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Калейдоскоп

29 сентября в Екатеринбурге состоя-
лось первенство Свердловской обла-
сти по фехтованию.

В открытии спортивного сезона поуча-
ствовали ребята 2007-2009 г.р. из Арами-
ли, Горного Щита, Екатеринбурга, За-
речного и Полевского. Среди мальчиков 
Никита Голуб и Ваня Богомолов уступили 
в четвертьфинале, к сожалению, не попав 
в призовую четверку. Они заняли шестое и 
восьмое место соответственно.

У девочек наши Катя Антропова и Аня 
Курильщикова встретились в ¼ финала, 
и поединок сложился драматично. Дуэль 
завершилась со счетом 12:11, благодаря 
чему Катя заняла призовое третье место, а 
Аня на турнире финишировала пятой.

                     
Лев Шитов

Драматичный 
четвертьфинал

Международный день 
пожилых людей отмеча-
ется ежегодно в начале 
октября во всем мире. 
Это светлый праздник, 
когда особым внимани-
ем принято окружать 
родителей, бабушек и 
дедушек.

Осень года отождест-
вляется с осенью жизни, и 
второго октября коллектив 
и воспитанники детского 
сада №5 «Светлячок» че-
ствовали тех, кто все свои 
силы и знания посвятил до-
школьному учреждению, 
кто отдал здоровье и юные 
годы воспитанию молодого 

поколения. Не зря вторым 
названием праздника здесь 
стал день добра и уваже-
ния.

Приглашенные гости 
тепло приветствовали вы-
ступающих благодарны-
ми улыбками и громкими 
аплодисментами. Дети 
подготовили танцы, пес-
ни и стихи: эмоционально 
и выразительно читали 
стихотворения про то, что 
очень любят своих бабу-
шек и дедушек, как им по-
могают. В расписных рус-
ских сарафанах выступила 
группа ложкарей с шуточ-
ными частушками, но осо-
бую радость гостям до-

ставил шумовой оркестр. 
Ребята весело и от всей 
души шумели пергамент-
ной бумагой в такт музыке, 
после чего с частушками, 
переложенными на совре-
менный лад, под аккомпа-
немент гармони выступили 
сотрудники садика.  

Все здесь прошло в те-
плой и дружеской обста-

новке. В адрес старшего 
поколения прозвучали по-
желания долгих лет жизни 
и благополучия во всём, и 
после концерта гостей при-
гласили на чаепитие. А в 
конце мероприятия им по-
дарили цветы и поздрави-
тельные открытки.

Евгений Сарапулов

Под таким девизом 
прошла районная 
спартакиада среди 
людей пожилого воз-
раста, участие в кото-
рой приняло сразу 19 
команд.

На спортивный празд-
ник собрались ветераны, 
пенсионеры со всех муни-
ципальных образований 
района, люди, увлечен-
ные спортом и здоровым 
образом жизни. Среди 
них было три арамиль-
ских команды: «Вдохно-
вение», «Добровольцы 

– светлячки» и «Парк ска-
зов».  На торжественном 
открытии спартакиады с 
приветственным словом 
и добрыми пожеланиями 
выступили директор ГАУ 
КЦСОН «Сысертского 
района» С.В. Кожевников 
и начальник управления 
социальной политики 
С.А. Пинаева. Затем на-
чался конкурс «Визитка», 
к которому пенсионеры 
подошли с выдумкой, 
азартом и фантазией. 
Каждая команда проявила 
чудеса перевоплощения, 
но лучшими единоглас-

но стали «Байкерши» из 
Щелкуна –  они в кожа-
ных куртках с цепями 
выехали на площадку на 
детских самокатах. Как 
бы то ни было, атмос-
фера здесь царила очень 
доброжелательная, по-
жилым людям необходи-
мо было соревноваться в 
дартс, в импровизирован-
ном кэрлинге и боулинге, 
бросать мячи в корзину. 
Самым же интересными 
и зрелищным стали «Ве-
селые старты»: пенсионе-
ры увлеченно передавали 
мяч, бегали в эстафете 

с шариками, составляли 
домино и пролезали в об-
ручи. Чувствовалось, что 
все они получают огром-
ное удовольствие от про-
исходящего — это люди, 
которые молоды душой, 
полны оптимизма и веры 
в будущее. 

Наши команды высту-
пили достойно, приняли 
участие во всех дисци-
плинах, получили кубки и 
дипломы, а «Доброволь-
цы - светлячки» были 
признаны самой дружной 
командой. Специальные 
призы получили В.К. 
Калинина — старейший 
участник спартакиады, и 
супруги Л.И. и В.Н. Та-
гильцевы, как спортив-
ная семья. Закончилось 

все веселыми танцами и 
общим фото на память: 
наши пенсионеры полу-
чили заряд бодрости, 
позитива и неоценимый 

опыт, который обязатель-
но пригодится на новых 
соревнованиях.

  
Н.П. Перевышина

Ветераны уголовного розы-
ска Арамили и Сысерти по-
делились воспоминаниями 
и вручили первые паспорта 
юным землякам.

Не существует, наверное, вто-
рой такой профессии в системе 

МВД, порождающей столько 
легенд и слухов, сколько их хо-
дит о сотрудниках уголовного 
розыска. Их ежедневный не-
легкий труд полон опасности 
и риска, а залогом успешного 
выполнения задач являются 
традиции честного, добросо-

вестного и профессионального 
отношения к своему делу.

4 октября накануне 100-летия 
со дня образования уголовного 
розыска в системе МВД России 
в полиции Сысерти и в ара-
мильском отделении полиции 
№21 в торжественной обста-

новке состоялась встреча с ве-
теранами и вручение молодым 
людям – жителям этих городов 
первых паспортов гражданина 
Российской Федерации. Юно-
шам и девушкам были подаре-
ны брошюры фонда президент-
ских грантов, разработанные 
Свердловской областной обще-
ственной организацией ветера-
нов органов внутренних дел и 
внутренних войск «Я гражда-
нин России». В Сысерти перед 
собравшимися выступил на-
чальник межмуниципального 
отдела полиции Евгений Узя-
нов, который подчеркнул, что 
с получением основного доку-
мента молодые люди перехо-
дят в новый этап своей жизни: 
у них теперь появляются не 
только права, но и ответствен-
ность. Полковник Узянов реко-
мендовал юным землякам уже 
сейчас принимать решение, 
кем они будут в этой жизни, 
признавшись, что будет только 
рад, если кто-то из ребят посвя-
тит свою жизнь службе Родине, 
защите законных интересов ее 
граждан.

Молодые люди, собравшиеся 
в Арамили, с интересом выслу-
шали воспоминания и напут-
ственные слова руководителя 
отделения полиции № 21 под-
полковника полиции Евгения 
Жирова, который 18 лет тру-
дится в службе уголовного ро-
зыска. В этот день интересны-

ми историями делились сами 
ветераны службы уголовного 
розыска. Так Владимир Анато-
льевич Воронов рассказал свои 
воспоминания, ведь он более 
25 лет проработал в этой сфере. 
Также эмоциональным получи-
лось выступление ветерана Ва-
лентины Николаевны Чумако-
вой. Выступил перед ребятами 
и Николай Иванович Антропов, 
который по установившейся 
уже традиции прочитал свои 
собственные стихи о героизме 
и патриотизме. Старшее поко-
ление оставило в наследство 
нынешним сотрудникам огром-
ный опыт и множество приме-
ров героических и самоотвер-
женных поступков, о которых 
все без исключения обязаны 
помнить. Так среди пятерых 
сотрудников МО МВД России 
«Сысертский», погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей, трое были сотрудника-
ми уголовного розыска.

В свою очередь в заверше-
нии мероприятия председатель 
ветеранской организации по-
лиции, Александр Андреевич 
Дель, от всей души сердечно 
поздравил и ветеранов уго-
ловного розыска с профессио-
нальным праздником, и юных 
земляков с получением первого 
основного документа.

МО МВД России 
«Сысертский»

С добром и 
уважением

От старта до финиша 
отличное настроение

Не только право, 
но и ответственность

СвЯЗЬ ПоКолениЙ

не СтаРеЯ ДУШоЙ

ПРаЗДниКи и Даты


