. Шайдурово. капитальный ремонт 40 мест.
• Проектируемые и/или в стадии завершения.
8. новая школа г. сысерть 480 мест. стадия строительства.
9. новый детсад г. сысерть ул. заречная на 135 мест. Про-

ектирование завершено.
10. новый детсад г. сысерть ул. карла Маркса, 270 мест. 

Предпроектный этап.
11. новый детсад п. Большой Исток. 135 мест.
12. новый детсад п. Патруши 135 мест. ул. заречная. 
13. новый детсад п. Верхняя сысерть 90 мест (за школой). 
14. новый детсад п. Бобровский 270 мест. 

II. Образование 
1.ТеПЛОСНАБжеНИе 
• Завершённые / на стадии завершения
1.1 строительство новой блочной газовой ко-

тельной в мкрн. г. сысерть (ул. 4-ой Пятилетки 
2а);

1.2 реконструкция газовой котельной с. Щел-
кун;

1.3 реконструкция газовой котельной г. сы-
серть – замена сетевых подающих насосов на 
новые энергосберегающие аналоги (ресурс 50 
лет);

1.4 Cтроительство новой блочной газоди-
зельной котельной п. Патруши ул. заречная (в 
стадии завершения);

1.5 строительство новой блочной газодизель-
ной котельной п. Бородулино ул. советская (в 
стадии завершения);

1.6 реконструкция газовой котельной п. 
октябрьский;

1.7. строительство новой блочной газоди-
зельной котельной п. Экспериментальный ул. 
Центральная (начало строительства);

- замена тепловых сетей (около 5 км)
• Проектируемые 
1.8 Cтроительство новой газовой котельной г. 

сысерть (геологоразведка);
1.9 реконструкция газовой котельной п. Бо-

бровский; 
1.10 строительство газовой котельной п. 

Большой Исток (площадка зЭт);
1.11 реконструкция котельной ст. седельники 

(перевод с угля на газ, совместно с рЖД);

2. ВОДОСНАБжеНИе
• Завершённые
2.4 строительство нового водозабора г. сы-

серть (скважина N43, водовод до станции 2-го 
подъема); 

2.5 строительство новой скважины N12 г. сы-
серть (Быковский водозабор, на стадии заверше-
ния);

2.6 строительство нового водозабора п. 
октябрьский;  

2.7 строительство нового водозабора п. По-
левой

• Проектируемые или в стадии завершения
2.8 строительство нового водозабора п. Бо-

бровский 
2.9 строительство 2-х новых скважин в п. Па-

труши. на стадии разведки.

2.10 строительство 3-х новых скважин в п. 
Большой Исток. на стадии разведки.

3. ВОДООТВеДеНИе
• Завершённые
3.4 канализирование мкрн. г. сысерть (ге-

ологоразведка). ранее был выгреб.
3.5 Модернизация очистных сооружений г. 

сысерть (замена силовых агрегатов, энерго-
эффективность: снижение потребления э/э в 
3 раза). 

3.6 реконструкция кнс в п. Большой Ис-
ток (95% замены оборудования, автоматики, 
павильона)

3.7 реконструкция кнс в мкрн. г. сысерть 
(замена полностью изношенного оборудова-
ния с установкой импортного энергоэффек-
тивного аналога).

• Проектируемые или в стадии заверше-
ния

3.8 корректировка проекта строительства 
новых очистных (не на земли гослесфонда)

3.9 канализирование п. Большой Исток. на 
стадии принятия концепции: строительство 
локальных очистных сооружений, либо отвод 
стоков на Южные очистные г. екатеринбург.

4. КОММУНАЛьНые СеТИ
В течение отчётного периода проведено 

более 140 мероприятий по замене, рекон-
струкции и модернизации коммунальных се-
тей населённых пунктов сысертского город-
ского округа. заменено более 10 км сетей 
(водоснабжение, водоотведение).

5. ПРОЧее. 
5.1 Уличное освещение (наиболее замет-

ные объекты по населенным пунктам: более 
100 новых светоточек): Большой Исток, Па-
труши, Бобровский, Щелкун, сысерть. 

III. Здравоохранение 

1. Приобретение обору-
дования в ЦрБ (лор, хирур-
гия, травмотология, а/ма-
шины скорая помощь и т.п.). 
Местный бюджет.

2. комплексный ремонт 
детского отделения ЦрБ.

3. комплексный ремонт 
приемного отделения ЦрБ.

4. комплексный ремонт 
хирургического отделения ЦрБ.

5. строительство ФаП п. токарево
После передачи в подчинение области мероприятий не 

было.• Завершённые
1. новый спортивный зал п. Первомайский.
2. новый спортивный комплекс «Чайка» п. октябрь-

ский.
3. новый хоккейный корт п. октябрьский
4. комплексный ремонт спорт зал п. Патруши, новый 

корт п. Патруши.
5. комплексный ремонт корта п. Двуреченск.
6. новый корт г. сысерть («Бажовка)
7. капитальный ремонт объектов стадиона в п. Бобров-

ский (Искра)

• Проектируемые и в стадии завершения.
8. реконструкция центрального стадиона г. сысерть. на 

стадии проектирования ледового дворца со спортивными 
площадками и футбольным полем.

9. строительство мини-стадиона г. сысерть (школа 
N23)

10. строительство бассейна в г. сысерть (25 м). частно-
государственное партнерство. на стадии общестроитель-
ных работ (95% готовности). Ввод ноябрь 2013 г.

V. Жилищное строительство 
и ремонты.

1. Возобновлена системная за-
стройка многоквартирных домов в 
сысерти, Двуреченске, Патрушах, 
Большом Истоке, седельники.

2. Два года участия в программе 
185 Фз по ремонту многоквартир-
ных домов.

3. строительство 13-квартирного 
дома для переселения из аварий-
ных и ветхих домов.

IV. Физкультура и спорт.
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Очередной обман и манипулирование 

Я, Волкова Любовь александровна, 22 августа пришла в ГЦД на 
концерт, посвященный Дню пенсионера. сам концерт доставил удо-
вольствие, но вот досада: хорошее настроение было зачеркнуто 
лживой речью М. П. серебренникова, который в своей обычной ма-
нере решил ввести народ в заблуждение, заявив, что данное меро-
приятие организовано по его инициативе. Все прекрасно знают, что 
концерт был плановым, организованным министерством культуры 
свердловской области.

Большинство зрителей очень возмутил этот явный обман, и они 
сами сразу начали покидать помещение. Мы в очередной раз при-
зываем всех ветеранов, пенсионеров, голосовать за честного, спра-
ведливого кандидата на пост Главы – а. Г. карамышева. 

л. а. Волкова, 
председатель совета общественной организации ветеранов и 

пенсионеров Сысертского городского округа
По заказу кандидата на должность главы сысертского городского округа 

карамышева александра Геннадьевича. 
оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Главы сысертского 

городского округа карамышева александра Геннадьевича.

правОпОрядОк

получил приговор 
за 59 срубленных сосен 

16 июля вступил в силу приговор  сысертского 
районного суда в отношении жителя деревни ключи 
Ю. Д. кузнецова.

суд признал его виновным в совершении неза-
конной рубки лесных насаждений, совершенном в 
крупном размере. зимой Ю. Д.  кузнецов под пред-
логом оказания помощи главе Двуреченской адми-
нистрации в благоустройстве мест захоронения  от 
якобы угрожающих падением сухостойных дере-
вьев в районе деревни ключи спилил 59 сырорасту-
щих сосен на общую сумму 597 205 рублей. 

заготовленную древесину частично продал 
местным жителям на дрова, а часть на нанятом ле-
совозе вывез в Белоярский район на пилораму за 
40 тыс. 

Центр Сысерти перекрыт
Начало на 1 стр. 
Схема перекрытия ул. коммуны

Фото Юлии Воротниковой. 

почем наши голоса?
Родителей первоклашек пытаются очаровать за 1500 рублей. 

Сертификат  «Серебренников 1500 рублей» в магазин канцеляр-
ских товаров «Мир тетрадей».

сертификаты дей-
ствуют с 20 августа 
по 10 сентября. ото-
варить их можно 
в торговом центре 
«Дирижабль» в ека-
теринбурге.  Приме-
чательно, что хозя-
ин «Дирижабля» и 
здания в сысерти по 
коммуны, 26-а (из-
вестно местным жи-
телям, как Бастилия) 
– одно и тоже лицо – 
известный бизнесмен 
о. Э. нейковский. В 
этом здании недавно 
появилась обществен-

ная приемная депутата М. П. серебренникова, а на фасаде здания 
– баннер с его портретом.

на сертификате, разумеется, нет инициалов. только логотип ано 
«сысертский муниципальный парк», учрежденный родственниками 
депутата заксобрания и кандидата Максима Павловича серебрен-
никова. 

Инициалов нет, конечно, не случайно. раздавать подарки избира-
телям – не что иное, как подкупать их. Что запрещено избирательным 
кодексом и законом об основных избирательных правах граждан.

Подкуп избирателей представляет собой действия в форме пере-
дачи или обещания передачи избирателям материальных благ, на-
правленные на то, чтобы оказать воздействие на их волеизъявле-
ние.

Подкуп избирателей может присутствовать не только на стадии 
голосования, но и при проведении предвыборной агитации. канди-
датам, а также любым лицам и организациям, прямо или косвенно 
участвующим в предвыборной агитации, запрещается осуществлять 
подкуп избирателей. запрещено при проведении предвыборной аги-
тации воздействовать на избирателей обещаниями передачи им де-
нежных средств, ценных бумаг и других материальных благ (в том 
числе по итогам голосования).

законом установлен запрет на занятие благотворительной дея-
тельностью кандидатами, их доверенными лицами и уполномочен-
ными представителями, а также организациями, руководителями 
которых они являются, и иными организациями, физическими, юри-
дическими лицами, действующими по просьбе или поручению ука-
занных лиц и организаций. Данный запрет действует со дня назна-
чения выборов.

Массовый подкуп наблюдался в прошлую пятницу, 23 августа, в 
Большом Истоке. там сотрудниками полиции был задержан граж-
данин, раздавший сертификаты и агитирующий за кандидата. Было 
изъято 90 сертификатов. Поступили в полицию жалобы и от жителей 
сысерти.

как сообщил начальник сысертского оВД П. И. заев, агитатор из 
Большого Истока привлечен к административной ответственности 
(оштрафован). По факту распространения сертификатов  проводится 
проверка.

Ирина летемина.

сознанием доверчивых пенсионеров

выБОры-2013правОпОрядОк

ему назначено 
наказание в виде 
лишения свободы 
на срок 2 года 
условно с испы-
тательным сроком в 2 года. кузнецов обязан  воз-
местить материальный ущерб в бюджет в размере  
597 205 рублей, а также высадить 59 саженцев со-
сны в гослесфонде. Полученные незаконным путем 
деньги были изъяты и конфискованы в доход госу-
дарства. 

 л. ларина, 
Свердловский межрайонный 
природоохранный прокурор.
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Анна,  выходя замуж, не хотела менять свою красивую фамилию Ивина на не-
понятную Мига – муж был родом с Западной  Украины. А Иван уговаривал ее, мол, 
самолеты даже такие есть – МИГ называются. Уговорил… А как красиво звучит-то 
– Анна Мига. Правда? 

ЮБИлей

В известной песне поется: 
«есть только миг (опять же к фа-
милии возвращаясь) между про-
шлым и будущим, именно он на-
зывается жизнь». 

И даже 90 лет,  прожитые ан-
ной Григорьевной, - тоже полу-
чились, как один миг. кажется, 
вчера только отучилась в Фзо, 
пришла работать на Уралигдро-
маш. Было это в тяжелом, во-
енном 1942 году. а так как была 
с образованием, поставили ее 
в отдел технического контроля.  
Доверили, 17-летней девчонке  
быть ответственной за качество 
заводской продукции, которая 
в военные годы определенного 
значения была. 

Через три года перевели ее 
лаборантом в заводскую изме-
рительную лабораторию. анна 
была из тех работниц, которые 
стремятся знать в своей профес-
сии все,  приносить на рабочем 
месте как можно больше пользы. 
Видя такое стремление, началь-
ство не раз посылало ее на все-
возможные курсы повышения 
квалификации, на учебу. Вплоть 
до Москвы. 

И она, действительно, свою 
работу знала совершенно. сви-
детельством тому – многочис-
ленные грамоты, звания, награ-
ды, наконец, заметки в нашей 
газете: коллеги поздравляли ее с 
юбилейными датами. 

И вот еще юбилей, который 
отметила анна Григорьевна со 
всей своей родней 5 августа, – 
90 лет. а кто бы дал ей столько?! 
Я, увидев ее, не удержалась от 
удивленного,  с ходу вылетевше-
го вопроса: 

- Вам 90 лет? не верю… 
аккуратная, в красивом пла-

тье с брошью,  она бодро проша-
гала впереди меня, приглашая в 
комнату. 

- В чем же секрет того, что вы 
в 90 лет выглядите так, замеча-
тельно, сохранили и ясность ума,  
и здоровье? – «пытала» я анну 
Григорьевну. 

а она ответила так: 
- Я всю жизнь за мужем, как 

за каменной стеной прожила, 
- это, наверное, главное. он у 
меня строгий был, но очень за-
ботливый. В 82 года его не стало. 
а теперь обо мне дочери забо-

тятся – Галина и Люд-
мила. 

- Да не больно и 
заботиться она дает, 
- подключается к 
разговору старшая 
дочь Галина, врач-
стоматолог в про-
шлом, которая те-
перь уже и сама на 
пенсии. – Полы мыть 
не дает, в магазины 
сама ходит…

- Пока могу – надо 
шевелиться, - отвеча-
ет анна Григорьевна. 
– Хотя честно сознаюсь: устаю 
уже. Вымою одну комнату - поле-
жу, телевизор посмотрю, потом 
за другую принимаюсь. 

ничего, да, в 90-то лет? 
…нынче урожай яблок огром-

ный – прямо ужас какой-то! 
- Вчера до 12 ночи банки ка-

тали, - вздыхает Галина. – а они 
все зреют и зреют, падают уже. 

«Бороться» с таким урожаем 
и анна Григорьевна помогает – 
режет их, сушит. Да она никогда 
без дела не сиживала: после вы-
хода на пенсию рукодельничала 
– шила, плела, строчила. 

- Все,  что на мне и в доме, - 
своими руками сделала, - гово-
рит. 

В то время, когда наши мамы 
еще были молодые, жизнь их 
заставляла все уметь – шить, 
вязать, плести, строчить, ткать. 
Ведь в советских магазинах мало 

что можно было купить. «китай-
ских рынков» с их копеечными 
ценами тоже не было. Поэтому 
шили все сами – на себя, на де-
тей, на мужа. 

- Да что теперь про меня пи-
сать? – удивлялась анна Григо-
рьевна моему приходу. 

Фонд «семья» продолжает совершать добрые дела
Заботиться о ближних нужно и главное – в этом нет ничего зазорного! Это подтверждает фонд 

«Семья», созданный в Сысертском районе полтора года назад. Реализованных благотворительных 
дел  накопилось немало. Это проект добрых дел «цветок Сысерти», конкурс «Лучший двор», по-
мощь семьям и детям, оказавшимся в сложной ситуации...

ежемесячно cовет фонда «Семья» рассматривает полученные от граждан заявления и по каждо-
му дает ответ. жители района обращаются в фонд с самыми разными просьбами. 

Рыбка будет ловиться: 
и большая, и маленькая

одно из писем в адрес фонда 
пришло за интересной подписью. 
обращался за помощью предсе-
датель коллектива охотников и 
рыболовов деревни Большое се-
дельниково, Леонид зянкин. он 
попросил… рыбу! «сами знаете, 
зарплаты в деревне невысокие. 
И большим, и маленьким жите-
лям приятно принести после ры-
балки добычу в семью, сварить 
уху. Мы решили попросить у фон-
да «семья» помочь нам с зары-

блением водоема. раньше сами 
с мужиками возили рыбу, здесь 
у нас с семи водоемов мальки 
были! сейчас с помощью фонда 
запустили еще тысячу штук. Че-
рез год икру выметают, будет 
уже десять тысяч рыб. наши 
жители будут есть уху и добрым 
словом вспоминать а. карамы-
шева» - смеется Леонид. 

15 августа почти торжествен-
но, под радостные крики местных 
мальчишек, в пруд запустили 
тысячу стограммовых рыбешек 
(уже с икрой). за год, как гово-

рит зянкин, белый амур и карп 
вырастут, наметают икру и будут 
весить около килограмма каж-
дый. рыбы здесь будет много, а 
главное – чему не верят многие 
рыбаки, в том числе и местные 
– рыбачить можно совершенно 
бесплатно! Леонид деловито ру-
ководил процессом зарыбления, 
и только грозил пальцем юным 
рыбакам: «Ишь, на кукурузу кар-
пят они ловить вздумали! только 
спортивный интерес! Поймал ры-
бешку – отпусти! Пусть подрастут 
сначала!».

Новая форма от фонда 
«Семья»

еще одно письмо пришло из 
октябрьской школы N18. В свя-
зи с новым законом о школьной 
форме, фонд попросили о неболь-
шой помощи, чтобы к 1 сентября 
одеть детишек из малообеспе-
ченных и многодетных семей. 
на сумму, которая была выделе-
на по решению фонда, в школе 
приобрели красивую форму для 
39 ребят. Директор Валентина 
клешнина говорит: «В нашей 
школе 60 детей, нуждающихся в 
особой заботе. Мы могли бы при-

обрести форму для каждого из 
них на средства, которые нам пе-
речислил фонд, но решили купить 
самую качественную, подороже. 
И обеспечили всех нуждающих-
ся учеников из младшего звена. 
спасибо «семье» – обращались 
туда не раз, там работают такие 
отзывчивые люди!».

мария Сорокина.
Фото автора. На снимках: 

Седельниковские рыбаки кон-
тролируют процесс зарыбле-
ния; новая форма пришлась 

девчатам по нраву.

Надо, Анна Григорьевна, дорогая, хотя бы для того, чтобы 
вашим примером - здоровья, оптимизма, светлого восприятия  
жизни – других вдохновлять. А потому – живите долго, на радость 
окружающим, всем нам. И серию публикаций про вас в районной 
газете будем считать незаконченной. Согласны? 

Н. Шаяхова. Фото автора. 

С фамилией, как название самолета 

ОБратная связь
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Сказание о земле Щелкунской 
Давно али недавно – неведомо то. Появились возле безымянного озера первые избы в куренях,  на заимках и кордонах… 

А селились в них беглые люди с Волги, Оки, Дона и Печеры и переселенцы Арамильской слободы.  Сохранились и их имена: 
Иван Вагин, Семен Шихов, казак оренбургского казачьего войска исетской линии Данила Щелканов…, которые «за недостат-
ком пашенных земель и покосов, собою  (т. е. самовольно) без отводу, поселились при нашем озере»… 

По фамилии последнего, очевидно, получило свое название озеро, а затем и село. А, может быть, от того, что в лютую сту-
жу трещит, щелкает лед на озере, пошло название озера… А может быть, назвали его от имени башкира Щелкана, давным-
давно жившего возле озера. 

Трудно сказать, как оно на самом деле было… А только 323 года назад основали деревню в 39 дворов и назвали ее Щелку-
ном, как и озеро, на побережье которого и расположились. 

с тех пор население его чуть 
не в 100 раз увеличилось: про-
живает здесь порядка 3200 че-
ловек. одних старожилов – тех, 
кому больше 85 лет – аж 28. Эти 
люди – история и слава Щелкуна. 
они пережили войну и подни-
мали народное хозяйство после 
Победы.  а самая уважаемая по 
годам александра евгеньевна 
Беспалова – ей 92 года. 

самым юным жителям Щел-
куна еще и году нет. таких 11 
человек: Дима камальтдинов, 
Иван Мельник, олеся тулянова, 
две Валерии – Шахова и кропо-
тухина, станислав Гарбур, две 
екатерины – Буракова и Шабу-
рова, две арины – степукова и 
Лаврукович, Яна Партина. Пере-
числила все фамилии и имена 
специально: чтобы родители со-
хранили газету до того времени, 
когда их дети научатся читать 
и узнают, что они были одними 
из действующих лиц Дня села в 
2013 году. 

В этот день по традиции на-
зывали очень много имен и фа-
милий. Всех, кого назвали, вы-
зывали на сцену, которой стало 
крыльцо местного дома культу-
ры. Всем дарили подарки. 

В Щелкуне, в отличие от дру-
гих сельских населенных пун-
ктов, немало молодежи. здесь 
не боятся рожать детей: второго, 
третьего, четвертого… В семье 
елены и сергея Шаховых, к при-
меру, детей шестеро. У Галины 
и Хайдурхона зайнитдиновых – 
пятеро. По трое детей в семьях 
абдулхаковых, сабуровых, Пар-
тиных, савитских… 

В продолжение «детской» 
темы организаторы в этом году 
решили провести парад колясок. 
но получился парад… одной ко-
ляски. к сожалению, только се-
мья Удинцевых – папа андрей, 
мама ольга, Даша и Дима – при-
няли в нем участие.  они пред-
ставили  олимпийскую сборную, 
конечно же, под знаком сочи 
– 2014. Папа был хоккеистом, 
мама – лыжницей, Даша – фигу-
ристкой, а Дима – бобслеистом. 
а коляска была – бобом! 

конец лета – начало осени 
всегда на селе было богато на 
свадьбы. В Щелкуне этим тра-
дициям верны: только в августе   
здесь поженились пять пар. но 
одно дело – пожениться, другое – 
прожить 50 лет в ладу, оберегая 
друг друга и показывая своим де-
тям пример. таковых в этом году 
в селе три пары: Владимир Ива-

нович и Валентина афанасьевна 
Банных, Геннадий Дмитриевич 
и нина Васильевна Плотниковы 
и семен серафимович и Лидия  
Яковлевна Месиловы. 

сценарием праздника был  и 
«казачий» блок. Ведь считается, 
что Щелкун исторически являет-
ся казачьим краем. В рядах ка-
заков в современном Щелкуне 
– не только взрослые, но и под-
ростки. один из которых – Эль-
чин новрузов – участник вокаль-
ного коллектива Щелкунского Дк 
«казачья доля». 

одним из самых ярких мо-
ментов праздника стал парад не-
вест. 

а вот в этом месте мне надо 
было бы перечислить порядка 50 
имен и фамилий. Именно столь-
ко активных жителей села, пред-
принимателей, руководителей 
предприятий получили почетные 
грамоты из рук главы Южного 

Юный казак Эльчин Новрузов 

Парад невест. В Щелкуне много молодежи, много свадеб. Только в августе их было пять. 

Олимпийская сборная Удинцевых

округа Л. а. Плот-
никовой за не-
равнодушное от-
ношение к жизни 
села. 

У Щелкунского 
Дня села есть еще 
одна особенность: 
к празднику здесь 
всегда оформ-
ляют различные 
выставки. В этом 
году их было аж 
четыре: «Фей-
ерверк цветов»,  
«Чудо на ого-
родной грядке», 
ф о т о в ы с т а в к а 
«земля Щелкун-
ская» и выстав-
ка декоративно-
п р и к л а д н о г о 
творчества «сла-

вим человека труда», посвящен-
ная памяти бывшего директо-
ра Щелкунского совхоза  Ф. В. 
Партина. Что лично меня пора-
довало: у стендов выставок все 
время были люди. Я пришла в 
восторг от кукол, выполненных в 
скульптурно-чулочной  технике. 
об одной из мастериц – а. И. ни-
китиной – я расскажу попозже. а 
всего в выставках участвовали 
18 жителей села и целое учреж-
дение – психоневрологический 
интернат. 

…Праздник в селе продол-
жался до самой ночи. Был 
розыгрыш лотереи с живыми 
выигрышами – поросенком и 
барашком. Детская развлека-
тельная программа. Концерты 
артистов из других сел: Каши-
но, Бобровского, Большого 
Истока… Было «Фаер-шоу». 
Сказание о земле Щелкунской 
завершилось молодежной дис-
котекой. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Яна Партина с мамой марией тоже стали 
героинями праздника 

Семьи, где в этом году случилось новорожденные, не вмещались на сцену
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День поселка – повод подумать 
о переменах к лучшему

В субботу, 24 августа, поселок Асбест, который облюбовали 
отдыхающие, отпраздновал свой день рождения. В тенистом пар-
ке возле ДК собрались взрослые и дети. Стоял один из последних 
по-настоящему жарких летних денечков. И пока любители отдыха 
на природе жарили шашлыки на карьерах возле поселка, здесь – 
на площадке у ДК – публику развлекали сысертские артисты. 

Праздник стартовал в 16.00. 
Это было детское время – с ре-
бятишками играли, загадывали 
им загадки, устраивали мини-
соревнования, а в конце боль-
шой рыжий кот наградил актив-
ных сладкими призами. 

затем настал час пригласить 
на сцену земляков, которые сла-
вят родной поселок. И начали ве-
дущие с самых-самых маленьких 
его представителей. Это очаро-
вательные малыши, которые по-
явились на свет в этом году – се-
режа Павлов и Лиза Гапоненко. 
за цветами и подарками вышли 
их мамы. 

разве можно в такой праздник 
не отметить людей, ковавших По-
беду в Великой отечественной 
войне? такие люди в асбесте 
нашлись: М. е. Шестерикова, н. 
М. никитина, М. с. Житков, Л. 
а. Батманова – труженики тыла. 
они пожелали своей малой ро-
дине процветать, разрастаться и 
растить патриотов своей страны.

асбест – поселок небольшой, 
где добрая треть населения – 
дачники. Хотя и коренная моло-
дежь есть. Летом в поселке весь-
ма оживленно, а зимой? 

– Я родилась здесь, – говорит 
тринадцатилетняя катя Прозо-
рова. – Правда, мы переезжали 
в арамиль на семь лет, но вер-
нулись обратно. Мне не скучно 
в поселке – у меня есть друзья, 
с которыми мы гуляем. а когда 
на улице непогода – идем в клуб, 
играем в бильярд, теннис, шахма-
ты или карты. Вторник, четверг, 
суббота и воскресенье – это дни 
дискотек в Дк. До десяти вечера 
мы танцуем и веселимся. 

сысертский район – пригород 
мегаполиса, и огромное количе-
ство дачников для наших дере-
вень и сел всегда будет нормой. 
семья, приезжающая на выход-

ные, чтобы покопаться в огороде, 
пожарить шашлыки и поваляться 
в гамаке, люди, которые здоро-
ваются разве что с соседями по 
огороду, – так мы представляем 
себе среднестатистических дач-
ников. И таких, наверное, боль-
шинство. но оказывается, не 
все они одинаковы. есть и такие, 
которым небезразлична судьба 
поселка, которые активно прини-
мают участие в его жизни. 

на дне поселка огласили по-
бедителей в номинации «семья 
года». как ни странно, приз полу-
чили дачники – Игорь Бадников 
и Вера ростовщикова. за какие 
заслуги, спросите вы. Во-первых, 
супруги давно считают себя 
местными жителями: с апреля 
по ноябрь они живут здесь, уже 
в течение двадцати лет. И только 
на зиму перебираются в екате-
ринбург. Во-вторых, с большим 
уважением и пониманием они 
относятся сельчанам, со многи-
ми общаются и участвуют в об-
щественной жизни поселка.

– В такой отдаленной местно-
сти людям жить непросто, – го-
ворит Игорь Бадников. – раньше 
здесь было предприятие по добы-
че, переработке и производству 
готовой продукции из асбеста. 
но в начале 90-х оно развали-
лось. теперь в поселке просто 
нет никакой работы, а люди сами 
себе предоставлены. 

В-третьих, Игорь и Вера – на-
стоящие борцы за чистоту мест-
ной природы. если когда-то во 

время отдыха на живописных ка-
рьерах в асбесте к вам вдруг по-
дошли люди и попросили не мусо-
рить, – это были они. И баннеры, 
призывающие туристов убирать 
мусор за собой, и шлагбаум, пре-
граждающий дорогу к первому 
карьеру – это их рук дело. 

– Год назад мы проводили ак-
цию, к которой охотно присоеди-
нились отдыхающие, – вспоми-
нает Вера ростовщикова. – Мы 
брали с каждого человека по 10 
рублей за въезд, все вместе со-
бирали мусор, а затем заказали 
самосвал, на оплату которого 
пошли собранные деньги. тогда 
вывезли три машины мусора! 
если здесь поставить баки и ор-
ганизовать регулярный вывоз 
отходов, то берега не будут так 
загрязняться.

молодая мама лариса Гапоненко

как лучших в своей профессии отметили сотрудников 
начальной школы-детсада N2 п. асбест.

Такие объявления жители асбеста установили 
возле карьеров

И пока возле поселкового дома культуры запевали сысертские 
артисты, борцы за чистоту решали, когда следует провести боль-
шой субботник у карьеров. Побольше бы таких активных дачни-
ков каждому селу, побольше бы вообще неравнодушных людей и 
совместных добрых дел. А день поселка – еще один повод поду-
мать о благополучии территории и переменах к лучшему. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

м. а. Серков награждает тружеников тыла
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Нам с вами вполне по силам стать 
благотворителями. Суть акции в том, 
что дети и взрослые, профессиональ-
ные художники и любители, рисуют 
свой город в самых разных ракурсах. 
Рисунки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный мо-
мент очень нужна. 

Акция называется «Раскрой свое 
сердце». Любой житель может нари-
совать свой город, село, поселок. Это 
не обязательно его вид, это может 
быть ваше домашнее животное, пей-
заж, натюрморт, ваши друзья, семья, 
мечты, – в общем, все, что нас окру-
жает, волнует, к чему мы с трепетом 
относимся. 

 акЦИя «раскрОй свОе сердЦе»

Рисуй и помогай
Рисуйте на листе формата А3. Под-

пишите имя и фамилию, название про-
изведения. Все картины мы будем пу-
бликовать на сайте и в газете. Любой 
желающий сможет купить оригинал кар-
тины: за 100 рублей – детский, за 500 – 
профессионального художника. Деньги, 
по мере накопления, мы будем направ-
лять конкретным адресатам. 

В этом проекте нет победителей, 
никто не будет оценивать художе-
ственную значимость: мы знаем, что 
в рисунки вы вложите частичку своего 
сердца, заботу и милосердие. Редак-
ция будет отчитываться о поступивших 
рисунках, их продажах и переданных 
деньгах. 

НОВЫЙ
БИЗНЕС-
ЦЕНТР

ПОМЕЩЕНИЯ
В АРЕНДУ

15ОТ М2

г. Сысерть, ул. Коммуны, 26 А

тел.: 7-99-22

ЭкСПРеСС
деньги 
Тел. : 
8-903-078-50-12, 
8-903-078-69-20.

Реклама

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Поздравляем вас с Днем знаний!

Фонд «Семья», специально для юных жителей 
Сысертского района организует 

беСПлатный Показ 
мультиков «риФ» и «турбо» 
в городском центре досуга г. Сысерти! 

Ждем вас с родителями в гости 1 сентября! 
Приглашаем весело провести время 

в компании с героями мультфильмов!

мультФильм «риФ» - 12.00, 16.00,   
мультФильм «турбо» - 14.00, 18.00

компьютеры для 
многодетной семьи

Мы привезли старенький компьютер из арами-
ли, которые передали для детей анфисы Гарифул-
линой. В семье 4-летняя наташа, 8-летний алеша 
и 12-летняя алеся. Помочь подготовить компьютер 
для передачи в семью мы обратились к Владимиру 
Васильевичу саппинену.

В ближайшие дни, как только компьютер будет 
готов, мы передадим его в семью. кроме того, в 
редакцию позвонила жительница екатеринбурга, 
которая также планирует привезти Гарифуллиным 
еще один компьютер. Поскольку в семье два школь-
ника и подрастает третья ученица, лишним и он не 
будет.

кроме того, нам передали детские вещи (также 
из арамили). на собранные деньги - 3800 рублей - 
мы приобрели подарочные сертификаты в магазин 
"Бюрократ". надеемся, этой суммы надолго хватит 
для приобретения книг, атласов, канцелярских то-
варов для ребят.

на днях – накануне нового учебного года -  мы 
вручим все эти подарки алесе, алеше и наташе. 
а в следующем номере газеты расскажем вам о 
новой семье, которая ждет нашей помощи.

Ирина летемина

здание в частной 
собственности

фОтОфакты

Бывшее здание трансагентства по улице Красноармейской давно пришло в негодность и 
не использовалось муниципалитетом. Здание было передано МУП «Бодрость» и выставлено 
на продажу. Это сделано для того, чтобы городская баня смогла погасить старые долги за 
энергоносители. 

Теперь здание находится в частных руках. Недавно здесь началось какое-то оживление.

любовь Уварова
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Царство янтаря, моря и курортов
Калининградская область, где мне довелось  побывать летом 

этого года, – это особая экономическая зона России и представ-
ляет собой отдельную территорию в отрыве от границ Россий-
ской Федерации. Когда-то эта территория была Восточной Прус-
сией, а сейчас в этом месте сочетаются старинная немецкая 
архитектура, русская речь и шум моря.

Сказочный Светлогорск
Прилетел в калининград са-

молетом. Проживал в городе 
светлогорске, в санатории «Ян-
тарный берег». 

светлогорск – это сказочный 
город, расположенный на высо-
ком берегу Балтийского моря. 
его еще называют Жемчужиной 
Прибалтики. Этот курорт знаме-
нит своей  минеральной водой. 
В довоенной восточной Пруссии 
носил красивое имя  раушен, в 
переводе на русский означает 
«шуметь», «шелестеть». а ны-
нешнее название получил в 1946 
году. 

здесь прекрасные немецкие 
дороги, выложенные брусчаткой. 
Много парков, а в них - зелени, 
деревьев и цветов. По количе-
ству солнечных дней в году его 
можно сравнить с сочи. средняя 
годовая температура моря  - 18 
градусов. Город разделен на две 
части: курортную и спальную. 
Помимо нашего санатория в го-
роде имеется еще 6 санаториев, 
7 пансионатов, 5 баз отдыха, 3 
профилактория, много кафе, ре-
сторанов, баров, ночных клубов, 
туристических фирм.

Великолепна архитектура до-
мов. В таком небольшом городке 
120 исторических памятников. 
недавно построили новый про-
менад и лестницы к морю (265 
ступеней). спуск приводит к сол-
нечным часам, выполненным 
красочной мозаикой. Гордостью 
города является также открытие 
храма серафима саровского.

никакой промышленности в 
городе нет. Даже хлеб привозят 
из других городов. Все жители го-
рода обслуживают отдыхающих.

красота природы, мягкий 
климат, морской воздух, непо-
вторимый и непохожий ни на 
один, спокойный и красивый го-
род, внимательный персонал в 
здравницах, - все это позволяет 
совмещать приятный отдых и эф-
фективное лечение.

Привет из кенигсберга!
В калининграде побывал на 

двух обзорных экскурсиях. ке-
нигсберг наши войска взяли в 
1945 году. на территории города, 
как и на территории всей кали-

нинградской области, везде на-
ходятся братские захоронения. 
В годы войны город был сильно 
разрушен, но сохранились не-
мецкие улицы.

Православных церквей до 
1980 г. в городе не было, а с 1990 
г. стали передавать верующим 
католические храмы, которые 
переделывались в православные. 
После жестоких бомбежек центр 
города выглядел как сплошное 
каменное месиво, а вот кафе-
дральный собор, его еще имену-
ют кресто-воздвиженской церко-
вью, сохранился. Длина собора 
101 м. В этом соборе находится 
усыпальница знаменитого не-
мецкого философа Иммануила 
канта.

также мы посетили кафе-
дральный собор, построенный в 
ХIV веке – единственный сохра-
нившийся в годы второй мировой 
войны, послушали в храме кон-
церт органной музыки. затем мы 
увидели великолепный музей ми-
рового океана, где представлена 
как рыбная фауна, так и модели 
военных кораблей и подводных 
лодок. Посмотрели королевские 
ворота, музей янтаря, площадь 
с памятником маршалу Василев-
скому, улицу генерала Черняхов-
ского, площадь Победы, ранее 
она именовалась как площадь 
адольфа Гитлера. если будете в 
городе, обратите внимание, что 
в центре калининграда стоит 
«недостроенный», так называе-
мый Дом  советов.  Уже 40 лет 
он - памятник. 

В калининграде сейчас по-
строен храм Христа спасителя, 
подобие московского, только в 
меньшем размере, есть драмте-
атр, стадион, зоопарк. а в целом, 
если говорить об этом городе – 
это город-порт, город – сад, го-
род – памятник, овеянный ветра-
ми Балтийского моря, форпост 
мира на западной границе нашей 
родины.

Царство моря и дюн
Побывали в городе зелено-

горске Это тоже курорт феде-
рального значения. он  располо-
жен у основания куршской косы. 
с одной стороны города Балтий-
ское море, с другой – куршский 

залив – пресная вода. 
куршская коса – это большой 

национальный парк. Приехав 
сюда, попадаешь в царство моря, 
дюн и птичьих голосов. здесь жи-
вут тысячи  разных видов птиц, 
46 видов млекопитающих. По 
красоте ландшафтов, богатству 
и разнообразию флоры и фауны 
куршская коса  не имеет ана-
логов в европе. Ценность курш-
ской косы в ее притягательной 
силе, в магическом действии на 
человека.

Мы побывали здесь в «север-
ной сахаре», совершили подъем 
на песчаную дюну Эфу, самую 
высокую дюну в европе, прошли 
маршрутом по танцующему лесу. 
но главной достопримечатель-
ностью куршской косы являет-
ся орнитологическая станция 
«Фрингилла», открытая в 1956 
г. академией наук ссср. Уче-
ные, живущие на этой станции, 
отлавливают перелетных птиц 
уникальной гигантской ловуш-
кой. Пернатых обследуют, счита-
ют, кольцуют и вновь отпускают 
на волю,  заполняя при этом в 
специальном журнале параме-
тры той или иной птахи. орнито-
логи всего мира сообщают сюда 
о птице, пойманной с кольцом 
станции.

Дом янтаря и честного мэра
следующий этап - городок Ян-

тарный, в 20 км от светлогорска. 
название дано неспроста – здесь 
добывают янтарь. Мы посетили 
смотровую площадку карьера  по 

добыче янтаря, провели де-
густацию янтарной настойки, 
ознакомились с экспозицией 
краеведческого музея, а так-
же посетили комбинат по об-
работке янтаря и приобрели 
янтарные изделия, изготов-
ленные местными мастера-
ми.

Увидели и памятник Жерт-
вам Холокоста, установлен-
ный в карьере по добыче ян-
таря. Именно здесь фашисты 
расстреляли в годы войны 
7000 польских евреев, кото-
рых пригнали из кенигсберга. 
Памятник выполнен в виде 
3-х рук: мужской, женской и 
детской, тянущихся из земли 
к небу. Высота памятника около 
50 метров. 

Янтарный за последние годы 
похорошел, ранее он был неухо-
женным, весь в мусоре и зарос-
лях. со слов гида, четыре года 
назад народ выбрал нового гла-
ву. он свою деятельность начал 
с того, что весь мусор свез в 
одно место, засыпал его и сделал 
на этой горе лыжный спусковой 
склон. с помощью жителей горо-
да засадили все улицы липами, 
дубками, березками, цветами. 
теперь в городе чистота и поря-
док.  рабочий день глава начина-
ет с объезда улиц. При этом дает 
указания своим подчиненным, 
что надо сделать. Янтарный из 
захолустного городка превра-
тился в ухоженный благоустро-
енный городок, в один из лучших 
в области.  а главу там ценят и 
уважают. Вот бы и нам так…

 «Тайны Пруссии», 
безработица и чужие поля

наряду с прекрасными не-
мецкими дорогами мы увидели 
заброшенные и заросшие поля. 
со слов гида все земли сельско-
хозяйственного назначения ску-
пали москвичи. естественно, все 
совхозы и колхозы распались, 
царит безработица. народ воз-
мущен и озлоблен. требует вер-
нуть землю и работу. Примерно 
такая же картина, как и у нас.

В калининградской области 
считают, что выгоднее овощи, 
фрукты и продукты приобретать 
заграницей, чем самим выра-
щивать и готовить. например, 
землянику покупают в Польше 
по 45 руб. за кг, а затем прода-
ют ее в светлогорске по 200 руб. 

за колбасой ездят в Литву, там 
она вкуснее и дешевле. средняя 
зарплата в калининградской об-
ласти 17 тыс. руб.

запомнилось, что вдоль пре-
красных дорог, на заброшенных 
полях ковром растет и цветет 
разноцветный люпин. Много аи-
стов, гнезда которых буквально 
везде. как раз был период, ког-
да они выкармливали птенцов. 
Именно здесь, в калининград-
ской области, гнездится четвер-
тая часть всех аистов мира.

 
Что хорошо, так это, имея  

Шенгенскую визу, можно съез-
дить буквально за двести с 
небольшим долларов  экскур-
сионным автобусным туром в  
Литву, Латвию, Эстонию, а так-
же в Польшу и Германию.

Все эти города и поселки ког-
да  –  то были частью Восточной 
Пруссии, и всех их объединяет 
климатический курорт с сетью 
санаториев, профилакториев и 
домов отдыха. В любую погоду 
приятно пройтись по старин-
ным улочкам, застроенными 
зданиями хIх  начала хх веков 
с их  неповторимыми башен-
ками и куполами флюгерами 
и красной черепицей крыш. 
Редко, где еще можно увидеть  
такое разнообразие раститель-
ности. Все это – и оригиналь-
ная архитектура, и редкостный 
зеленый наряд – создают впе-
чатление  сказочности,  ярко-
сти, праздничности, помогают 
отрешиться от обыденной суе-
ты, окунуться в мир природы и 
старины.

Г.П.Шляпников, 
заслуженный юрист РФ, 

почетный гражданин 
города Сысерти.

Калининградская область -  от-
делена от россии территориями 
соседних государств: на севере и 
востоке граничит с Литвой, на юге 
– с Польшей. с россией связана 
только водным путем  через Бал-
тийское море. 

калининградская область доста-
лась нам по итогам второй миро-
вой войны, по решению  Подсдам-
ской конференции. здесь развиты 
янтарная промышленность, юве-
лирное производство и, конечно 
же, туризм, а вместе с ним систе-
ма оздоровительных программ.

Ж/д и авиа-билеты•	
раннее бронирование•	

Безгранично с Вами!

ООО «ЭлИТа-Трэвэл С» 
 аДРеС:  г. Сысерть, ТЦ кировский, ул.Орджоникидзе, 61

Время работы: ежедневно с 10-00 до 22-00
Тел: 8(34374) 6-15-00,  8-912-040-42-42

- Гоа, шриланка, оаЭ
- Горнолыжные туры
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BIG BEN 
tour

турагентство г. Сысерть, ул. Коммуны, 39 "А" (ТЦ "Монетка, 2 этаж). 
Тел. 8 (34374) 6-06-45, 8-912-66-89-012

Сайт: www.турагентство-сысерть.рф

Мне приснилось небо Лондона…
еле дождалась того утра, когда самолет доставил меня в 

город моей мечты. Летели очень долго, с пересадкой в хель-
синки, что я очень не люблю - выматывает. Прилетели.  Но 
почему-то не было ощущения того восторга, который я так 
долго предвкушала от встречи со своим любимым городом. 
Прийти в себя и начать думать помогла прогулка по самому 
Лондону. А вот уже и Биг-Бен (кстати, он маленький, пред-
ставляла себе его большим), вот стою перед Вестминстер-
ским аббатством, вот Тауэрский мост через Темзу. Да, на 
этот раз это не сон. Я действительно в Англии. В Лондоне. 

самые яркие впечатления. 
если говорить о досто-

примечательностях Лондона, 
то  меня привело буквально 
в шок  здание  Парламента. 
Боже, какой же он величе-
ственный и красивый. сразу 
вспоминается фильм «V – зна-
чит Вендетта», кто не смотрел 
– посмотрите! 

если говорить о социаль-
ных сторонах жизни британ-
цев, поразила их вежливость. 
Да, в европе все очень вежли-
вые, но Великобритания - это 
совершенно другое.  В магази-
не спрашивали, как мои дела и 
что у меня нового, улыбались 
и желали всего хорошего. ког-
да человек проходит мимо и 
задевает тебя случайно рукой, 
- сразу же искреннее «Sorry». 
Поэтому мне теперь странно 
слышать о чопорности, снобиз-
ме англичан. Это не о них.

Деньги. 1 фунт стерлингов 
- это сто пенсов или при-

мерно 50 наших рублей. одно-
фунтовая монета размером с 
наш рубль, но в два раза толще 
и тяжелее. 

англия – дорогая страна. 
одна обычная шоколадка стоит 
50-80 рублей. Маленькая буты-
лочка газировки – 100 рублей. 
купить одежду в англии - очень 
дорогое удовольствие. обычное 
платье обычного покроя стоит 
не меньше 5000 рублей. но по 
всей англии есть сеть магазинов 
«Primark»,  в которых рубашка 
может стоить 100 рублей, а кеды 
200.  естественно, в них часа-
ми  пропадала вся наша группа.  
Пообедать в ресторанчике  стоит 
от 3 до 10 фунтов. Порция в два-
три раза больше наших. намного 
дешевле, конечно, купить какие-
нибудь «фиш энд чипс» и переку-
сить на ходу. но мне не пришлась 
по вкусу эта знаменитая англий-
ская еда, хотя я покупала ее в 
закусочных, где обычно бывают 

только местные жители. слиш-
ком жирно, слишком зажарено, 
одним словом, – невкусно. 

Достопримечательности. 
В Лондоне мы провели 

два дня.  остальное время - в 
Портсмуте,  где учились в кол-
ледже. В столице успели увидеть 
Букенгемский дворец – это рези-
денция королевы.  Вестмистер-
ское аббатство - здесь коронуют 
английских королей. тауэрский 
мост – один из символов англии, 
разводной мост над темзой.   Биг-
Бен+парламент (вешний осмотр, 
во время прогулки) – с 20:00 до 
23:59 работает подсветка. коле-
со обозрения «Лондонский глаз». 
кстати, колесо обозрения в Лон-
доне достойно особого описания. 
оно было построено к встрече 
XXI века. И лондонцы вначале 
были против его сооружения: 
мол, оно портило вид историче-
ского центра Лондона. (Парижа-
не ведь в свое время тоже были 
против Эйфелевой башни!) И 
предполагалось, что его в 2005 
году демонтируют. но лондонцы 
полюбили свой «глаз». Где каж-

дая кабинка представляет собой 
прозрачную капсулу, куда вме-
щается 25 человек. Всего капсул 
– 32. с колеса обозрения откры-
ваются потрясающие виды на 
Лондон. Это одно из крупнейших 
в мире колес обозрения. 

Была еще прогулка на речном 
трамвае по темзе. 

Портсмут. Семья и учеба. 
В Портсмуте мы жили 19 

дней. По приезду   зарегистриро-
вались и за нами пришли «наши 
семьи». Жили все в разных се-
мьях, в разных местах Портсму-
та. Мне очень повезло, я жила 
в четырех минутах ходьбы от 
колледжа и вообще от центра 
Портсмута. «Моя семья» была 
из трех человек: мама – Шинед, 
папа – терри и их маленькая 
дочка кина. о некоторых тра-
дициях английской семьи: на 
завтрак все члены семьи едят 
тосты с джемом либо хлопья. на 
обед  сэндвич, напиток и фрукты. 
Ужин: горячее. Причем у них со-
вершенно нет супов, они  в прин-
ципе не знают, как их готовить и 
вообще что это. По дому все хо-

дят в уличной обуви, учитывая, 
что в доме ковровое покрытие 
везде. При этом очень чисто. 
У семьи нет  автомобиля – все 
ездят на велосипедах. При этом 
они могут себе позволить сво-
зить кину в ее день рождения в 
Парижский Диснейленд.  

с 9:45 до 12:45 мы учились в 
Языковом колледже  Портсмута. 
занятия вели исключительно те 
учителя, что живут в англии с 
рождения. В группе по несколь-
ко человек, все из разных стран. 
После занятий мы никогда не 
сидели дома: гуляли по городу, 
ходили на экскурсии, узнавали 
новое, развлекались. Побывали 
на двух кораблях, в музеях, в 

городе лилипу-
тов, покатались 
на кораблике по 
морю, на воз-
душной подушке 
ездили на про-
тивоположный 
остров и успели 
съездить в три 
города: Брайтон, 
Борнмут, Винче-
стер! Побывали 
на знаменитом 
«Брайтон бич» 
( брайтонский 
пляж), фестива-
ле тайской еды и 
т. д.  каждые вы-
ходные в любом 
городе англии, 
куда бы вы ни 
приехали, попа-
дете на какой-
нибудь да фести-
валь или концерт 
- еще одна тради-

ция Великобритании. 

три  недели прошли очень 
быстро. Мы даже не по-

няли, что с нами случилось. Эта 
поездка была долгожданной, 
желанной и… самой «быстрой» 
моей поездкой (не по срокам, а 
по насыщенности  впечатления-
ми). кстати, меня спрашивают 
«ты, наверное, уже по-английски 
свободно говоришь?»  нет, чтоб 
свободно говорить на языке этой 
страны, нужно прожить там ми-
нимум год. 

Ненавижу уезжать. Из став-
шего таким родным Портсмута, 
из Лондона, из уютной Англии 
с ее приветливыми людьми. И 
расставаться с нашей группой: 
в ней было 9 человек из разных 
городов нашей области. Кажет-
ся, будто мы - большая друж-
ная семья. Это были не три не-
дели - это было минимум все 
лето. Столько потрясающих и 
взбудораживающих память мо-
ментов! 

Всем я хочу пожелать: учи-
те языки. Да, это трудно, но без 
знания языков  теперь – нику-
да! Дерзайте, ездите в путеше-
ствия на языковые практики, 
если возможность есть! Глав-
ное  -  мечтайте и верьте! И у 
вас все получится! 

лена Шаяхова, 

ученица 9 класса 

Сысертской школы № 6.

Фото автора.

моя английская семья

Наш маленький класс и преподаватель Джанет
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Вышел на пенсию? Самое время стать туристом!
Много ли туристических слетов проводится в Сысертском округе? Давайте 

посчитаем: слет водников в апреле, турслет «Сысертский пляж», турслет школь-
ников в сентябре, учителей – в октябре. Пожалуй, это все. Кто участвует в этих 
мероприятиях? Молодежь и взрослые заядлые туристы. Но ведь и пожилые люди, 
полные сил и жаждущие приключений, готовы испытать все прелести походной 
жизни. Так решила заместитель директора комплексного центра обслуживания 
населения Л. е. Сурина, и в недлинном списке местных турслетов появился еще 
один пункт. 23 августа в Кашино прошел первый турслет-конкурс среди людей пен-
сионного возраста. 

как выяснилось, организаторы попали 
в точку. активных и готовых к приключе-
ниям пенсионеров оказалось немало. Че-
тырнадцать команд – семьдесят бодрых 
походников собралось на поляне близ 
базы отдыха «зенит». Большим полукру-
гом вырос палаточный городок, а возле 
речки расположилась деревянная сцена. 
Утро здесь началось с визита официаль-
ных лиц – и. о. заместителя главы сГо 
по социальным вопросам н. В. кузнецо-
вой, начальника управления социальной 
политики сГо с. В. кожевникова, главы 
кашинской сельской администрации к. В. 
сурина. 

После традиционных приветствий стар-
товала конкурсная часть. каждая коман-
да вышла на сцену со своей творческой 
«визиткой». конечно, без стихов, песен 
и девизов не обошлось. Вот где бабушки 
и дедушки могли проявить свою артистич-
ность и показать всем, как молода еще 
душа. но вот четырнадцать выступлений 
позади, настало время главного испыта-
ния сегодняшнего дня – туристического 
маршрута. разжечь костер, собрать рюк-
зак в поход, установить палатку, оказать 
первую помощь пострадавшему, пройти 
по канату над воображаемой пропастью – 
такие этапы подготовили для участников 
в этот день. 

- Мы собрали команду из активных пен-
сионеров, работающих в нашем учрежде-
нии, — рассказывает директор Щелкун-
ского психо - неврологического интерната 
В. И. Плотников. — У нас очень большая 
организация пенсионеров — 90 человек. 
Мы просто не могли отказаться от уча-
стия, ведь коллектив у нас очень творче-
ский и активный. а название пришло само 
— «Щелкунские Пеньки»!

- Погода чудесная, настроение заме-
чательное! — делится впечатлениями 
участница команды «сысертские ходо-
ки» надежда костарева. — Испытания не 
сложные. Правда, на горной переправе 
пришлось попотеть. но это было самым 
интересным. Быстро освоили технику. И 
еще немного расстроились, что на этапе 
«Мир растений» не угадали календулу. 
сами удивляемся, как мы ее не узнали?

Перекусив припасенным пайком по-
сле хождения по этапам, туристы вновь 
стремились оказаться в центре внимания, 
то есть на сцене, где как раз начинался 
конкурс туристической песни. И полились 
душевные песни над рекой, и так хотелось 
подпеть, да знать бы слова! Для большин-
ства людей на этой поляне звучавшие 
песни были знакомы до боли. 

сюда стоило бы приехать уже ради 
общения, ради ярких впечатлений. но 
туристов-пенсионеров еще и побаловали 
призами. В первую очередь, наградили по-
бедителей каждого из состязаний. Где вы 
видели столь оригинальный приз – арбуз? 
Большую полосатую ягоду за лучшую ви-
зитную карточку вручили команде «Бри-
гантина» из сысерти. за организацию 
быта в полевых условиях отметили «Щел-
кунские ПенькИ». В туристической эста-
фете победили «октябрята» из октябрь-
ского. не забыли и о певцах: приз за 
лучший сольный номер ушел «Бобрам» из 
Бобровского, а за коллективную песню – 
«патрушатам-туристятам». 

Подвели итоги и в общекомандном за-
чете. кубок за 3 место завоевала команда 
«Максимум» из Щелкуна. Вторыми стали 
«Бобры». а первое место по праву доста-
лось команде «Патрушата-туристята». не 
оставили без внимания самых старших 
участников турслета. троим мужчинам и 
трем женщинам вручили специальные по-
дарки в знак уважения и благодарности за 
их жизнелюбие и бодрость духа. 

Наши богатыри готовятся 
к Евразийскому Кубку

«Металлург»лидирует
Идут игры Чемпионата свердловской области по футболу среди команд вто-

рой группы, второй круг.  25 августа двуреченский «Металлург», на своем поле 
принимал  команду «УралДор» из невьянска. Матч закончился уверенной побе-
дой хозяев поля со счетом 5:0. После победы над «УралДором» команда «Метал-
лург» оторвалась от преследователей на 5 очков.

сейчас  металлурги лидируют среди команд 2 группы. Всего они набрали 38 
очков,  12 побед, три поражения и две ничьи. Второе и третье место в турнирной 
таблице делят команды «Урожай» (В. синячиха) и «Факел» (Первоуральск) с оди-
наковыми результатами – 33 очка, 10 выигрышей, 3 ничьи, 4 проигрыша.

следующий матч наши футболисты проведут 01 сентября в 16.00 в Двуречен-
ске, соперником будет команда «Изумруд» из п. Малышева.

мас-рестлИнг

осень на носу, а сезон соревнований по мас-рестлингу и не думает заканчиваться. 
Эту дисциплину включили в программу спортивных состязаний на районном фести-

вале работающей молодежи «Масштаб-2013», который состоится в сысерти  31 ав-
густа и 1 сентября. на фестивале наши мас-рестлеры будут только организаторами 
соревнований.  

зато седьмого сентября двое сысертских богатырей будут защищать честь нашего 
города и области на евразийском кубке по мас-рестлингу в Москве. Участвовать в 
этом состязании будут андрей Маркин и алексей Чернавских. несмотря на то, что 
андрей уже встречался с абсолютным чемпионом мира Виктором колибабчуком на 
Всероссийском турнире в июне этого года, для него это - первый турнир такого высо-
кого уровня! алексей Чернавских является бронзовым призером чемпионата россии 
2011 года, чемпионом свердловской области 2011 и 2012 года. алексей уступает по 
своим габаритам второму сысертскому спортсмену гиганту андрею Маркину, но он 
почти на равных вел борьбу с андреем на прошедшем в начале лета городском турни-
ре, и проиграл ему со счетом 2:1.

кроме того, наши спортсмены готовятся еще и к чемпионату свердловской области 
по мас-рестлингу, который пройдет в рамках мультитурнира «золотой тигр VII» 6 октя-
бря в выставочном центре «екатеринбург Экспо». Пожелаем удачи нашим спортсме-
нам на всех предстоящих соревнованиях! 

Наталья Беляева.

футБОл

И действительно, такой бодрости духа не встретишь порой и на молодежном 
мероприятии. Энергии у почтенных туристов хоть отбавляй! Назвать этих людей 
старыми не повернется язык. Глядя на них хочется переиначить унылую крыла-
тую фразу и заявить: «И старость – это радость!». 

Юлия Воротникова. 
Фото Ольги Потаповой

Результаты остальных матчей тура:
титан – Урал   2-0

Изумруд - спутник   0-1
Факел - Урожай   3-3

кск - Газэкс-сДЮсШор   3-0
старт - Полевской   0-2

Гранит - Металлург н.с.   3-4

александр Ярин, 
пос. Двуреченск..
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анекдОты От чИтателя
***

Сын спрашивает у отца: 
- Папа! Правда, что сказки 
начинаются со слов «Жили- 
были старик со старухой..»

- Нет, сынок. Настоящие 
сказки начинаются со слов 
«Если вы проголосуете за 
меня на выборах…»

***
- Андрей, вернись на рабо-

чее место!
- А где волшебное слово?
- Уволю!

***
Инспектор останавлива-

ет машину. Из машины выхо-
дит подвыпившая девушка.

- Так, езда в нетрезвом со-
стоянии...

Девушка: - Сам ты езда!..

Ответы на сканворд на 27 странице

***
Дети - цветы жизни. Со-

брал букет - подари бабуш-
ке.

***
- Почему, когда девушкам 

объясняются в любви, они 
всегда опускают глаза вниз?

- Чтобы убедиться, что 
им не врут.

***
Бывают минуты, когда 

невозможно удержаться и 
не начать делать глупости. 
Это называется энтузиаз-
мом.

***
Самое лучшее во всяком 

отпуске - это не столько 
отдыхать самому, сколько 
наблюдать, как другие рабо-
тают. 

***
Удав даже не подозревал, 

чем это закончится, когда 
глотал кролика и крольчиху 
одновременно.

***
- Извините, можно взять 

у вас интервью?
- У меня? Странно... Поче-

му вдруг? Я ничего особенно-
го не сделал. Живу обычной 
жизнью - дом, работа. Увле-
чения самые простые... С 
чего я вас заинтересовал?

- Ну господин Президент...

***
- Ты завтра на Киркорова 

пойдешь?
- Нет, не пойду. У меня ж 

ни ружья, ни лицензии...

***
Самый неудобный долг 

- долг перед Родиной: непо-
нятно, что одолжил, когда 
потребуют отдать и под 
какие проценты.

***
В суде:
- Почему вы разводитесь с 

супругой?
- Как возвращаюсь из ко-

мандировки, так она каждую 
ночь меня будит и  шепчет 
на ухо: "Любимый, просыпай-
ся, домой пора".

***
Жена после душа входит в 

комнату, распахивает хала-
тик и спрашивает:

- Ну как я?
- Хороша! А была бы чужая 

- цены бы тебе не было!

***
- Сынок, ты когда в ВУЗ 

поступишь, девочками не 
очень-то увлекайся.

- Как можно, папа...
- Как можно - об этом я 

тебе вчера рассказывал, но 
ты все равно не увлекайся.

***
Пациентка говорит свое-

му психологу:
- Доктор, мы с мужем ни-

когда не ссоримся...
- Странно, отвечает врач. 

- Значит, вы не созданы друг 
для друга...

***
Все женщины в мире оде-

ваются одинаково - так, 
чтобы завидовали другие 
женщины
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реклама 
на сайте «маяка»

Заявку 
присылайте по адресу:
letemina_irina@mail.ru

когда путь в школу 
таит опасность

Сквер превратится 
в бажовскую гостиную

кому еще рассказать 

про пожары?

анОнс

Дорогие первоклашки, а также их родители! 
2 сентября 2013 года библиотека для детей и юношества пригла-

шает вас на акцию «Читай, первоклассник!».
Эту акцию сотрудники библиотеки посвящают приближающемуся 

юбилею П. П. Бажова – 135-летию со дня рождения. Вы сможете по-
участвовать в конкурсах, которые будут проводить герои бажовских 
сказов. Хозяйка Медной горы покажет вам «гору литературных само-
цветов». Вместе с Бабкой синюшкой зачерпнете воды из волшеб-
ного колодца книжных премудростей. Голубая змейка пригласит вас 
на полянку сказочных героев. Вместе с огневушкой-поскакушкой 
соберете «золотые россыпи русской азбуки». Данила-мастер пред-
ставит литературную мастерскую, где состоится встреча с местными 
писателями. 

Для вас будет работать «Бажовский фотосалон», где можно будет 
сфотографироваться с героями бажовских произведений и принять 
участие в литературной ярмарке «Дарим и меняемся книгами друг 
с другом».

начало проведения акции в 14.00 в парке возле городского цен-
тра досуга. Библиотека также приготовила книги, которые сможет за-
брать любой желающий. 

Н. Банных, 
заведующая библиотекой для детей и юношества.

День знаний для любого школьника начинается с дороги в школу. 
Многие родители за руку поведут своего первоклашку на первый в 
жизни урок. ребята постарше с цветами в руках пойдут на празд-
ник самостоятельно. И уже сейчас каждый родитель должен пока-
зать своим детям пример соблюдения правил дорожного движения. 
объяснить, как необходимо правильно переходить дорогу, выбирать 
наиболее безопасный путь, вместе продумать маршрут от дома до 
школы. 

Порой родители не придают значения опасности, которую таит до-
рога, и отпускают детей на большие расстояния одних. Итогом этой 
беспечности может стать трагедия. 

за время летних каникул в районе произошло шесть ДтП с уча-
стием подростков, три из них – по вине юных участников дорожного 
движения. самый страшный случай произошел в с. Патруши, когда 
воспитанник детского сада, катаясь на велосипеде, попал под колеса 
автомобиля. Мальчик скончался от полученных травм. 

обращаемся и к водителям: будьте в первые сентябрьские дни 
особо внимательны к появлению детей на дорогах. Подумайте о том, 
что по другой улице может бежать ваш ребенок, и другой водитель 
нарушит правила и не придаст значения нашему обращению.

Хочется надеяться, что наши призывы дойдут до каждого взросло-
го. И это поможет избежать семейных трагедий.

Галина Пухова, 
и. о. инспектора по пропаганде.

с 20 августа по 20 сентября в сысертском городском округе про-
водится месячник безопасности детей.

сысертское ВДПо во время месячника в детских садах N46 «По-
лянка» и N27 «сказка» продолжит разъяснительную работу

Представители добровольного пожарного общества вместе с ин-
спекторами по делам несовершеннолетних пройдутся по излюблен-
ным подростками местам и наведаются в гости к неблагополучным 
семьям.

приведите в порядок 

печки и электропроводку
с приходом осени нелишним будет вспомнить некоторые прави-

ла пожарной безопасности. не сжигайте мусор без присмотра и на-
личия воды. Приведите в порядок до холодов печное оборудование. 
Побелите печные трубы, разместите жестяной лист перед печкой, 
чтобы избежать возгорания от выпавших угольков. содержите в ис-
правном состоянии электрооборудование и электропроводку.

Все это поможет вам и вашим близким избежать такой беды, как 
пожар.

 Т. Степура, 
инструктор Сысертского районного отделения ВДПО.

правОпОрядОк интернет – в каждый дом
О бесконечном совершенствовании информационных технологий, появлении в Большом Ис-

токе  кабельного телевидения, о том, почему за интернет в поселке  приходится платить больше, 
чем в екатеринбурге, наш разговор  - с заместителем генерального директора ЗАО «ЗЭТ» по IT 
технологиям евгением Авериным. 

- Сейчас, пожалуй, нет более 
стремительно развивающейся  
сферы, чем мир IT технологий. 
Насколько в этом направлении  
изменился «быт» завода эле-
ментов трубопроводов за по-
следние годы?

- Десять лет назад  на пред-
приятии работали около  трид-
цати компьютеров, сейчас их 
количество приближается к ста 
тридцати. Мы стараемся делать 
нашу инфраструктуру более 
гибкой,  отвечающей всем со-
временным требованиям. на 
заводе, к примеру, внедряется 
немало оборудования с про-
граммируемыми контроллерами. 
В прошлом году мы перешли на 
новую учетную систему 1с вось-
мой версии, и вскоре переведем 
на нее все предприятие. Это до-
вольно сложное мероприятие, не 
столько  дорогое, сколько затрат-
ное организационно. 

В Большом Истоке когда-то с  
тридцатью городскими номера-
ми  телефонный кабель был про-
веден с Химмаша. По существу-
ющей тогда технологии по двум 
проводам можно было подать 
один телефонный номер. Грубо 
говоря, на узел связи приходи-
ло тридцать городских номеров, 
а потом часть их использовали 
для нужд завода, часть отдавали 
смежникам, а малую часть ис-
пользовало население.

 В  сфере интернет-услуг мы 
работаем с 2006 года. начина-
лось все с создания телефон-
ной компании «зЭт». ставка 
делалась на телефонную связь, 
но уже в 2007 году на первое 
место начал выходить интернет. 
сейчас мы успешно вышли на 
реализацию программы «оптика 
- в каждый дом». технология до-
статочно затратная – оптический 
кабель заводится в каждый част-
ный дом.  

телефонная компания «зЭт» 
поначалу обслуживала всего сто 
абонентов, а сейчас  их - больше 
тысячи. По меркам екатеринбург-
ских провайдеров, это, конечно, 
немного, для нас же - весьма 

приличная цифра. естественно, 
количественный рост повлек за 
собой рост качественный – пе-
реосмысление принципов предо-
ставления услуг и используемых 
технологий. нельзя сказать, что 
у нас абсолютно все хорошо, был 
период, когда скорость интерне-
та порядочно «просела». но пути 
решения этой проблемы на дан-
ный момент найдены.

- Подключиться к высоко-
скоростному интернету можно 
в любой точке поселка?

- стараемся протянуть оптиче-
ский кабель в самые удаленные 
уголки Большого Истока. Хотя 
еще есть территории, до которых 
мы не дошли. сейчас активно 
подключается улица Птицеводов 
и в целом район Птичника. В пла-
нах - подключить кольцовский 
комбикормовый завод. 

Идет довольно непростое для 
нас  время - пора гроз, оборудо-
вание во время которых  часто 
ломается. раньше в таких слу-
чаях устанавливали его аналоги, 
сейчас, когда  выходит из строя 
старый сегмент,  меняем его на 
оптику. Делается это для того, 
чтобы все линии связи постепен-
но переходили на оптическую си-
стему передачи сигнала.

- Интернет для Большого Исто-
ка  - прибыльное направление?

-  Число абонентов растет, но 
по всем канонам телекоммуни-
кационного бизнеса прибыль в 
телефонной компании начина-
ется с пяти тысяч абонентов,   а 
то и только с десяти тысяч. У нас 
количество абонентов, пользую-
щихся интернетом, как уже гово-
рилось, составляет чуть больше 
тысячи. Примерно столько же 
занимает телефония. стараемся 
каждую копейку пускать в дело, 
постоянно вкладывая средства 
в развитие. Это касается и обу-
чения персонала, и различных 
новинок. очень дорогая техно-
логия, которую мы используем 
для подачи сигнала.  один ком-
мутатор стоит около  400 тысяч 
рублей, а без него нет возмож-
ности подключать абонентское 

оборудование.
- От вопроса о ценах никак 

не уйти. Как строится тариф-
ная политика телефонной ком-
пании?

- нас часто спрашивают: по-
чему у вас интернет дороже, чем 
в екатеринбурге.  сравнение  
тарифных планов компаний,  ра-
ботающих  в арамили и сысер-
ти, показывает:  мы находимся 
примерно на одних позициях. 
снизить цены на данный момент 
просто невозможно, поскольку 
это напрямую связано с числом 
абонентов. Чем больше их будет, 
тем больше шансов на измене-
ние нашей тарифной политики.

- Когда-то была идея вклю-
чить в пакет услуг кабельное 
телевидение. Будет ли эта идея  
в итоге реализована?

- Мы провели эксперименты, 
подвели канал, но пока все на-
ходится в тестовом режиме. Для 
того, чтобы предоставить услугу 
каждому абоненту, нужна заме-
на части оборудования. Я уже 
говорил, что изменения в данной 
сфере происходят очень быстро, 
и технологии, которые были ак-
туальны несколько лет назад, се-
годня требуют замены.

- Что сейчас происходит с 
сайтом Большого Истока? Он 
давно не обновляется, ждет ли 
его некая «модернизация»?

-  сайт существует, есть планы 
по его обновлению. Материалы 
на нем обновляются примерно 
раз в месяц, определенное взаи-
модействие здесь существует.

- По традиции, несколько 
слов - планах. Что в перспекти-
ве?

- наши основные планы –  пе-
ревод всех сегментов на оптику, 
поскольку в приоритете предо-
ставление качественной услуги. 
Лично для меня критерием рабо-
ты является местный форум, на 
котором  имеется раздел:  про-
блемы с выходом в интернет. 
если там нет сообщений,  значит, 
все хорошо. Чаще всего именно 
так и бывает.

Интервью провел а. Гатаулин.


