ПРЕДИСЛОВИЕ
Любой большой город начинается с маленького поселения, и в истории каждого
населённого пункта – огромного мегаполиса или небольшой деревни – есть люди,
оставившие наиболее яркий след в жизни. История города Сысерть начиналась в далёких
1700-х годах с заводского поселения при казённом металлургическом заводе, а статус
города районного значения рабочий посёлок Сысерть получил в 1946 году. Почти за три
века много поколений сменилось, но в истории сохранились имена не только основателей
и заводовладельцев, но и простых мастеровых, рабочих, которые явились прототипами
героев сказов нашего земляка Павла Петровича Бажова.
Почётными гражданами в Российской империи являлась привилегированная
сословная категория «городских обывателей», которая была учреждена Манифестом
императора Николая I от 10 апреля 1832 года. В свою очередь они разделялись на
потомственных и личных Почётных граждан. Потомственные Почётные граждане
получали грамоту, а личные Почётные граждане – свидетельство, подтверждающее право
носить это звание. Декретом Совнаркома от 10 (23) ноября 1917 года после событий
Октябрьской революции звание Почётный гражданин было упразднено, и только спустя
50 лет эта традиция вернулась в Россию. К сожалению, пока не встречается никаких
упоминаний о присвоении этого почётного звания людям, жившим и работавшим в
Сысерти до 1917 года.
В современной истории города также немало есть людей, которые своим честным
трудом и служением на благо людям, способствовали процветанию и развитию Сысерти.
Это – обычные люди, которые живут среди нас, но они отличаются большой трудовой и
общественной активностью, ответственным отношением к любому делу, стремлением к
совершенствованию в профессиональной деятельности, огромным желанием сделать
жизнь людей и города лучше. Они не только руководили предприятиями, но и
воспитывали и обучали детей и молодёжь, защищали с оружием в руках в военные и
восстанавливали страну в послевоенные годы, лечили, отстаивали законные права людей,
привносили культуру в массы, обустраивали и облагораживали город, ставили личные
рекорды в труде и спорте – много славных дел совершено ими во славу Сысерти. Они не
построили дворцов, но они построили город! И присвоение звания «Почётный гражданин
города Сысерть» – достойное признание их заслуг, это знак восхищения перед этими
людьми, вписавшими свои имена в историю нашего города. Их жизнь – достойный
пример для подрастающего поколения. На сегодняшний день это 26 человек, которым
были присвоены звания с 1982 по 2010 годы.
Данный указатель носит справочно-биографический характер и предназначен для
всех, кто интересуется историей города Сысерти. Я, как составитель, стремилась к
максимальной полноте отбора материала, чтобы представить наиболее полное
впечатление об этих выдающихся людях. Статьи написаны на основе личных встреч
автора с Почётными гражданами, их близкими родственниками; знакомства с
автобиографиями, а также использовались материалы, предоставленные Администрацией
Сысертского городского округа, Сысертским архивом и Сысертским краеведческим
музеем, все данные документально подтверждены. Фотографии предоставлены из
архивов.
Указатель построен по хронологии присвоения звания – с 1982 до 2010 года. В
статьях представлены биографические сведения, а также краткое описание достижений и
заслуг человека. После описания биографии приведены статьи, которые печатались в
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местной прессе – районных газетах «Маяк» и «Неделя сысертская», как самих Почётных
граждан (многие из них владеют пером) и дополнительно – публикации об этих людях.
Этот печатный материал (в основном газетные статьи) отобран на основе фонда,
хранящегося в Сысертской районной библиотеке, и также использовался при написании
биографий. Библиографические записи не претендуют на исчерпывающую полноту.
Статьи, выходные данные пока не установлены, отмечены * (звёздочкой).
Данный указатель – первое, но надеемся, не последнее издание. Много ещё
достойных людей, которые оставили яркий след не только в жизни города Сысерти, но и
Сысертского городского округа.

С уважением, автор-составитель
Заспанова Ульяна Викторовна
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Звание «Почётный гражданин
города Сысерти» присваивается за
особые заслуги в области общественной
и муниципальной деятельности, защите
прав человека, развития науки, культуры,
производства и благотворительной
деятельности, способствующей
всестороннему развитию города Сысерть
и Сысертского района, росту
благосостояния населения и повышению
известности и авторитета города Сысерти
в Свердловской области и Российской
Федерации.
Звание «Почётный гражданин
города Сысерть» может быть присвоено
за отличия в боевых действиях, если они
были направлены на защиту Отечества,
жизни и здоровья людей.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА СЫСЕРТЬ
1982 г.
1.

2.
3.

Васильев Фёдор Фёдорович (6.02.1906 – 25.05.1992). С 1931 года был первым
редактором сысертской районной газеты «Ударник», (затем «Путь к коммунизму»,
«Маяк»). Историк-краевед. Возглавлял районную организацию Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры, вёл активную работу по
паспортизации и охране памятников истории и культуры Сысертского района.
Митрофанова Надежда Семёновна (род. 9.11.1928). Заслуженный врач РСФСР. В
1971-1978 гг. – главный врач Сысертской Центральной районной больницы.
Томин Алексей Иванович (18.09.1923 – 4.11.2000). Ветеран Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Почётный уралгидромашевец.
1983 г.

1.

2.

Зырянов Николай Иванович (род. 10.12.1925). Труженик тыла. В 1941-1946 гг.
работал на заводе Уралмаш г. Свердловска, затем в г.Сысерти на Уральском заводе
гидромашин. Почётный уралгидромашевец. Кавалер Ордена Дружбы народов.
Филимонова Нина Фёдоровна (20.03.1917 – 1994). Заслуженный учитель РСФСР.
1987 г.

1.

2.

Пермякова Мария Фёдоровна (29.08.1921 – 2007). Учитель. Кавалер Ордена
Трудового Красного Знамени. Заведующая Сысертским районным отделом народного
образования, директор школы № 14, первый директор школы № 23.
Попов Георгий Николаевич (2.06.1935 – 4.03.2010). Почётный Уралгидромашевец
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1993 г.
1.

Рыжков Яков Исакович (13.05.1913 – 02.06.1997). Ветеран Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Заслуженный тренер РСФСР. Старший тренер Сысертской
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по лыжному
спорту.
1994 г.

1.

Заикина Анна Матвеевна (30.11.1913 – 30.06.1996). Преподаватель Сысертского
профтехучилища № 105. Руководитель городской секции цветоводов-любителей при
районном обществе охраны природы.
1997 г.

1.

2.
3.

4.
5.

Байкулова Светлана Дмитриевна (род. 27.03.1947). Подполковник внутренней
службы в отставке. Отличник милиции. Начальник Инспекции по делам
несовершеннолетних (с 1973 г.), с 1987 г. – начальник уголовно-исполнительной
инспекции № 45 ГУИН Министерства юстиции по Свердловской области.
Мухлынин Михаил Семёнович (13.11.1931 – 28.12. 2005). Учитель. Директор
школы № 23 (1974-1988).
Романенко Иван Петрович (29.08.1941 – 22.01.2005). Генеральный директор завода
«Уралгидромаш» (с 1981 г.), председатель совета директоров ОАО «Уралгидромаш»
и «Уралэлектротяжмаш» (с 2001 г.). Кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
Ордена Почёта. Имеет звания «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации», «Отличник энергетики и электрификации СССР», «Почетный
уралгидрамашевец» и др. По его инициативе в 2001 году на горе Бессоновой в
г. Сысерти установлен Поклонный крест из чёрного металла.
Садчикова Нина Ивановна (род. 11.02.1928). Учитель русского языка и литературы.
Кавалер Ордена Трудового Красного Знамени.
Хинич Михаил Яковлевич (22.12.1913 – 9.08.2005). Директор Сысертского
химлесхоза (1945-1964 гг.). Инициатор и организатор озеленения и благоустройства г.
Сысерть. По его инициативе и поддержке появился памятник медицинским
работникам – участникам войны к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне
на территории Сысертской районной больницы.
1999 г.

1.

Коган Леонид Исаакович (род. 10.03.1935). Отличник здравоохранения. Главный
врач Свердловской областной психиатрической больницы № 2 в пос. Каменка (19671978 гг.). Главный врач Сысертской районной больницы (1978-1985 гг.). С 1991по
1995 гг. – народный депутат Верховного Совета РСФСР, заведовал сектором
Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ. Автор Федерального закона
«О психиатрической помощи».
2003 г.

1.

2.

Малышев Николай Федотович (19.12.1935 – 28.11.2004). Заслуженный художник
РФ, Почётный работник лёгкой и текстильной промышленности. Ведущий художник
завода «Сысертский фарфор».
Поздеева Маргарита Алексеевна (30.10.1933 – 2.08.2012). Заведующая отделом
культуры Сысертского райисполкома (1969 –1988). Была председателем Общества
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3.

4.

памятников истории и культуры, председателем районного Совета ветеранов войны,
труда, вооружённых сил и правоохранительных органов.
Шибаев Владимир Борисович (род. 5.02.1960). Чемпион мира по пауэрлифтингу и
безэкипировочному жиму штанги лёжа по версии Международной ассоциации
пауэрлифтинга IPA. Мастер спорта, член сборной команды России по пауэрлифтингу.
Председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму администрации
Сысертского городского округа (с 2000 г.).
Шляпников Геннадий Петрович (род. 5.06.1944). Заслуженный юрист Российской
Федерации. Председатель Сысертского районного суда (1984-2005).
2007 г.

1.

2.

3.

Котельникова Людмила Фёдоровна (род. 6.05.1942). Отличник здравоохранения,
врач высшей категории. Заведующая гинекологическим отделением Центральной
районной больницы (1976-2002).
Тревогина Камилла Александровна (род. 10.12.1939). Отличник народного
просвещения. Заслуженный учитель школы Российской Федерации. Директор
Сысертской начальной общеобразовательной школы № 17 (1996-2010 гг.).
Ушаков Пётр Филиппович (род. 25.09.1925). Ветеран Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Главный инженер Сысертской мебельной фабрики.
2009 г.

1.

2.

Белоносов Александр Сергеевич (род. 13.01.1950). Директор Сысертской
художественной школы (с 1996 г.), преподаватель рисунка и скульптуры. Автор
монумента сотрудникам МВД, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Показаньев Борис Александрович (род. 14.07.1941). Директор клуба
«Уралгидромаш, затем Сысертского Дворца культуры (1967-1990 гг.).
2010 г.

1.
2.

Емельянов Рюрик Михайлович (род. 24.03.1926). Ветеран Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Почётный Уралгидромашевец.
Машковцева Ирина Владимировна (род. 30.12.1954). Директор Центра
внешкольной работы (с 1991 г.).
2011 г.

1.

Евтюгина Анна Георгиевна (род. 9.09.1947). Начальник Управления социальной
защиты населения с 1977 по 2010 гг.

2012 г.
1. Волкова Любовь Александровна Александровна (род. 02.06.1939) – профсоюзный и
партийный деятель, работник Сысертского райисполкома, с 2004 г. председатель
Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров Сысертского городского округа.
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Васильев Фёдор Фёдорович
(6.02.1906 – 25.05.1992)
Родился
в
семье
рабочего
Сысертского
металлургического завода. Образование – 4 класса
сысертской народной школы. Отец погиб на фронте в
1915 г., а мать умерла в 1918 г. С 1918 года, т.е. с 12 лет,
мальчику приходилось жить личным трудом. Работал
пастухом, чернорабочим на кожевенном заводе, в
частной кустарной мастерской, затем на Сысертском
металлургическом заводе в доменном цехе – всего 9 лет.
В 1923 г. вступив в ряды ВЛКСМ, а с января 1927 года –
в члены ВКПб, занимается активно общественной
партийной работой. Сначала работал председателем
бюро юных пионеров в Сысертском райкоме ВЛКСМ, затем избирался секретарём
райкома ВЛКСМ, КПСС, проработав на партийной работе 7 лет. Работал заведующим
избой-читальней, затем заведующим культмассовым отделом райкома партии. В 1931 г., в
связи с решением партии об организации выпуска в Советском Союзе районных газет,
Васильев Ф. Ф. был направлен на курсы подготовки редакторов в Свердловске. Так он
стал журналистом и первым редактором сысертской районной газеты «Ударник», (затем
«Путь к коммунизму», «Маяк»), других газет Урала, отдав редакторской работе в общей
сложности 9 лет.
Занимаясь редакторской и партийной работой, систематически повышал свои
знания. Учился на годичных курсах марксизма-ленинизма в г. Челябинске.
Самостоятельно прошёл программу средней школы и, сдав экзамены за 5, 6 и 7 классы
смог, наконец, получить официальные документы об окончании школы. Учась заочно в 7
классе, одновременно успешно окончил пятимесячные Центральные финансовые курсы в
г. Ленинграде. Затем – учёба в Уфимском финансовом техникуме в 1952 г. На
финансовой работе – с июля 1946 года в качестве заведующего Талицкого городского и
районного финансовых отделов Свердловской области. Под его руководством районный
финансовый отдел числился в числе передовых по области по выполнению финансовых
показателей. Неоднократно избирался в районный Совет депутатов трудящихся в Талице.
В 1964 г., вернувшись на свою родину в г. Сысерть, работал до окончательного выхода на
пенсию начальником планового отдела Сысертской мебельной фабрики до 1968 г.
Но и находясь на заслуженном отдыхе, Ф. Ф. Васильев продолжал вести активный
образ жизни. Он стал одним из самых заметных в Сысертском округе историкомкраеведом. В течение многих лет сотрудничал с районной газетой «Маяк» не только в
качестве историка-краеведа, но и правоведа. Собирая материал по истории края, проводил
экскурсии по историческим местам города и его окрестностям, выступал на предприятиях
Сысерти с лекциями по истории Сысертского горного округа и истории партийной
организации. Кроме того, исследовал и написал историю Сысертской мебельной фабрики,
которая сохранилась в виде рукописи в архивах.
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Длительное время Фёдор Фёдорович возглавлял районную организацию
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, вёл активную работу
по их паспортизации и охране в Сысертском районе. При его участии установлены
мемориальные доски на зданиях, связанных с историей города Сысерти.
Решением Исполнительного комитета Сысертского городского Совета народных
депутатов от 10 декабря 1982 года № 189 Васильеву Фёдору Фёдоровичу присвоено
звание «Почётный гражданин города Сысерть» с занесением в городскую Книгу Почёта.
1. К истории нашей газеты : [названия район. газ. с 1931 г.] // Маяк. – 1965. – 5 мая.
2. Камни и стены говорят как живые // Маяк. – 1965. – 2 июня. – (Из истории нашего
города).
3. Сысертские делегаты у Ильича : [встреча сысерт. рабочих с В. И. Лениным,
национализация з-дов Сысерт. горн. окр. (1917 г.)] // Маяк. – 1967. – 21 апр.
4. 1 мая 1907 года : [революц. борьба рабочих Сысерт. з-дов] // Маяк. – 1967. – 1 мая.
5. Нераскрытая тайна : [подзем. ходы Сысерти] // Маяк. – 1968. – 20, 22 февр. – (Из
истории Сысерти); о том же : Новое о подземном ходе // Маяк. – 1969. – 22 нояб. –
(Возвращаясь к напечатанному).
6. Как выручили «земляка» : [случай с агитатором (1912 г.)] // Маяк. – 1969. – 22 апр.
– (Из революционного прошлого).
7. Тайные большевистские типографии в Сысерти : [в 1905-1907 гг.] // Маяк. – 1969. –
5 мая. – (Из революционного прошлого).
8. Осознавая величие свершённого : [жизнь и быт сысерт. рабочих в конце 19 – нач.
20 вв.; годовщина Окт. революции 1917 г.] // Маяк. – 1969. – 7 нояб.
9. Будь дружен с книгой : [работа науч.-практ. конф. библиотекарей Сысерт. р-на] //
Маяк. – 1969. – 16 дек.
10. Учиться коммунизму на примерах истории : [комсомольцы Сысерти в 1920 г.] //
Маяк. – 1969. – 30 дек. – (Наш Ленинский зачёт).
11. Богатая жизнь книги: [история б-ки для рабочих Сысерти с 1895 г.] // Маяк. – 1970.
– 8 янв.
12. Своею собственной рукой : [национализация сысерт. з-дов в 1917 г.] // Маяк. –
1970. – 24 янв. – (Из истории родного края).
13. На месте кустарных мастерских : [история Сысерт. мебел. ф-ки с 1916 г. по наст.
время] // Маяк. – 1970. – 29 янв. – (Из истории родного края).
14. Взрыв в ночи : [легенда о пугачёвском кладе в окрестностях Сысерти] // Маяк. –
1970. – 5 февр.
15. Интересное издание о героях-уральцах : [Герои Советского Союза из Сысерт. р-на]
// Маяк. – 1970. – 6 июня. – Рец. на кн.: Золотые звёзды свердловчан. – Свердловск :
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1970. – 456 с.
16. У горы Карасьей : [окрестности пос. Верх. Сысерть, Сысерт. р-на] // Маяк. – 1970.
– 1 авг.
17. Богата Сысерть памятниками : [работа Всерос. научно-практич. конф. по вопр.
сохранения и реставрации памятников пром. архитектуры, г. Свердловск] / Ф.
Васильев, В. Колегов // Маяк. – 1970. – 8 окт.
18. Мамин-Сибиряк о Сысерти : [из кн. «Путевые заметки по Зауралью», жизнь и быт
сысерт. рабочих и крестьян в конце 19 в.] // Маяк. – 1970. – 5 дек. – (Страницы
истории).
19. Памятники первым : [названия улиц Сысерти] // Маяк. – 1972. – 1 февр.
20. Психологический барьер : [пробл. в работе Сысерт. мебел. ф-ки] // Маяк. – 1972. –
12 февр. – (Партийная организация и производство).
21. Комиссар первой коммуны : [В. Демин (пос. Бобровский, Сысерт. р-на),
большевик, пред. революц. комитета, убит колчаковцами в 1919 г.] // Маяк. – 1972.
– 17 февр. – (Пос. Бобровский, улица Демина. Дорогие для нас имена).
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22. Вкладчики по принуждению : [сберкассы для завод. рабочих в конце 19 в.] // Маяк.
– 1972. – 23 марта. – (Из истории родного края).
23. И быть тут плотине и заводу : [основатели Сысерт. металлург. з-да А. Татищев и Л.
Пожаров, биогр. ] // Маяк. – 1972. – 15 апр. – (Из истории родного края).
24. От тьмы к свету : [история электрификации Сысерти с 1889 г.] // Маяк. – 1972. – 20
апр.
25. Первый председатель : [Совета рабочих депутатов Сысерти П. В. Антропов, 1917
г.] // Маяк. – 1972. – 22 апр.; то же : 1982. – 19 июня.
26. Бессменный часовой : [биогр. и революц. деятельность Я. М. Свердлова] // Маяк. –
1972. – 6 июня.
27. Наш район : [из истории образования Свердл. обл. и Сысерт. р-на, 1919-1956 гг.] //
Маяк. – 1972. – 21 дек. – (Знай свой край).
28. Когда родилась Сысерть : [основание Сысерти – 1680 г., версия] / Ф. Васильев, В.
Колегов // Маяк. – 1973. – 15 сент. – (Из истории родного края).
29. Как всходили ростки коммунизма : [коммунист. субботники в Сысерти (1919-1932
гг.)] // Маяк. – 1974. – 18 апр. – (Навстречу Ленинскому субботнику).
30. О прошлом забывать нельзя : [памятники истории и культуры Сысерти и Сысерт.
р-на] // Маяк. – 1974. – 20 апр.
31. Раскопки будут продолжены : [подземелья Сысерти] // Маяк. – 1974. – 21 мая. –
(Загадки старины).
32. Деньги из сысертской меди : [Екатеринб. монет. двор, 1726-1876] // Маяк. – 1975. –
4 февр.
33. Товарищ комиссар : [майор В. С. Глазырин, участник гражд. и Великой Отечеств.
войн] // Маяк. – 1975. – 22 апр.
34. Музей-завод в Сысерти : [памят. места г. Сысерти] // Маяк. – 1975. – 18 марта.
35. Рождение районной газеты // Маяк. – 1975. – 5 мая.
36. Юность закалялась в борьбе : [первые комсомольцы Сысерти (1919 г.)] // Маяк. –
1977. – 10 дек.
37. Обсуждали на рабочих собраниях : [вступление сысерт. рабочих в РКП(б) (1924
г.)] // Маяк. – 1979. – 10 февр. – (55 лет со дня начала Ленинского призыва в
партию).
38. Зверства колчаковцев : [в Сысерти в 1918-1919 гг.] // Маяк. – 1979. – 7 июля. – (К
60-летию освобождения Урала от Колчака).
39. В белогвардейском тылу : [работа большевист. подполья Сысерт. р-на (1918-1919
гг.)] // Маяк. – 1979. – 14 июля. – (К 60-летию освобождения Урала от Колчака).
40. В годы гражданской войны : [оборона Сысерти от колчаковских войск в 1918 г.] //
Маяк. – 1979. – 15 июля. – (К 60-летию освобождения Урала от Колчака).
41. Рождалась власть Советов… : [система выборов в волостях Сысерт. горн. окр. в
1863-1917 гг.; П. В. Антропов – первый пред. Сысерт. Совета рабочих и
крестьянских депутатов, выбран 8.03.1917 г.] // Маяк. – 1980. – 6 нояб.
42. Она преподавала в Сысерти : [биогр. и революц. деятельность К. Т.
Новгородцевой-Свердловой в 1895-1920 гг.] // Маяк. – 1980. – 6 дек. – (К 100-летию
школы им. П. П. Бажова).
43. Символ доблести и героизма : [первый рабоче-крестьян. полк на Урале, 1918-1922
гг.] // Маяк. – 1981. – 9 мая.
44. Начало пути : [к 50-летию газеты «Маяк»] // Маяк. – 1981. – 13 июня.
45. Сысертской типографии – 50 лет // Маяк. – 1981. – 25 июня.
46. Когда появился телефон : [телефонизация Сысерт. горн. окр. с 1890 г.] // Маяк. –
1981. – 1 окт. – (Для вас, любознательные).
47. Первые рабселькоры : [газеты «Маяк»] // Маяк. – 1981. – 15 окт.
48. Байкал в… щелкунском лесу : [озеро Байкал в окрестностях с. Щелкун Сысерт. рна] // Маяк. – 1982. – 15 апр. – (Знай свой край).
49. Первый председатель : [пред. Сысерт. Совета рабочих и крестьянских депутатов П.
В. Антропов (1917), биогр.] // Маяк. – 1982. – 19 июня.
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50. Бывали в Париже сысертцы : [из истории войны 1812 г.] // Маяк. – 1982. – 31 июля.
51. Следы далёкой старины : [археолог. памятники и находки Сысерт. р-на] // Маяк. –
1982. – 12 авг.
52. Первая сберкасса : [открыта на Сысерт. з-де в 1892 г.] // Маяк. – 1982. – 12 окт.
53. Демьян Бедный о Сысерти : [посещения поэтом Сысерт. горн. окр., урал. сказы в
творчестве Д. Бедного] // Маяк. – 1983. – 5 марта. – (Заметки краеведа).
54. Ленин о Сысерти // Маяк. – 1983. – 21 апр.
55. Изучали Маркса : [революц. движение в Сысерти в нач. 20 в.] // Маяк. – 1983. – 5
мая.
56. Истоки : [из истории сысерт. парт. орг. (1898-1915)] / Ф. Васильев, Е. Палкина, С.
Ширинкина // Маяк. – 1983. – 5 июля.
57. 1905-й год в Сысерти : [революц. движение и забастовки сысерт. рабочих] // Маяк.
– 1983. – 6 июля. – (Страницы нашей истории).
58. За власть Советов : [из истории сысерт. парт. орг. (1917-1922)] / Ф. Васильев, Е.
Палкина, С. Ширинкина // Маяк. – 1983. – 12 июля.
59. В годы борьбы и труда : [из истории сысерт. парт. орг. (1919-1941)] / Ф. Васильев,
Е. Палкина, С. Ширинкина // Маяк. – 1983. – 19 июля.
60. Коммунисты идут впереди : [из истории сысерт. парт. орг. (1941-1975)] / Ф.
Васильев, Е. Палкина, С. Ширинкина // Маяк. – 1983. – 23 июля.
61. Об охране исторических памятников // Маяк. – 1983. – 11 авг.
62. Вера в будущее России : [з-ды Сысерт. горн. окр. в трудах учёного Д. Менделеева,
данные конца 19 в.] // Маяк. – 1984. – 7 февр. – (К 150-летию со дня рождения Д. И.
Менделеева).
63. В те памятные дни : [к 65-летию Граждан. войны] // Маяк. – 1984. – 17 июля.
64. Помня о прошлом, строить новую жизнь : [история Сысерт. з-да] // Маяк. – 1984. –
18 авг.
65. Напишем историю заводов / Ф. Васильев, С. Ширинкина // Маяк. – 1985. – 11
июня.
66. 1905-й год в Сысерти // Маяк. – 1985. – 6 июля.
67. Подчёркнуто В. И. Лениным : [кустарное и завод. пр-во Сысерт. горн. окр. конца
19 в.] // Маяк. – 1989. – 22 апр.
68. *Станки-ветераны : [промышл. станки з-да Уралгидромаш – памятники ист. конца
19 – нач. 20 вв.] // Маяк.
69. *«Творцы науки и техники на Урале» : [о земляках-сысертцах в справочнике] //
Маяк. – Рец. на кн.: Козлов, А. Г. Творцы науки и техники на Урале XVII – начало
ХХ века. – Свердловск : Средне-Урал. кн. изд-во, 1981. – 224 с.
1.
2.
3.
4.

Курашова, Т. Когда завод становится музеем // Уральский рабочий. – 1980. –
24 апр.
Варфоломеев, В. Всю жизнь с ленинской партией // Маяк. – 1986. – 8 февр.
Васильев Фёдор Фёдорович : [некролог] // Маяк. – 1992. – 2 июня.
Варфоломеев, В. Они были первыми : [коллектив газ. «Ударник» 1930-х гг.] //
Маяк. – 2001. – 11 окт. : фот.
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Митрофанова Надежда Семёновна
(род. 9.11.1928)
Родилась в г. Туринске Свердловской области в
семье служащего. Отец Потапов Семён Ермолаевич –
участник русско-японской войны, был в плену в
Маньчжурии, затем после ранения лежал в госпитале в
г. Чите и лишь в 1908 году вернулся в Слободу
Туринскую, женился на крестьянке Апполинарии
Ивановне. Надя родилась девятым ребёнком в семье,
при родах умерла мать. Грудную Надю определили в
приёмную семью, где была корова. Когда на девочку
выделили путёвку в Ирбитский дом ребёнка, девочки
из приёмной семьи не отдали её, помогали родителям в воспитании. Но и с родной семьёй
связь не терялась, родной отец часто помогал приёмной матери Нади.
Окончив школу, Надежда поступила в Свердловский медицинский институт,
выучилась на врача-педиатра и по окончании, в 1956 г., приехала в Сысерть, с которой и
связала всю свою дальнейшую жизнь. С этого же года до 1990 года работала в Сысертской
больнице: 2 года – участковым педиатром, затем заведовала детской консультацией и
детским отделением. В 1967 году была переведена на должность заведующей
оргметодкабинетом в связи с реорганизацией сельского здравоохранения. Здесь Надежда
Семёновна занималась организацией работы в сельских больницах, медицинских пунктах.
Большое внимание уделяла повышению знаний, училась на курсах
усовершенствования в Свердловске, Горьком, Ленинграде, Ташкенте. Закончила очнозаочную ординатуру по педиатрии в 1968-1972 гг. при Свердловском мединституте. Врач
высшей категории.
В 1971 году была назначена главным врачом Сысертской ЦРБ и работала в этой
должности до марта 1978 года. Эти годы совпали со строительством нового комплекса
районной больницы в Сысерти, и Надежда Семёновна занималась этим строительством.
Работа шла трудно, и за перевыполнение плана строительства была отмечена приказами
Министра здравоохранения РСФСР и Свердловским Облздравом. В 1975 г. было
присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», награждена многочисленными грамотами,
поощрениями, значком «Отличник здравоохранения», медалями: «За трудовые отличия»
(1966 г.), «За доблестный труд. К 100-летию рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран
труда» (1983 г.).
В 1978 г. была переведена врачом-методистом в оргметодкабинет, затем в январе
1979 года была назначена заместителем главного врача по экспертизе временной
нетрудоспособности и на этой должности работала до выхода на пенсию в феврале 1989 г.
Кроме того, будучи членом КПСС, много занималась общественной работой, была
членом
райкома
КПСС,
секретарём
парторганизации
больницы.
Обладая
художественными способностями, являлась редактором стенгазеты.
Муж Митрофанов Александр Владимирович, инженер-технолог Уральского завода
гидромашин. Воспитали 2-х дочерей, которые стали юристом и учительницей.
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Решением Исполнительного комитета Сысертского городского Совета народных
депутатов от 10 декабря 1982 года № 189 Митрофановой Надежде Семёновне присвоено
звание «Почётный гражданин города Сысерть» с занесением в городскую Книгу Почёта.
1. Школа передового опыта : [по мед. обслуживанию населения на базе фельдшер.
пункта, пос. Октябрьский Сысерт. р-на] // Маяк. – 1974. – 30 июня.
2. Благодаря постоянной заботе : [состояние здравоохранения Сысерт. р-на] // Маяк. –
1977. – 21 июня.
3. Ветеран медицинской службы : [врач Ф.В. Безруких, биогр.] // Маяк. – 1979. – 26
июля. – (Слово о товарище).
4. Внимание: кишечные инфекции // Маяк. – 1981. – 29 авг. – (Советы врача).
5. В чём секрет мастерства : [стенгазета Центр. район. больницы «Импульс»] // Маяк.
– 1982. – 12 июня. – (Опыт стенных газет).
6. История становления сысертской больницы // Маяк. – 1982. – 21, 28 сент.
7. Если ты врач… // Маяк. – 1985. – 16 нояб.
8. Моим коллегам : [медики – ветераны Великой Отечеств. войны] // Маяк. – 1995. – 9
мая, 15 июня.
9. История медицины – история города // Маяк. – 1997. – 21 авг. : фот.
10. 95 лет здесь утоляют боль : [Никольская участковая больница, врач А. Г. Пентин]
// Маяк. – 1999. – 30 янв.
11. Натиск прессы : [критика избират. агитации] // Маяк. – 2001. – 6 янв.
12. И мы ужаснёмся… // Маяк. – 2001. – 20 янв. – (Поколение XXI века).
13. Как живёшь, стоматология? // Маяк. – 2004. – 18 июня.
14. И наши прадеды здесь лечились, и внуки : [245 лет Сысерт. больнице] // Маяк. –
2004. – 3 нояб.
15. Династия хирургов Пентиных. Пришли в Сысерть после Победы. Арамильские
солдаты : [медики – ветераны Великой Отечеств. войны] // Маяк. – 2005. – 29 апр. –
(Воины в белых халатах).
16. Память о них живёт в наших сердцах : [медики – ветераны Великой Отечеств.
войны] // Маяк. – 2008. – 27 мая. – (Эхо праздника).
17. Они были верны клятве Гиппократа : [из ист. сысерт. больницы (1920-1950-е гг.)]
// Маяк. – 2009. – 28 апр. – (К 250-летию Сысертской ЦРБ).
18. Умирать не хочется… : [о работе Сысерт. район. больницы] // Маяк. – 2009. – 9
июня.
1. Павлова, Н. От чистого сердца // Маяк. – 1973. – 15 февр.
2. Меньшенина, А. День здоровья // Маяк. – 1973. – 12 апр.
3. Хинич, М. Славная династия медиков : [врачи Котельниковы] // Маяк. – 1978. – 30
сент.
4. Печуркина, Р. Шесть белых халатов : [династия врачей Котельниковых] //
Уральский рабочий. – 1983. – 19 июня.
5. Сашин, А. Сообщает стенгазета // Маяк. – 1984. – 5 мая.
6. Глазюк, В. Лицо коллектива : [Н. Митрофанова – автор и редактор стенгазеты
«Импульс»] // Маяк. – 1987. – 7 апр. : фот. – (Смотр стенгазет, посвящённый 70летию Великого Октября).
7. Першин, К. Её призвание – медицина // Маяк. – 1998. – 5 нояб. – (Юбилей).
8. Емельянова, З. Из поколения победителей // Маяк. – 2008. – 6 нояб. : фот.
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Томин Алексей Иванович
(18.09.1923 – 4.11.2000)
Томин Алексей Иванович родился в заводском
посёлке Сысерть в семье рабочего. Образование – 6
классов сысертской школы № 14. С матерью, которая
работала в пимокатном цехе, жили вдвоём, отец умер
рано. Особого достатка в семье не было, и пришлось
Алексею с юных лет идти работать и получать
настоящую мужскую профессию – тракториста на
курсах колёсных тракторов, которые он прошёл в 1941 г.
В июне 1942 года был призван в ряды Красной
Армии. Боевой путь начал стрелком в 115-м
авиадесантном полку, и уже в августе попал в самое
пекло под Сталинградом. Получил тяжёлое ранение.
После долгого восстановления в госпитале № 910 г.
Омска вернулся в строй, продолжил воевать в 82-м Отдельном стрелковом батальоне. С
октября 1944 г. – по февраль 1945 г. прошёл обучение на механика-водителя в 19-м
учебно-танковом полку, после воевал на танке Т-34 в 10-й Отдельной гвардейской
танковой бригаде на Втором Прибалтийском фронте до ноября 1945 г. Службу закончил в
звании гвардии старшим сержантом. За участие в боевых действиях награждён орденом
«Красная звезда», медалями «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За
победу над Германией» (1946 г.). И также юбилейными наградами – знаком «25 лет
Победы в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями: 20, 30, 40 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 50, «60 лет Вооружённых Сил СССР»,
медалью Г. Жукова (1996 г.), орденом «Отечественной войны I степени» (1985 г.).
Вернувшись в Сысерть, поступил на завод Уралгидромаш и работал сначала
трактористом, механиком-водителем, помощником машиниста, с 1957 г. – слесарем в
литейном цехе вплоть до выхода на заслуженный отдых в 1984 году. За добросовестный
труд и высокие показатели работы Томину А. И. присвоены звания «Лучший по
профессии», «Ударник коммунистического труда», «Почётный Уралгидромашевец» (1974
г.), его имя занесено в Книгу Почёта завода. Алексей Иванович имеет несколько дипломов
рацпредложений, обучил многих рабочих цеха. Также активно занимался общественной
работой, в 1971 г. вступил в ряды КПСС. Девять раз избирался депутатом Сысертского
городского совета, был членом административной комиссии, народного контроля. Одним
из первых в городе организовал газовый кооператив, также был председателем
ревизионной комиссии в кооперативе животноводов-любителей.
За свою трудовую деятельность Томин Алексей Иванович был многократно
отмечен Почётными грамотами, ценными подарками, знаками «Победитель
социалистического соревнования», награждён орденом «Октябрьской революции» (1974
г.), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина» (1970г.), «Ветеран труда» (1983 г.).
Алексей Иванович был общительным человеком, играл на гармони, аккордеоне,
которые освоил самоучкой, знал множество частушек. Жена, Нина Михайловна, являлась
«Тружеником тыла», работала также на заводе Уралгидромаш в ремонтно-механическом
цехе на сверлильном станке. Воспитали троих дочерей.
Решением Исполнительного комитета Сысертского городского Совета народных
депутатов от 10 декабря 1982 года № 189 Томину Алексею Ивановичу присвоено звание
«Почётный гражданин города Сысерть» с занесением в городскую Книгу Почёта.
1. Чукавин, В. Орден за войну, орден за труд // Маяк. – 1999. – 22 июня.
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Зырянов Николай Иванович
(род. 10.12.1925)
Родился в крестьянской семье в дер. Кадниково
Сысертского района. В семье кроме Николая были ещё две
сестры. В 1938 году семья переехала в Сысерть. Здесь он
окончил в школе им. Тимирязева 7 классов в 1941 году.
Началась Великая Отечественная война, и Николай поступил
в ремесленное училище № 15 в Полевском, осваивать
специальность токаря. После года обучения 17-летнего
Николая направили на Уралмашзавод г. Свердловска, где он
вместе с подростками делал оружие для фронта.
Приходилось трудно, выполняли срочные заказы, работали и
дни, и ночи, переносили и холод, и голод. Николай просился на фронт, но ему сказали, что
он будет нужнее здесь, в тылу.
На заводе Уралмаш Николай Иванович проработал с 1942 по 1947 год. Война
отняла у него отца, который был на фронте командиром пулемётного расчёта. После
окончания войны надо было помогать матери поднимать сестрёнок, и по просьбе Николая,
его переводят в Сысерть на Уральский завод гидромашин, в цех № 2. С 1951 года он
проработал токарем в ремонтно-механическом цехе № 8 до выхода на пенсию в 1985 году.
Николай Иванович – токарь высшего, 6 разряда, это мастер-виртуоз, любая деталь,
любого уровня сложности была ему подвластна. Кроме того, Николай Иванович обучил
своему делу несколько десятков молодых людей, продолжал их обучать и после выхода на
пенсию. За воспитание молодого поколения в 1979 году ему было присвоено звание
«Наставник молодёжи». Затем Николай Иванович ещё несколько лет проработал токарем
в ЖКХ, отдав в общей сложности более полувека токарному станку. С женой воспитали
двух дочерей, у них 4 внучки и 6 правнуков.
Также Николай Иванович вёл активную общественную работу. Вступив в феврале
1961 г. в ряды КПСС, он избирался партгрупоргом механического участка ремонтномеханического цеха, много лет был членом заводского комитета, где являлся
председателем комиссии по социальному страхованию. В составе отряда дружинников
проводил рейды по территории города. Кроме того, неоднократно избирался депутатом
городского Совета, заседателем народного суда.
За высокие производственные показатели в работе, перевыполнение планов,
фотографии Николая Ивановича неоднократно вывешивали на Доске Почёта на заводской
Аллее передовиков производства. Имеет много Почётных грамот, награждён знаками
«Отличник социалистического соревнования Министерства химического и нефтяного
машиностроения» (1979 г.), «Ударник одиннадцатой пятилетки» (в 1983 и 1985 гг.),
Орденом Дружбы народов (апрель 1983 г.), медалью «Ветеран труда» (1985 г.). В 1972
году Зырянову Н. И. было присвоено звание «Почётный Уралгидромашевец». За ударный
труд в тылу во время Великой Отечественной войны награждён юбилейными медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995г.) и «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005 г.).
Решением исполнительного комитета Сысертского городского Совета народных
депутатов от 21 июля 1983 года № 109 Зырянову Николаю Ивановичу присвоено звание
«Почётный гражданин города Сысерть».
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Филимонова Нина Фёдоровна
(20.03.1917 – март 1994 г.)
Родилась в Сысерти в семье служащего. В 3-летнем
возрасте осталась без матери, воспитывалась бабушкой. В
1932 г. окончила семилетнюю сысертскую школу и
поступила в Педагогический техникум в г. Свердловске.
Нина Фёдоровна начинала свою трудовую деятельность
учительницей начальных классов в одной из школ г.
Свердловска, затем работала заведующей начальной школы
№ 64
Сибирского
карьера
Октябрьского
района
г. Свердловска до 1938 г. В этом году переехала в Сысерть,
где год проработала заведующей начальной школы им.
Свердлова. С 1939 г. была выдвинута на преподавание
русского языка в средней школе. Работала учителем до 1947 г., одновременно окончила
заочно Учительский институт в г. Свердловске.
С 1947 по 1950 гг. перешла в Районо на должность школьного инспектора. Затем
снова вернулась в школу. В школе им. П. П. Бажова № 6 преподавала русский язык и
литературу в 8-10-х классах. В 1952 г. заочно окончила Педагогический институт г.
Свердловска. С 1953 по 1969 гг. работала заведующей учебной частью, три года была
директором школы № 6, закончила трудовую деятельность заместителем директора по
учебной работе новой школы № 23.
В 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», также была награждена
медалями «За трудовое отличие» (1949 г.) и «За трудовую доблесть» (1952 г.). В 1954 году
Филимоновой Н. Ф. было присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР».
Нина Фёдоровна была любимой учительницей для многих поколений сысертских
ребят, кроме того, вела школу передового опыта учителей. Признанный лидер в
коллективе, умела организовать его. Всё, чем дышала школа, было её делом:
литературные кружки, конкурсы, смотры, встречи, фестивали, спектакли, спортивные
праздники. Была душой смотров художественной самодеятельности, которые
проводились в Сысерти, руководила клубом «Медик», была старостой хора ветеранов
труда. Её отличала активная жизненная позиция, энергия и жизнелюбие, высокое
человеческое достоинство, обязательность и благородство. Работала на общественных
началах в районном народном краеведческом музее. Нина Фёдоровна неоднократно
избиралась депутатом городского, районного и областного Советов.
Решением исполнительного комитета Сысертского городского Совета народных
депутатов от 21 июля 1983 года № 109 Филимоновой Нине Фёдоровне присвоено звание
«Почётный гражданин города Сысерть».
1. Сурин, А. Глубокий в жизни след // Маяк. – 1983. – 20 авг.
2. Нина Фёдоровна Филимонова : [некролог] // Маяк. – 1994. – 12 марта.
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Пермякова Мария Фёдоровна
(29.08.1921 – июль 2007)
Родилась в деревне Кашино Сысертского
района в семье крестьянина-середняка. Детство Марии
Фёдоровны пришлось на трудные 30-е годы. В 1933 г.
окончила начальную школу в с. Кашино, в этом же
году семья переехала в Сысерть на постоянное место
жительство. В 1939 г. Мария окончила 10 классов
сысертской средней школы и
её направили на
годичные курсы при Свердловском Облоно по
подготовке учителей для семилетних школ, которые
окончила в 1940 г., получив специальность учителя
истории 5-7-х классов. После окончания курсов
поступила в Педагогический институт на заочное
обучение на исторический факультет и одновременно работала учителем истории в
семилетней Сысертской школе № 14. Но учёбу после 2-го курса пришлось оставить – шла
война. Нелегко было молодой учительнице – вместе с учениками приходилось
заготавливать в лесу дрова для школы, не хватало учебников, не было бумаги… Была
назначена военным руководителем школы – эта должность была введена в условиях
военного времени, для чего ей пришлось пройти курсы автоматчиков при Сысертском
райвоенкомате. Наряду с преподаванием истории Мария Фёдоровна вела военное дело в
школе с 5-го класса.
В феврале 1944 г. была переведена на работу в Сысертский районный отдел
народного образования в качестве школьного инспектора, а в 1947 г. его возглавила. За
эти годы Мария Фёдоровна высоко подняла авторитет вверенного ей отдела. Энергичный,
вдумчивый руководитель, она активно взаимодействовала не только с учителями и
директорами школ, но и руководители различных предприятий района и секретари
первичных партийных организаций стали частыми посетителями Районо. Районный отдел
народного образования и педагогический кабинет стали подлинным центром
методического руководства школой. В 1950 г. она вновь вернулась на учительскую работу
в Сысертскую начальную школу, затем была завучем в средней школе № 6 им. П. П.
Бажова. Работала и одновременно училась заочно в Уральском государственном
университете, который окончила в 1964 г. по специальности историка и преподавателя
истории и обществознания. В 1966 г. Мария Фёдоровна была назначена директором
семилетней школы № 14.
Мария Фёдоровна – первый директор новой школы № 23. На этой должности
проработала с 1969 по 1974 гг. Женщина деловая, энергичная, к этому времени имевшая
большой педагогический опыт, она объединила коллектив учителей и учеников. Ей
достались первые и самые трудные годы становления школы. Приходилось решать
множество хозяйственных и организационных вопросов. Под её началом были
организованы школьный музей, школьный хор, драмкружок, множество других
интересных дел для школьников, созданы пионерская и комсомольская организации. В
1974 г. по состоянию здоровья Мария Фёдоровна перешла на должность учителя истории.
Свою жизнь она без остатка отдавала детям, своей любимой школе и взамен получала
любовь и уважение учеников, коллег и окружающих её людей. Муж Сергей
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Владимирович также свою жизнь посвятил школе, преподавал черчение и рисование,
прекрасный художник. Вместе они воспитали двух сыновей.
Кроме школы, в жизни Марии Фёдоровны значительное место занимала
общественная работа. Лидер по жизни, она всегда находилась на передовых позициях и
ВЛКСМ (с 1936 по 1948 гг.) и КППС (с 1966 г.). На комсомольской работе была
пионервожатой, комсоргом класса и школы, членом Районного комитета и Бюро ВЛКСМ.
В 1947 году была избрана депутатом Сысертского районного Совета депутатов
трудящихся и членом исполкома. С 1973 по 1977 гг. была депутатом городского Совета и
возглавляла комиссию по народному образованию и культуре. В 1966-1968 гг. была
членом райкома партии. Работая в школе, много лет была пропагандистом, при
парторганизации школы № 6 преподавала в вечернем университете марксизма-ленинизма.
Кроме того, входила в комиссию при РК КПСС, смотровую комиссию при
парторганизации школы № 23, была членом совета Районо, членом районного совета
женщин.
Труд Марии Фёдоровны отмечен многочисленными грамотами и благодарностями,
а также правительственными наградами: «Орденом Трудового Красного Знамени» (1966
г.), медалями «За доблестный труд во время Великой отечественной войны 1941-1945 гг.»
(1946 г.), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина» (1970 г.), «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1986
г.), «50 лет Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина», имеет звание и
медаль «Ветеран труда» (1977 г.).
Решением Сысертского городского совета народных депутатов от 11 августа
1987 г. № 110 Пермяковой Марии Фёдоровне присвоено звание «Почётный гражданин
города Сысерть».
1. Руководители сельских районо // Учительская газета. – 1949. – № 91. – 19 нояб.
2. Чернавских, А. Мы учились с радостью // Маяк. – 1999. – 28 сент. : фот.
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Попов Георгий Николаевич
(2.06.1935 – 4.03.2010)
Попов Георгий Николаевич родился в д.
Анаткосы Вурнарского района Чувашской АССР в
семье зажиточного крестьянина. После раскулачивания
семья уехала в г. Тюмень. Затем, в 1939 г. семья
переселилась в д. Ольховка Сысертского района, где
Георгий и проживал до 1950 г. и окончил 7 классов
Кадниковской семилетней школы. С 1950 по 1953 гг.
работал разнорабочим в колхозе и психбольнице № 2.
С июня 1953 г. и до ухода на пенсию в июне 1990 г.
работал на заводе «Уралгидромаш».
С 1954 по 1958 гг. прошёл службу в рядах
Советской армии в военно-морском флоте гидроакустиком на противолодочном корабле.
Во время службы в армии в 1956 г. вступил в члены ВЛКСМ, окончил радиотехническую
школу. В 1958 г. вступил в члены КПСС. После службы в армии вернулся на завод
«Уралгидромаш», где работал слесарем-наждачником в 1-м механосборочном
и
заготовительном цехах, был бригадиром передовой бригады.
Вёл активную общественную деятельность. Избирался членом бюро парткома
завода, членом райкома партии, в течение 10 лет был председателем Совета наставников
Сысертского района, членом Группы народного контроля завода УГМ. Много лет Георгий
Николаевич избирался в состав Сысертского райкома партии, депутатом горсовета.
Пятнадцать лет проработал на общественных началах председателем районной Комиссии
рабочей молодёжи при райкоме ВЛКСМ.
В 1963 г. Георгий Николаевич получил звание «Лучший по профессии», а в 1965 г.
ему присваивается звание «Ударник коммунистического труда» с выдачей личного
клейма. Без отрыва от производства он окончил в 1966 г. среднюю вечернюю школу и
одновременно защитил диплом мастера производства. Попов Г. Н. явился инициатором
создания комплексной бригады по обработке лопастей, также им было внедрены
рационализаторские предложения. В том же 1966 г. награждён медалью «За трудовую
доблесть», в 1970 г. – медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», а в 1972 г. – знаком «Отличник социалистического
соревнования» Министерства химического и нефтяного машиностроения. Также был
награждён Знаками «Ударник IX, X, XI пятилеток» (в 1975, 1982 и 1985 гг.). В 1984 г.
Георгию Николаевичу ещё было присвоено звание «Отличник качества завода». Его имя
занесено в заводскую Книгу Почёта, он неоднократно заносился на Доску Почёта в Аллее
передовиков производства завода Уралгидромаш. Награждён Почётной грамотой
Свердловского комитета народного контроля, многократно награждался Почётными
дипломами Министерства химического и нефтяного машиностроения профсоюза
работников
тяжёлого
машиностроения.
Был
победителем
во
Всесоюзном
социалистическом соревновании среди рабочих ведущих профессий. Неоднократно
отмечался грамотами и Благодарственными письмами Администрации, Парткома, Бюро
Сысертского РК КПСС, Завкома и Комитета ВЛКСМ.
В 1976 г. Георгий Николаевич был награждён орденом «Трудовой славы III
степени», в 1983 г. – орденом «Трудовой славы II степени». В сентябре 1984 г. ему
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присвоено звание «Ветеран труда», в 1987 г. награждён медалью «Ветеран труда». В
1987 г. Попову Г. Н. было присвоено звание «Почётный Уралгидромашевец».
Решением Сысертского городского совета народных депутатов от 11 августа
1987 г. № 110 Попову Георгию Николаевичу присвоено звание «Почётный гражданин
города Сысерть».
1. Чукавин, В. Такая работа не каждому по плечу // Маяк. – 1997. – 16 дек.
2. Рудакова, Л. [Г. Н. Попов] // Маяк. – 2004. – 8 сент. : портр.
3. Подкорытов, О. «Почётный гражданин» – звание почётное // Неделя Сысертская. –
2008. – 17 апр. : портр. – (Твои люди, Сысерть!)
4. Подкорытов, О. Герой из книги, не увидевшей свет // Маяк. – 2010. – 6 апр. : портр.

20

Рыжков Яков Исакович
(13.05.1913 – 02.06.1997)
Ветеран добровольного спортивного общества
«Спартак», ещё в 1937 году поступил на работу тренером в
Свердловский областной совет ДСО «Спартак». Яков
Исакович являлся членом президиума этого общества и
членом президиума областной федерации по лыжному
спорту. Судья республиканской категории по лыжным
гонкам. Ветеран спорта РСФСР.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., воевал в 524 стрелковом полку. За участие в боевых
действиях Рыжков Я. И. награждён многими наградами, в
том числе и юбилейными, Орденом Отечественной войны II степени.
С именем Якова Исаковича Рыжкова связана история Сысертской детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» по лыжному спорту, её
развитие, высшие спортивные достижения, создание спортивной базы. История этой
школы начинается с 1954 года. Яков Исакович, приехав в г. Сысерть во второй половине
1950-х гг., в то время преподаватель физкультуры, поступил тренером в лыжную секцию.
В 1968 г. эта секция получила статус детско-юношеской спортивной школы, затем –
ДЮСШ олимпийского резерва «Спартак». Сам он проработал здесь более 36 лет старшим
тренером. Силами тренерского состава и учащихся школы под его руководством была
построена лыжная база, палаточный городок, три летних веранды для летних
оздоровительных лагерей. Вскоре сильнейшие спортсмены школы вошли в состав
сборной команды области и начали занимать призовые места на республиканских
соревнованиях. Из школы вышли бронзовый призер первенства мира 1987 г. и участник
Олимпийских игр в Альбервилле и Лиллехаммере А. Кириллов, чемпионка СССР
Н. Луговых (1965 г.), чемпион Европы В. Сабуров (1969 г.), чемпионы России
Л. Капитонов (1973 г.) и И. Алыпов (1994 г.), более 40 мастеров спорта, около двух тысяч
спортсменов различных разрядов, тысячи детей прошли здесь спортивную подготовку.
Школа неоднократно признавалась лучшей в России, являлась одной из лучших школ
СССР.
За успехи в подготовке лыжников высокого класса Яков Исакович первым среди
спортивных наставников Свердловской области удостоен звания «Заслуженный тренер
РСФСР» (1970 г.), дважды награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры
и спорта». За активное участие в работе по развитию физической культуры и спорта в
обществе и подготовку спортсменов высокого класса награждён медалью «Активист
физической культуры» (в 1967 и 1974 гг.), медалью ЦС ДСО «Спартак». В 1977 году
внесён в Книгу почёта Свердловского областного совета ДСО «Спартак». Трудовые
успехи также отмечены медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1985 г.), множеством Почётных
грамот и благодарностей.
Жена, Вера Ивановна, труженик тыла в период Великой Отечественной войны,
работала в этой же спортивной школе директором. В 1985 году она также была внесена в
Книгу почёта Свердловского областного совета ДСО «Спартак». Дочь продолжила дело
родителей, возглавив школу впоследствии.
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Постановлением областного комитета по физической культуре и спорту ДЮСШ г.
Сысерти от 25 июня 1999 года присвоено имя Рыжкова Якова Исааковича. С 1996 года в
Сысерти, в память о создателях школы высшего спортивного мастерства по лыжным
гонкам, проводятся Открытые районные соревнования по лыжным гонкам, посвящённые
памяти Я. И. Рыжкова и В. И. Рыжковой. Кроме воспитанников СДЮСШОР, участие в
соревнованиях принимают жители Сысертского района и ветераны лыжного спорта.
Решением Сысертского городского совета народных депутатов от 20 апреля 1993
года № 61 Рыжкову Якову Исаковичу присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за большой вклад в воспитании подрастающего поколения, подготовку
спортсменов высокого класса, создание Детско-юношеской спортивной школы
олимпийского резерва.
1. Бушмановы, Т. и М. Спасибо вам, наши вторые родители! : [супруги Рыжковы] //
Маяк. – 1991. – 28 сент.
2. О присвоении Детско-юношеской спортивной школе по лыжным гонкам города
Сысерти имени заслуженного тренера России Рыжкова Якова Исааковича :
постановление Правительства Свердловской обл. от 29 дек. 1999 г. № 1476-ПП //
Собрание законодательства Свердловской области. – 1999. – № 12-1. Региональное
законодательство. Екатеринбург. – http://eburg.regionz.ru/index.php?ds=4161
3. С именем заслуженного тренера : [присвоение сысерт. детско-юношеской спорт.
школе по лыжным гонкам имени Я. Рыжкова] // Маяк. – 2000. – 18 янв.
4. Шаяхова, Н. Имени Я. Рыжкова : [Сысертская ДЮСШ лыжного спорта;
воспитанники] // Маяк. – 2001. – 8 февр. : фот. – (Проблемы спорта).
5. [Рыжков Я. И.] / С. Гущин, В. Воробьёв, В. Калистратов и др. // Солдаты спорта.
Физкультурники и спортсмены Среднего Урала в Великой Отечественной войне,
Екатеринбург, 2006. – С. 111, 329 : портр.
6. Сабуров, В. Закрытие сезона… с горчинкой : [интервью с воспитанником Я. И.
Рыжкова] / вёл О. Подкорытов // Неделя сысертская. – 2007. – 5 апр. – («Мемориал
Рыжковых»).
7. Анисимов, В. Памятник заслуженным землякам : [супругам Рыжковым] // Маяк. –
2008. – 12 февр.
8. Подкорытов, О. Первый чемпион Европы : [воспитанники Рыжкова Я. И. –
чемпионы по лыжному спорту] // Неделя Сысертская. – 2008. – 3 июля : фот. – (В
книгу о людях Сысертского края).
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Заикина Анна Матвеевна
(30.11.1913 - 30.06.1996)
Родилась в г. Оренбурге в семье заводского служащего, мать долгое время работала
горничной у главного инженера завода, где приобщилась к культуре и цветоводству. В
молодости Анна мечтала стать строителем, поступила в техникум, но пришлось учиться
ремонтировать трактора, автомобили и другие сельскохозяйственные машины, так как
строительного отделения в этом техникуме не открыли, а учиться в то время было негде.
В качестве молодого специалиста-механика её направили на работу на Дальний Восток, в
Благовещенск, где за Анной Матвеевной закрепили сразу три колхоза для обслуживания
сельскохозяйственной техники.
Проработав на Дальнем Востоке полтора года, по семейным обстоятельствам была
вынуждена уехать. Надо отметить, что это были годы, когда в стране был голод,
вызванный коллективизацией – бедствовали все. Приходилось ремонтировать технику в
сложных условиях, под открытым небом в любую погоду. Постоянный контакт с
холодным железом, с керосином сказался на здоровье, были застужены руки. Но,
несмотря на это, работала старательно и Анне Матвеевне в характеристике написали:
«Полностью соответствует званию советского специалиста».
После очередного отпуска, из-за тяжёлой болезни матери, Анна Матвеевна не
смогла вернуться на Дальний Восток. Решила продолжить образование, поступала в
Уральский политехнический институт, но не приняли, так как не были отработаны
положенные три года после училища. Здесь, в Свердловске ей предложили поехать в
Сысерть, где была создана школа механиков, которая впоследствии выросла до
профтехучилища № 1. Приехав в Сысерть в 1935 году, Анна Матвеевна связала весь свой
дальнейший жизненный и трудовой путь с Сысертской школой механизации, где работала
преподавателем по курсу комбайнов и тракторов. Покидала Сысерть ненадолго – в годы
войны и после неё, когда уезжала к мужу Ивану Сидоровичу, который после тяжёлого
ранения работал в Белоруссии с военнопленными до его демобилизации в 1948 году.
Именно благодаря Анне Матвеевне и другим преподавателям и мастерам училища в
Сысерти выросло не одно поколение грамотных механизаторов. Отличалась она умением
находить общий язык со всеми, даже самыми трудными подростками, в каждом она
видела человека, разговаривала уважительным, ровным голосом. Ей были присущи такие
качества как высокое чувство долга и ответственности, добросовестность, честность,
принципиальность. К ней тянулось много людей, она пользовалась огромным уважением
у всех, к ней прислушивались.
Приехав в Сысерть, Анна Матвеевна сразу обратила внимание, что на улицах было
мало зелени, и в первую очередь она начала выращивать цветы возле своей школы
механизации – цветы были главным увлечением всей её жизни. Затем, в начале 1950-х
годов, когда раны, оставленные войной, немного затянулись, началось движение за
озеленение города. Коллективами предприятий и организаций высаживались деревья, в
1952 г. была проведена первая выставка цветов, которые выращивались в основном в
палисадниках сысертцев. Эти выставки впоследствии стали традиционными. В 1962 г.
была организована городская секция цветоводов-любителей при районном обществе
охраны природы, а с 1968 г., по выходу на пенсию, Анна Матвеевна возглавила эту
секцию.
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Очень многие жители города знали её как неутомимую, энергичную
общественницу. Много славных идей и планов внедрено ею в училище и в масштабе всего
города. Заслуга Анны Матвеевны в том, что она сумела объединить не только садоводов и
цветоводов города, но и общественность. Движению по озеленению города посвятила она
четверть века. При её непосредственном участии организовывались городские выставки
цветов и сельскохозяйственных культур, которые выращивались на территории
Сысертского района. На этих выставках можно было не только полюбоваться
творческими и оригинально оформленными красочными цветочными композициями, но и
узнать о достижениях в выращивании хлеба и овощей, о новинках, агротехнике
выращивания. Этих выставок люди ждали с нетерпением, они показывали, что и в
неприветливом климате Урала можно и нужно выращивать такую красоту и получать
хорошие урожаи. Также проводились смотры на лучшее оформление дворов и балконов,
велась большая работа по озеленению и оформлению цветниками территорий детских и
школьных учреждений, предприятий и организаций города Сысерти, на плотине, возле
памятников. Велась работа с детскими секциями, выступали с лекциями, организовывали
экскурсии в областной центр в ботанический сад, дендрарий. При непосредственном
участии Анны Матвеевны были организованы Станция юных натуралистов и тепличное
хозяйство в коммунальном предприятии.
За долголетнюю безупречную работу Анна Матвеевна была награждена
благодарностями и Почётными грамотами, отмечена знаком «Отличник государственных
трудовых резервов» (1958 г.). Ей присвоены звания «Ветеран труда» (1977 г) и «Ветеран
профтехобразования СССР» (1993 г.). Награждена юбилейными медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1993 г.), «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1995 г.).
Постановлением Главы администрации г. Сысерти от 11 января 1994 года № 8
Заикиной Анне Матвеевне, бессменному руководителю городской секции цветоводов
Общества охраны природы, присвоено звание «Почётный житель города Сысерть» за
большую многолетнюю работу по озеленению города, разведению цветов и редких
растений.
1. На радость городу : [25-летие секции цветоводства, движение за озеленение
г. Сысерти] // Маяк. – 1994. – 27 янв.

1. Иванов, А. Свеж и душист Ваш роскошный букет // Маяк. – 1994. – 20 янв.
2. 25 лет красивой жизни : [А. М. Заикина – руководитель секции цветоводства при
обществе охраны природы г. Сысерти] / кор. не указ. // Маяк. – 1994. – 27 янв.
3. Анна Матвеевна Заикина : [некролог] // Маяк. – 1996. – 6 июля : фот.

24

Байкулова Светлана Дмитриевна
(род. 27.03.1947)
Родилась в г. Сысерти в простой рабочей семье. С
1954 г. началась школьная жизнь. Ещё в школе проявила
себя активной общественницей и выбрала профессию
учителя. Окончив в 1966 г. Катайское педагогическое
училище и, получив специальность учителя начальных
классов, была направлена на работу в восьмилетнюю
школу-интернат села Водолазово Курганской области,
где она преподавала русский язык и литературу до
1968 г. Одновременно училась заочно в Курганском
педагогическом институте на историко-филологическом
факультете. В 1968 г. с семьёй переехала в г. Сысерть, а в 1969 г. пришла старшей
пионервожатой в новую школу № 23. Выбранное дело ей нравилось, но однажды она
получила предложение перейти на службу в милицию, и жизненный путь Светланы
Дмитриевны изменился.
В Сысертском Отделе внутренних дел начала службу с января 1973 года сначала
старшим инспектором детской комнаты милиции, а вскоре – в должности начальника
Инспекции по делам несовершеннолетних. Светлана Дмитриевна проводила большую
воспитательную работу среди подростков и родителей. Она организовала работу
кинолектория «Подросток и Закон», «Родители и дети», систематически проводились
конференции и семинары, лектории во всех школах района, регулярно проводилась
разъяснительная работа по предупреждению детского травматизма. При её
непосредственном участии были организованы соревнования «Детское колесо».
С 1987 года Светлана Дмитриевна была назначена начальником уголовноисполнительной инспекции № 45 ГУИН Министерства юстиции по Свердловской
области. В её обязанности входило: исполнение приговоров судов на лиц, осуждённых без
изоляции от общества, контроль за лицами, которым судом запрещалось занимать
определённые должности или заниматься определённой деятельностью, а также работа с
лицами, освобождёнными из мест лишения свободы.
За весь период службы в органах внутренних дел Светлана Дмитриевна
зарекомендовала себя с положительной стороны. К любому порученному делу относилась
со всей ответственностью, добросовестно. Руководимые ею подразделения работали
стабильно, показывая высокие результаты работы. Регулярно проводилась
профилактическая работа с осуждёнными. Светлана Дмитриевна отдала более 30 лет
службе в органах внутренних дел. За положительные результаты работы в служебной
деятельности, участие в раскрытии преступлений, большую профилактическую работу
она была награждена нагрудными знаками «Отличник милиции» (1976 г.), «За отличную
службу в МВД» (1989 г.), медалями «За безупречную службу» I (1993 г.), II (1988 г.) и III
(1983 г.) степени, «200 лет МВД» (2002 г.). Ей была присвоена квалификация специалиста
I класса. Неоднократно поощрялась наградами и ценными подарками от Управления
внутренних дел, Главы администрации Сысертского района и начальника ОВД.
Кроме службы в милиции Байкулова С.Д. также активно участвовала в
общественной жизни города. В течение 15 лет была председателем ветеранской
организации ОВД Сысертского района, членом пленума районной ветеранской
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организации. В августе 2003 года вышла в отставку в звании подполковника внутренней
службы, но в 2005-2007 гг. вновь работала в ОВД в качестве вольнонаёмной. Также
Светлана Дмитриевна принимала участие в организации Аллеи славы, посвящённой
сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
На протяжении четырёх лет избиралась депутатом Городского Совета. Являлась
членом бюро райкома ВЛКСМ в течение 9 лет, членом Пленума райкома КПСС, где была
заместителем председателя ревизионной комиссии, а также несколько лет была
заместителем секретаря партийной организации Сысертского РОВД. При её
непосредственном участии была газифицирована восточная часть города Сысерти,
организован газовый кооператив № 3. За заслуги в общественной жизни г. Сысерти и
достигнутые положительные результаты работы в служебной деятельности Байкулова
С.Д. была занесена на районную Доску Почёта, награждена Почётными грамотами
Управления Внутренних дел и Правительства Свердловской области.
Постановлением Главы МО «Сысертский район» от 19 августа 1997 года № 821
Байкуловой Светлане Дмитриевне присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за заслуги в общественной и муниципальной жизни города Сысерти.
Дети, транспорт, дорога // Маяк. – 1978. – 31 янв.
Всё начинается с мелочей // Маяк. – 1980. – 4 янв.
Не оступись в юности // Маяк. – 1981. – 3 февр. – (Пьянству – бой).
Мы за каждого в ответе : [работа с подростками] // Маяк. – 1981. – 12 мая.
Непростительное равнодушие : [воспитат. работа с подростками] // Маяк. – 1981. –
1 дек.
6. Доставлен в милицию… : [правонарушения подростков] // Маяк. – 1982. – 9 февр.
7. Цена равнодушия взрослых : [правонарушения подростков] // Маяк. – 1982. – 6
июля.
8. Городу нужна своя милиция // Маяк. – 1991. – 2 нояб. – (Трибуна депутата).
9. Байкулова, С. Д. Освободили из-под стражи в зале суда : [интервью с начальником
инспекции исправработ о работе инспекции] / вёл В. Горов // Маяк. – 1994. – 1
сент. – (Будни милиции).
10. За уют и тепло родного города! : [о канд. в депутаты Думы СГО Родионове А. Г.] //
Маяк. – 2006. – 14 сент. – (Выборы – 2006).
1.
2.
3.
4.
5.

1. Ваганов, В. [С. Д. Байкулова] // Маяк. – 1994. – 10 нояб. : портр.
2. Уварова, Л. Четверть века в РОВД // Маяк. – 1997. – 1 апр. : портр.
3. Шаяхова, Н. Под знаком 265-летия города и 60-летия района : [праздн. торжества;
присвоение звания «Почётный гражданин города Сысерть»] // Маяк. – 1997. – 27
авг.
4. Шабанова, О. Такая яркая судьба // Маяк. – 2003. – 15 авг. : фот.
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Мухлынин Михаил Семёнович
(13.11.1931 – 28.12.2005)
Родился в Сысертском рабочем посёлке пятым
ребёнком в семье, отец работал главным бухгалтером на
руднике Асбест, мать управлялась по дому. Окончив 7
классов, после школы с 1947 г. по 1950 г. учился в
Свердловском техникуме физической культуры, затем
работал до 1969 г. преподавателем физического
воспитания в школе № 6 им. П.П. Бажова г. Сысерти. С
1968 по 1973 гг. учился заочно в Свердловском
педагогическом
институте
на
географическом
факультете.
8 января 1974 года вступил в должность директора новой школы № 23, которой
руководил 14 лет до 1988 года, также преподавал географию. При Михаиле Семёновиче
были полностью оборудованы учебные кабинеты, построен тир – гордость школы,
оборудована спортивная площадка. Налажены тесные связи с Уральским заводом
гидромашин, который взял активное шефство над школой.
Стаж педагогической деятельности составил 32 года. На протяжении всей своей
трудовой деятельности воспитывал в детях любовь и преданность к Родине, уважение к
людям труда, помогал им стать настоящими людьми и найти своё место в жизни.
Профессиональное мастерство, высокий педагогический такт, глубокая эрудиция – все эти
качества позволяли Михаилу Семёновичу успешно руководить одним из больших
педагогических коллективов школ района. Вместе с тем активно участвовал в
общественной жизни города и района. Много лет проработал в качестве народного
заседателя районного суда. Пользовался заслуженным авторитетом среди коллег по
работе, учащихся и их родителей и общественности города.
Жена Нина Павловна, посвятила почти 40 лет обучению и воспитанию детей, имеет
звание «Отличник народного образования». Работала пионервожатой, учителем
немецкого языка в школе № 14, затем учителем начальных классов в школах № 6 и 23. С
самого открытия работала в школе № 23, где также была организатором и руководителем
хорового ученического коллектива и являлась одним из организаторов музея. Кроме того,
вела большую общественную работу, являясь профоргом. Воспитали сына и дочь.
Михаил Семёнович был разносторонне увлечённым человеком. Прекрасно
чувствовал музыку, ещё в раннем детстве сам научился играть на балалайке, затем также
самоучкой освоил гармонь, любил танцевать. Высокий, богатырского телосложения,
активный сторонник здорового образа жизни, всерьёз увлекался спортом – имел 1 разряд
по лыжам, по метанию диска и ядра, также занимался тяжёлой и лёгкой атлетикой. Был
чемпионом и призёром областных соревнований с 1952 по 1962 гг. В 2004 г. был
награждён медалью «За заслуги перед спортивным обществом «Спартак»». С 2001 г. на
базе школы № 23 Детско-юношеской спортивной школой проводятся районные
соревнования по легкоатлетическому многоборью среди школьников «Шиповка юных», в
2008 г. этим стартам присвоено имя бывшего директора школы – «Мемориал М. С.
Мухлынина».
За успешную работу по обучению и воспитанию учащихся в 1959 г. был награждён
Почётной грамотой Министерства просвещения, в 1970 г. – юбилейной медалью «В
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ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», в 1984 г. – медалью «Ветеран
труда», награждён многочисленными грамотами и благодарностями ОблОНО и РайОНО.
Постановлением Главы МО «Сысертский район» от 19 августа 1997 года № 821
Мухлынину Михаилу Семёновичу присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за заслуги в развитии народного образования и воспитании молодёжи.
1. Деловой разговор // Маяк. – 1984. – 2 февр. – (Обсуждаем проект ЦК КПСС о
школьной реформе).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Тёткина, О. 13 – лет директором // Маяк. – 1995. – 2 марта. – (Вдогонку за
юбилеем).
Шаяхова, Н. Под знаком 265-летия города и 60-летия района : [праздн. торжества;
присвоение звания «Почётный гражданин города Сысерть»] // Маяк. – 1997. – 27
авг.
Триппель, О. Легендарная личность // Маяк. – 1999. – 28 сент. : фот. – (Сысертской
школе № 23 – 30 лет).
Банных, Л. Свадебная лошадка подков не жалела // Маяк. – 2002. – 24 июля : фот.
Михаил Семёнович Мухлынин : [некролог] // Маяк. – 2006. – 5 янв. : фот.
Шаяхова, Н. «Шиповка юных» стала мемориалом М. С. Мухлынина :
[соревнования по легкоатлетическому многоборью] // Неделя Сысертская. – 2008.
– 29 мая : ил. – (Спортивная жизнь округа).
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Романенко Иван Петрович
(29.08.1941 – 22.01.2005)
Родился в семье рабочего-железнодорожника в
г. Бахмач Черниговской области на Украине. Уже после
окончания 8 классов средней школы, в 16 лет, пошёл
работать: путевым рабочим на железной дороге, слесарем
на шахте Шолоховско-Северной. В 1963 году завершил
учёбу в Школе рабочей молодёжи. В 1968 году окончил с
красным дипломом Киевский политехнический институт по
специальности «Литейное производство чёрных и цветных
металлов» и был направлен по распределению на
Уральский завод гидромашин им. Я.М. Свердлова. Здесь он
работал инженером-технологом, мастером, начальником литейного цеха. С 1981 года –
генеральный директор, председатель правления Уральского открытого акционерного
общества по производству гидравлических машин, энергетического, химического и
нефтепромыслового оборудования (ОАО «Уралгидромаш»). С 2001 года – председатель
совета директоров ОАО «Уралгидромаш» и «Уралэлектротяжмаш».
Под руководством Ивана Петровича Романенко завод «Уралгидромаш» стал
флагманом отечественного гидромашиностроения по производству и поставке крупных
насосов и гидротурбин для энергетики, в том числе атомной, мелиорации, магистральных
каналов, химии и нефтепроводов, коммунального хозяйства и судостроения. Продукция
завода экспортировалась более чем в 50 стран мира, в том числе в США. Много сил и
энергии генеральный директор И. П. Романенко уделял развитию завода и его
техническому перевооружению, что позволило выпускать конкурентоспособную
продукцию, соответствующую лучшим мировым образцам и стандартам. Уралгидромаш
первым в Свердловской области приступил к компьютеризации производства. Благодаря
усилиям И. П. Романенко в Сысерти был открыт филиал Уральского политехнического
института (УГТУ-УПИ). Всего, что сделано на предприятии под руководством Ивана
Петровича, не перечислить.
За заслуги в развитии гидромашиностроения И. П. Романенко награждён орденами
Российской Федерации: «Трудового Красного Знамени» и «Почета», многочисленными
медалями и знаками Советского Союза, Российской Федерации и зарубежных стран. Ему
присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Лучший
освоитель Каршинской степи», «Отличник энергетики и электрификации СССР»,
«Почетный
уралгидрамашевец»,
Лауреат
международного
конкурса
«Элита
информационного мира», Лауреат премии имени Черепановых и другие.
И. П. Романенко являлся академиком МАИ, Почётным членом Международной
академии бизнеса и управления, действительным членом Международной академии
информатизации, автором многих рационализаторских изобретений.
Иван Петрович был незаурядной личностью с оригинальным мышлением,
человеком неравнодушным, всегда имел свою гражданскую позицию и умел её
отстаивать. Поэтому, кроме своей основной работы (в последние годы И. П. Романенко
являлся помощником генерального директора ОАО «Энергомаш» по Уральскому
региону), он трудился во многих общественных структурах: заместителем президента
Союза машиностроительных предприятий Российской Федерации, был членом прези29

диума Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей,
заместителем председателя Союза машиностроителей Свердловской области,
заместителем председателя Уральской торгово-промышленной палаты.
Невозможно переоценить масштабы личности этого человека и того, что он сделал
для ставшего родным города Сысерти. Его незаурядные организаторские и деловые
качества, коммуникабельность и общительность высоко ценились и в министерстве, где,
оказывая ему доверие, выделялись деньги не только на развитие завода, но и города
Сысерти. С 1987 года он являлся бессменным депутатом Сысертского районного Совета,
членом исполкома райсовета. Много сил и времени он отдал благоустройству и развитию
социальной сферы города: при нём были построены жилые дома, детские сады, Дворец
культуры (впоследствии названный его именем), спортивный стадион, банно-прачечный
комбинат, городская газовая котельная, магазины, кафе, Быковский водовод и многое
другое. И на заводе он старался создавать условия для заводчан. В годы его руководства
были построены сауны с бассейнами для полноценного отдыха трудящихся, была
благоустроена территория завода. Многие проблемы города и района волновали Ивана
Петровича, по мере сил и возможностей он всегда оказывал помощь нуждающимся.
По инициативе Ивана Петровича Романенко в 2001 году на горе Бессоновой, на
месте, где стояла Никольская часовня, был установлен Поклонный крест из чёрного
металла, с надписью на поперечной перекладине «Спаси и сохрани». Высота Креста от
бетонной подушки основания – 12 метров, вес – 28 тонн. Крест изготовлен в литейном
цехе завода Уралгидромаш.
Постановлением Главы МО «Сысертский район» от 19 августа 1997 года № 821
Романенко Ивану Петровичу присвоено звание «Почётный гражданин города Сысерть» за
заслуги в развитии социальной сферы и благоустройства города Сысерти.
1. Сегодня и завтра подсобного хозяйства : [выполнение продовольств. программы на
з-де Уралгидромаш] // Маяк. – 1982. – 3 авг. – (Продовольственная программа –
слово депутату).
2. Пример, достойный подражания : [интервью с директором УГМ] / вёл А. Иванов //
Маяк. – 1989. – 9 февр.
3. Меня волнует судьба перестройки // Маяк. – 1989. – 11 марта : фот. – (Программа
кандидата в народные депутаты СССР).
4. А перспективы ещё больше : [стр-во социал. сферы г. Сысерти] // Маяк. – 1989. – 5
авг.
5. Не будем развиваться – погибнем : [к 260-летию з-да «Уралгидромаш»] // Маяк. –
1992. – 19 дек.
6. В поисках выхода из кризиса : [о собрании товаропроизводителей Свердловской
обл. (СОАТ); сложное эконом. положение предприятий области] // Маяк. – 1994. –
24 марта.
7. Ищем пути выхода из кризиса : [интервью с директором УГМ] / вела Л. Рудакова //
Маяк. – 1996. – 28 сент. : фот.
8. Пётр I прорубил окно в Европу. А Россель – в Японию? : [интервью с ген.
директором ОАО «Уралгидромаш» о поездке в Японию в составе обл. делегации] /
вела Л. Рудакова // Маяк. – 1997. – 11 окт. : ил.
9. Всё познаётся в сравнении : [интервью с ген. директором ОАО «Уралгидромаш»] /
вел // Маяк. – 1997. – 18 дек. – (Уралгидромашу – 265 лет).
10. «Уверен, пора возвращаться к планированию» // Маяк. – 1998. – 26 сент. : фот.
11. Идём к деиндустриализации : [ситуация в промышл. комплексе] / бесед. Л.
Рудакова // Маяк. – 1999. – 25 мая. – (На предприятиях района).
12. Новому времени – новый Трудовой кодекс // Маяк. – 1999. – 5 авг. – (Свой взгляд).
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13. У нас есть перспективы. Из выступления И. П. Романенко // Маяк. – 1999. – 2 окт.
1. Романенко, И. П. Пример, достойный подражания : [интервью с канд. в народ.
депутаты СССР] / вёл А. Иванов // Маяк. – 1989. – 9 февр. : портр.
2. Романенко Иван Петрович – директор завода Уралгидромаш : [биогр.] / Маяк. –
1989. – 11 февр.
3. Горохов, А. Голосую за Романенко // Маяк. – 1989. – 25 марта. – (Избиратели о
кандидатах в депутаты).
4. Шаяхова, Н. Под знаком 265-летия города и 60-летия района : [праздн. торжества;
присвоение звания «Почётный гражданин города Сысерть»] // Маяк. – 1997. – 27
авг.
5. ОАО «Уралгидромаш» // Лидер в бизнесе 2000, Екатеринбург. – 2000. – С. 100-101 :
фот.
6. Панфилова, З. И. П. Романенко – 60 // Маяк. – 2001. – 28 авг. : фот.
7. Романенко, И. П. Меня увлекала работа : [интервью с ген. директором ОАО
«Уралгидромаш»] / вела Л. Рудакова // Маяк. – 2001. – 28 авг.
8. Романенко, И. П. На Уралгидромаше – новый директор : [интервью с ген.
директором ОАО «Уралгидромаш»] / вела Л. Рудакова // Маяк. – 2001. – 6 окт.
9. [И. П. Романенко – кандидат в депутаты Сысерт. район. Совета] // Маяк. – 2004. –
25 февр.
10. [И. П. Романенко – кандидат в депутаты Сысерт. район. Совета] : [мнения
избирателей М. Епишко, В. Банных, К. Гребнева, В. Носова о канд.] // Маяк. –
2004. – 10 марта.
11. Романенко Иван Петрович : [некролог] Маяк. – 2005. – 26 янв. : портр.
12. Романенко, И. «Сделай всё и даже немного больше» : [интервью с ген. директором
ОАО «Уралгидромаш»] / вела Л. Рудакова // Маяк. – 2010. – 10 июня : портр. –
Перепеч. по : На Уралгидромаше – новый директор : [интервью с ген. директором
ОАО «Уралгидромаш»] / И. Романенко, вела Л. Рудакова // Маяк. – 2001. – 6 окт.
13. Банных, В. Вспоминаю о нём с глубочайшим уважением // Маяк. – 2010. – 10 июня.
14. Лобов, А. Памяти Романенко И. П. // Открытие : лит.-художеств. альм. – Сысерть,
2010. – Вып. № 6. – С. 104-107.
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Садчикова Нина Ивановна
(род. 11.02.1928)
Садчикова Нина Ивановна родилась в пос.
Висим Пригородного района Свердловской области, на
родине известного уральского писателя Д. Н. МаминаСибиряка.
Отец – потомственный пимокат Шапочкин Иван
Алексеевич, мать Антонида Павловна, – домохозяйка.
Выросла и воспитывалась в рабочей среде. Семья была
большая, и в годы Великой Отечественной войны,
когда отца забрали на фронт, пришлось познать и
голод, и холод. Детство и юность были тяжёлыми,
суровыми. Нина вместе с братом и сёстрами не только учились, но и после уроков и в
выходные дни работали в колхозе или возили на санках дрова для школы. А летом дети
без выходных дней работали на сенокосе в том же колхозе.
После окончания Висимской средней школы им. Д. Н. Мамина-Сибиряка в 1946 г.
Нина Ивановна поступила в Свердловский государственный педагогический институт на
факультет русского языка и литературы. За время учёбы в институте также приходилось
много работать. Студенческие годы в материальном отношении были тяжёлыми, но
хватило сил и упорства в достижении поставленной цели.
В 1950 году, окончив институт, Нина Ивановна по распределению была направлена
в г. Сысерть, здесь была принята учителем русского языка и литературы в Сысертскую
среднюю школу № 6 им. П. П. Бажова, а в сентябре 1960 г. была назначена завучем этой
школы. Сысерть стала, по словам Нины Ивановны, второй родиной. Здесь она вышла
замуж. Муж – Садчиков Николай Максимович, в прошлом главный технолог завода УГМ,
воспитали двух дочерей.
Когда в Сысерти в 1969 г. построили новую школу № 23, почти весь коллектив
школы № 6, в том числе и Н. И. Садчикова, был переведён туда, а в январе 1973 г. Нина
Ивановна была назначена организатором внеклассной работы в этой школе. Яркий,
талантливый организатор, под её руководством проводились праздничные вечера,
диспуты, спектакли, занятия с агитбригадой, театром миниатюр, смотры художественной
самодеятельности и многое другое. Русский язык был любимым предметом у учеников –
ученики Нины Ивановны были призёрами в областном «Рыцарском турнире правильной
речи» в 1985 г. Много работала Нина Ивановна и с учителями – в круг её работы также
входило ведение секции классных руководителей, и с родителями – для них она
организовывала лектории по вопросам воспитания школьников. Сама Нина Ивановна
говорит: «Оглядываюсь на прошлое, думаю, как это можно было всё успеть? И сама себе
отвечаю: молодость, дружный сплочённый коллектив школы и моя замечательная семья –
вот ключ к успеху». Кроме того, она являлась ещё и депутатом Сысертского городского
Совета.
И у коллег, и у школьников и их родителей она всегда пользовалась уважением,
авторитетом и любовью. Бывшая ученица Нины Ивановны, впоследствии директор школы
№ 6, Л. Г. Русакова так говорит о своей бывшей учительнице: «Она – человек огромного
обаяния, душевности и преданности школе, преданности детям. Удивительно, сколько она
могла и может отдавать им времени. Для неё не существует классных и внеклассных
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часов, для неё существует время, когда она рядом с учениками – на уроке, в драмкружке,
на лыжной прогулке, на диспуте… И это время – вся её жизнь. У неё много любимых
учеников, и она для многих любимая учительница. Таким может быть только человек,
наделённый большим педагогическим талантом» [2].
С августа 1975 г. Н. И. Садчикова снова работает в школе № 6 сначала учителем, а
с сентября 1977 г. и до выхода на заслуженный отдых – заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. После выхода на пенсию работала учителем ещё около 10
лет, трудовой стаж составил более 47 лет. И сейчас Нина Ивановна помогает детям и
внукам бывших своих учеников осваивать русский язык и литературу.
За добросовестную работу и за педагогические успехи в деле воспитания молодого
поколения Нина Ивановна награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), орденом «Трудового
Красного Знамени» (1971 г.), медалью «Ветеран труда» (1983 г.), многочисленными
Почётными грамотами и Благодарственными письмами.
Постановлением Главы МО «Сысертский район» от 19 августа 1997 года № 821
Садчиковой Нине Ивановне присвоено звание «Почётный гражданин города Сысерть» за
заслуги в развитии народного образования и воспитании молодёжи.
1. Нина Ивановна Садчикова : [зарисовка] / фот. А. Китаева // Маяк. – 1971. – 2 окт. :
фот.
2. Садчикова, Н. И. Талант любить детей : [интервью с завучем шк. № 6 им. Бажова] /
вёл С. Анисимов // Маяк. – 1979. – 8 марта.
3. Субботина, Е. Успеха вам, девушки! : [молодые учителя и наставники шк. № 6 им.
П. П. Бажова] // Маяк. – 1979. – 8 марта.
4. Пугач, З. В. Сысертской средней школе № 23 – 25 лет. Для нас всегда открыта в
школе дверь : [интервью с зам. директора шк. № 23] / вёл С. Коновалов // Маяк. –
1995. – 9 февр. : фот.
5. Шаяхова, Н. Под знаком 265-летия города и 60-летия района : [праздн. торжества;
присвоение звания «Почётный гражданин города Сысерть»] // Маяк. – 1997. – 27
авг.
6. Джупина, Л. Спасибо, Нина Ивановна! : [благодарность к 70-лет. юбилею от
бывших учеников] // Маяк. – 1998. – февр.
7. Гаряева, Н. Рука об руку – в новый век : [золотая свадьба Садчиковых] //
Уральский рабочий. – 2000. – 29 февр. : фот.
8. Потапова, Э. Трудом продляет молодость : [супруги Садчиковы] // Маяк. – 2006. –
12 дек. : фот.
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Хинич Михаил Яковлевич
(22.12.1913 – 9.08.2005)
Родился в Беларуси. Всю свою жизнь посвятил лесу,
лесному хозяйству. Работать начал с 16 лет рабочим. После
окончания техникума в 1939 году поступил в Белорусский
лесотехнический институт, окончил 3 курса. С 1941 по
1942 годы обучался в Уральском лесотехническом
институте
на
лесотехническом
факультете
по
специальности инженер лесного хозяйства. В нелёгкие
военные годы началась его трудовая деятельность. По
окончании института его направили в Тавдинский
химлесхоз
треста
«Свердхимлесзаг»
объединения
«Союзхимлес» техническим руководителем, а с мая 1945 года он был назначен
директором Сысертского химлесхоза, который под его руководством практически с нуля
стал одним из передовых предприятий лесохимической промышленности Свердловской
области. На протяжении 20 лет он оставался бессменным директором Химлесхоза.
Для выполнения государственного заказа на увеличение добычи живицы –
«янтарного золота», которая шла на изготовление скипидара и канифоли, необходимо
было освоение новых лесных массивов. В кратчайшие сроки были построены более 10
лесных посёлков. При этом особое внимание уделялось созданию инфраструктуры –
строились не только жилые дома, но и детские сады, школы, хлебопекарни, магазины,
бани, животноводческие фермы и др. Самое серьёзное внимание уделялось развитию
производства, обучению кадров, разработке и внедрению новых лесосберегающих
технологий. Созданные М.Я. Хиничем совместно с рационализаторами новые технологии
и инструменты применялись на территории всей страны. Учитывая важность проводимых
опытных работ приказом Министра лесной и деревообрабатывающей промышленности
СССР, Сысертскому химлесхозу было присвоено почётное звание – опытнопоказательный химлесхоз. Здесь стали проводиться опытные испытания отечественных и
зарубежных инструментов, новых технологий подсочных работ по заготовке живицы.
Также здесь проводились Всесоюзные совещания и семинары директоров и специалистов
химлесхозов и трестов по изучению передового опыта. Под руководством Михаила
Яковлевича Сысертский химлесхоз постоянно занимал первые места в социалистическом
соревновании предприятий области по производственным показателям. За передовые
методы работы, сохранение лесов, Хинич М.Я. избирался делегатом Всероссийской
лесотехнической выставки.
В 1964 году Михаила Яковлевича перевели главным инженером в областной трест
«Свердхимлес», откуда он вышел на заслуженный отдых в 1974 году и вернулся в
Сысерть, где полностью отдался общественной деятельности, которую, впрочем, вёл
всегда. Энергичный, целеустремлённый, полный сил и вдохновения, он возглавил
ветеранскую организацию на своём родном предприятии. Будучи членом КПСС с 1946
года, Михаил Яковлевич неоднократно избирался членом Сысертского райкома КПСС, с
1956 года он являлся депутатом Сысертского районного Совета. На протяжении многих
лет был депутатом Сысертского городского Совета народных депутатов. Хинич М.Я.
проводил большую работу по оказанию шефской помощи совхозам и особенно школам
района. С 1946 года являлся внештатным корреспондентом районной газеты «Маяк»
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(первое название «Путь к коммунизму»), где писал о своём предприятии, о развитии
лесного хозяйства, сохранении уникальной природной зоны вокруг Сысерти и памятников
истории, о благоустройстве родного города, о людях. Он откликался на все
животрепещущие проблемы, работал с письмами читателей.
Нынешний облик Сысерти – во многом большая заслуга Михаила Яковлевича.
Именно он явился инициатором и организатором озеленения города, застройки переулка
Химиков. Много сил и энергии он отдал созданию парка «Лебяжье» и организации
мероприятий отдыха сысертчан. Одним из инициаторов и организаторов ставшего
традиционным праздника проводов русской зимы был Михаил Яковлевич, ему удалось
возродить конный спорт в Сысерти – рысаки химлесхоза были постоянными участниками
проводящихся конно-спортивных состязаний. По его инициативе и поддержке появился
памятник-композиция «Скорбящие» в честь медицинских работников – участников войны
к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории Сысертской районной
больницы. Много ещё славных дел было совершено Михаилом Яковлевичем.
Трудовая и общественная деятельность Михаила Яковлевича по достоинству
оценена. Труженик тыла, ветеран труда, он имеет множество наград: медали «За
доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 30, 40 и 50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда». Имеет множество
грамот и благодарностей, знаков отличия за безупречную работу и высокие показатели.
Вместе с супругой воспитали четырёх детей.
Постановлением Главы МО «Сысертский район» от 19 августа 1997 года № 821
Хиничу Михаилу Яковлевичу присвоено звание «Почётный гражданин города Сысерть»
за заслуги в общественной жизни и благоустройстве города Сысерти.
О городе Сысерть: благоустройство, проблемы, развитие; предприятия и люди.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Славная династия медиков : [династия врачей Котельниковых] // Маяк. – 1978. –
30 сент.
Деревья просят пощады! // Маяк. – 1979. – нояб.
О них – особая забота : [Г.Л. Шилков, ветеран и инвалид Великой Отечеств.
войны, биогр.] // Маяк. – 1980. – 13 сент.
Тополь верно служит человеку // Маяк. – 1981. – 25 апр.
Ютятся на пятачке : [сысерт. трансагентство] // Маяк. – 1981. – 23 июня.
Одно создают, другое губят : [благоустройство сквера около плотины з-да
Уралгидромаш] // Маяк. – 1981. – 30 июня.
Кто решит проблему со многими неизвестными? // Маяк. – 1981. – 4 авг. –
(Сысерти – надёжное водоснабжение).
Искусственные «реки» : [водоснабжение г. Сысерти] // Уральский рабочий. – 1981.
– 2 сент. – (Коммунальная служба малых городов).
Какой будет Сысерть? : [план развития города до 2010 года] // Маяк. – 1981. – 8
окт.
Дальше терпеть невозможно : [экология сысерт. лесов] // Маяк. – 1981. – 3 нояб.
Трудом своим славен : [П.А. Залесов, работник район. управления бытового
обслуж. населения, кавалер ордена Трудового Красного Знамени; биогр.] // Маяк. –
1982. – июнь.
Будет хозяин – будет и толк : [проблемы водоснабжения г. Сысерти] // Маяк. –
1982. – 22 июля. – (Возвращаясь к напечатанному).
Красен магазин и углами : [предприятия Сысерт. торга, проблемы] // Маяк. – 1984.
– февр. – (Служба нашего настроения).
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14. Отведать бы пельменей : [Сысерт. трест столовых] // Маяк. – 1984. – 20 марта.
15. Не по-хозяйски : [судьба дет. отделения старой гор. больницы] // Маяк. – 1984. –
17 апр.
16. Наш боевой товарищ : [С.И. Вагшаль, инженер, рук. отдела тех. информации
НИИГидромашиностроения; биогр.] // Маяк. – 1984. – 2 июня. – (Ветераны
КПСС).
17. Как дела в «продовольственном цехе»? : [подсоб. хоз-ва Сысерт. р-на в
выполнении Продовольств. программы СССР] // Маяк. – 1986. – 13 нояб.
18. Отодвигают сроки : [стр-во пристроя сысерт. поликлиники] // Маяк. – 1987. – 21
июля.
19. Ровесник революции : [Л.И. Коряков, ветеран Великой Отечеств. войны,
начальник район. узла связи, биогр.] // Маяк. – 1987. – 4 авг.
20. Помогите общепиту // Маяк. – 1988. – 26 марта. – (Свет и тени сервиса).
21. Лучше места не найти : [стр-во рынка в г. Сысерти] // Маяк. – 1988. – 9 апр.
22. Требуется организатор : [озеленение и благоустройство г. Сысерти, парк
«Лебяжье» и др.] // Маяк. – 1988. – 23 авг.
23. Соль на старые раны : [ветеран Великой Отечеств. войны Сурин Н. И.] // Маяк. –
1989. – 8 июня. – (Жизнь как она есть).
24. Каким будет сквер? : [старин. сквер около памятника Воину] // Маяк. – 1990. – 15
мая.
25. Голос из прошлого : [ответ на выступление секретаря обкома КПСС В. Романова]
// Маяк. – 1991. – 25 июня. – (Политклуб «Маяка»).
26. 50 лет. Вот это стаж! : [Н.П. Котельникова, врач-отоларинголог Централ. район.
больницы, г. Сысерть] // Маяк. – 1991. – 8 авг.
27. Дорогая сердцу уральская Швейцария : [защита лес. хоз-ва г. Сысерти и Сысерт.
р-на] // Маяк. – 1993. – 24 июля. – (Дискуссионный клуб «Маяка» – Леса в частные
руки?).
28. Его красит скромность : [С.М. Королёв, канд. на пост главы Сысерт. район.
администрации] // Маяк. – 1996. – 26 нояб.
29. Возьмёмся за дело вместе?! : [экология, благоустройство г. Сысерти] // Маяк. –
1997. – 19 июня.
О Сысертском химлесхозе, коллективе предприятия.
Эффективно использовать : [лесосбережение, расширение ассортимента
продукции] // Маяк. – 1977. – 14 июля.
2. Талант организатора : [В.С. Чаплыгин, мастер подсочки Новоипат. участка, биогр.]
// Маяк. – 1977. – 17 сент.
3. Всегда впереди : [П.П. Вольхин, шофёр химлесхоза] // Маяк. – 1977. – 27 окт.
4. Солдат в бою, солдат в труде : [С. Г. Лобанов, ветеран Великой Отечеств. войны,
бондарь; биогр.] // Маяк. – 1978. – 23 февр.
5. Смелый разведчик : [Д. Тюльников, ветеран Великой Отечеств. войны] // Маяк. –
1978. – 8 мая.
6. На немецком танке : [С.И. Липцев, ветеран Великой Отечеств. войны] // Маяк. –
1978. – 8 мая.
7. Создан совет ветеранов : [в Сысерт. филиале «Свердхимлеса»] // Маяк. – 1978. – 11
мая.
8. Династии – полтора века : [Г.В.Суханов, ветеран Великой Отечеств. войны,
потомств. подсочник; биогр.] // Маяк. – 1978. – 15 июня. – (Человек и его дело).
9. Месяц рекордов // Маяк. – 1978. – 3 июля.
10. Передовики // Маяк. – 1978. – 26 сент.
11. Вымпел министерства – новоипатовцам : [Новоипат. мастерский участок – лучший
участок Минлеспрома за 1978 г.] // Маяк. – 1979. – 5 июня.
1.
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12. Помочь малой лесохимии : [смоло-скипидарное пр-во, выпуск берестового дёгтя в
р-не] // Маяк. – 1979. – 7 июля.
13. Не в погоде дело : [проблемы предприятия] // Маяк. – 1979. – 28 нояб.
14. Из рентабельных – в убыточные // Маяк. – 1980. – 16 окт. – (Партийная жизнь:
отчёты и выборы).
15. О толкушках, скалках, веселках : [пр-во товаров нар. потребления] // Маяк. – 1981.
– 10 февр. – (Товары – народу).
16. У добытчиков «янтарного золота» : [Новоипат. участок химлесхоза] // Маяк. –
1981. – 18 июня.
17. Впереди сезон-83 : [Новоипат. участок химлесхоза] // Маяк. – 1983. – 28 апр. –
(Проверяем выполнение обязательств).
18. Где найти ложку дёгтя : [развитие малой лесохимии] // Маяк. – 1983. – 21 мая.
19. Достойная смена : [комсомол. орг. Сысерт. химлесхоза] // Маяк. – 1983. – 20 авг.
20. Из отходов – на прилавок : [ассортимент и резервы предприятий химлесхоза] //
Маяк. – 1986. – 29 июля.
21. Живая нить связи : [встречи ветеранов и тружеников химлесхоза] // Маяк. – 1986. –
9 дек. – (К ветеранам – с заботой).
22. Ушёл на пенсию бондарь : [С.Г. Лобанов, ветеран Великой Отечеств. войны;
биогр.] // Маяк. – 1987. – 8 янв.
23. Жизнь для людей : [А.К. Мелехова, рук. Сысерт. орса (отдел рабочего снабжения)]
// Маяк. – 1987. – 14 апр. – (Расскажу о хорошем человеке).
24. За успехи в труде – знамёна : [Сысертский орс] // Маяк. – 1988. – 16 нояб.
25. 65 лет в любви и согласии : [супруги Колясниковы] // Маяк. – 1989. – 8 апр.
26. Стал лес её судьбой : [М.И. Субботина, вздымосборщица] // Маяк. – 1992. – 17
сент.
27. Есть на кого опереться : [коллектив Габиевского участка Сысерт. химлесхоза] //
Маяк. – 1993. – 18 сент. – (Завтра – день работников леса).
28. *Ветеран войны и труда : [М.Д. Самусь, ветеран Великой Отечеств. войны] //
Маяк.
29. *Верность лесу : [Е.И. Власова, вздымщица, биогр.] // Маяк. – (Навстречу дню
работников леса).

Сурин, А. Не пройдёт стороной // Маяк. – 1981. – 17 окт. – (Слово о рабкоре).
Сурин, А. Покоя не мыслит : [к 70-летию М.Я. Хинича] // Маяк. – 1983. – 22 нояб. :
фот.
3. Першин, К. Пора активных действий : [первое заседание район. Совета ветеранов
войны и труда; выступление М.Я. Хинича] // Маяк. – 1987. – 7 мая. – (Как прежде,
в строю).
4. Боевое перо : [сотрудничество М. Я. Хинича с район. газ. «Маяк»] // Маяк. – 1989.
– 3 янв.
5. Беличенко, Б. Джентльмены и в семьдесят джентльмены : [шефство над район.
больницей] // Маяк. – 198_ . – 16 окт.
6. Варфоломеев, В. Новых Вам юбилеев! : [к 80-летию М.Я. Хинича] // Маяк. – 1993.
– 21 дек.
7. Владимиров, В. Будет памятник медикам : [по инициативе М.Я. Хинича] // Маяк. –
1994. – 30 апр.
8. Потапова, Э. Дар ветеранов медикам : [открытие памятника медикамфронтовикам] // Маяк. – 1995. – 13 мая.
9. Рудакова, Л. А без него тут ничего бы не стояло : [скульптурная композиция
«Скорбящие», благоустройство территории ЦРБ] // Маяк. – 1996. – 18 мая : фот.
10. Власова, Н. Мой неугомонный сосед // Маяк. – 1996. – 5 окт.
1.
2.
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11. Михайлов, А. Он по-прежнему полон идей / фот. В. Ветлугина // Маяк. – 1997. – 23
авг. : фот. – (Почётный гражданин города Сысерти).
12. Шаяхова, Н. Под знаком 265-летия города и 60-летия района : [праздн. торжества;
присвоение звания «Почётный гражданин города Сысерть»] // Маяк. – 1997. – 27
авг.
13. Верхозин, И. Почётный гражданин Сысерти : [к 85-летию М.Я. Хинича] // Маяк. –
1998. – 22 дек.
14. Варфоломеев, В. Кто посадит дерево под своим окном? : [озеленение и
благоустройство г. Сысерти] // Маяк. – 2003. – 25 апр.
15. Иванов, А. Живая история Сысерти : [к 90-летию М.Я. Хинича] // Маяк. – 2003. –
24 дек.
16. Михаил Яковлевич Хинич : [некролог] // Маяк. – 2005. – 17 авг. : фот.
17. *Грехова, П. Нас не забывают : [М.Я. Хинич – пред. Совета ветеранов химлесхоза]
// Маяк.
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Коган Леонид Исаакович
(род. 10. 03.1935)
Родился в г. Мариуполе на Украине. Отец, Коган
Исаак Борисович, работал главным бухгалтером в тресте
«Мосттелефонстрой». В мае 1940 года отца перевели на
работу в Кишинёв. 22 июня 1941 г. началась Великая
Отечественная война, и уже 25 июня маленького Лёню с
мамой эвакуировали в Башкирию в деревню Нуриманово.
Позднее отец нашёл здесь свою семью и перевёз в г. Уфу.
Узнав, что в Мариуполе вся родня уничтожена немцами,
отец ушёл добровольцем на фронт. Воевал на Курской
дуге, попал в плен. Чтобы скрыть свою национальность,
взял имя украинского друга. Когда советские войска в апреле 1945 года стали
освобождать Польшу, организовал побег из лагеря 19-ти военнопленных. Продолжил
воевать и демобилизовался в сентябре 1945 года по возрасту (ему исполнилось 39 лет).
Вернувшись с войны, отец получил предложение поехать работать на «Воркутауголь». Переехав в Воркуту, он через короткое время уже работал там главным
бухгалтером и перевёз сюда жену и сына Леонида. Четыре года спустя отец переводится
на работу в «Норильск-никель» и семья переезжает в Норильск. Там четырнадцатилетнего
Леонида поразила школа – большая, четырёхэтажная, с зимним садом. Здесь Лёня быстро
стал лидером класса. Интеллектуал, прекрасный шахматист, Леонид окончил школу в
1953 году с серебряной медалью.
И в Воркуте, и в Норильске Леониду пришлось немало повидать
репрессированных, среди которых было много прекрасных врачей, и он решил, что
профессия врача востребована в любых жизненных условиях. И в 1953 году Леонид
Исаакович поступил в Кубанский медицинский институт им. Красной Армии в
Краснодаре. В институте он выбрал специальность психиатрию, которая привлекла его
загадочностью и непознанностью.
Став врачом-психиатром, Леонид Исаакович по распределению приезжает в
Сысерть в 1959 году и работает врачом-ординатором, затем заведующим отделением
Свердловской областной психиатрической больницы № 2 в пос. Каменка. Врач высшей
категории, с 1962 до 1967 г. работает заместителем главного врача по медчасти, а с 1967
до 1978 года – главврачом. Затем, в течение 7 лет, с 1978 по 1985 гг. был главврачом
Сысертской районной больницы. На этой должности продолжил начатое строительство
больничного комплекса – организовывал строительство зданий для детской консультации
и стоматологии, станции скорой медицинской помощи, участвовал в организации
строительства СЭС.
В январе 1985 г. вернулся обратно в пос. Каменка, где работал до 1990 года,
сначала исполняющим обязанности, затем снова главным врачом. Весь больничный
комплекс, отстроенный в пос. Каменка – заслуга Леонида Исааковича, также он провёл
дорогу в посёлок. При этом ему порой приходилось вести практически в одиночку 800
больных, так как врачей катастрофически не хватало. Здесь же трудилась и жена Леонида
Исааковича, Альдона Михайловна. Вместе с супругой воспитали троих детей, у них пять
внуков и одна правнучка. Дети и одна внучка также стали врачами-психиатрами, а всего в
династии Коганов десять врачей различных специальностей.
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В июне 1979 года Когану Л. И. присвоили звание «Отличник здравоохранения»,
кроме того, он имеет множество грамот и благодарностей различного уровня, медали «За
доблестный труд. В ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда» (1987 г.). Прекрасный шахматист, он постоянно участвовал в соревнованиях, в
2004 г. ему вручена медаль «За заслуги перед спортивным обществом «Спартак»».
Леонид Исаакович также вёл очень большую общественную работу. С 1968 по 1990
гг. был депутатом городского Совета, с 1980 по 1986 гг. – депутатом районного Совета
народных депутатов. В 1990 г. был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета
РСФСР от коллективов Центральной районной больницы, психиатрической больницы и
милиции, и 4 марта 1991 г. был избран народным депутатом Верховного Совета. Чем бы
ни занимался Леонид Исаакович, ко всему подходил со всей ответственностью, всё делал
на совесть. После событий октября 1993 года работал в Комиссии законодательных
предположений, где занимался законотворческой деятельностью.
С 1994 по 1995 гг. Коган Л. И. заведовал сектором Комитета по охране здоровья
Государственной Думы РФ. За период работы в Верховном Совете РСФСР и
Государственной Думе возглавлял рабочие группы по подготовке законов «О
психиатрической помощи», «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции», «О
курортах», «О наркотических средствах», «О лекарственных средствах». Авторству
Леонида Исааковича принадлежит Федеральный закон «О психиатрической помощи» –
дело его жизни, которым он гордится. Этот закон он писал совместно с помощником
депутата юристом Полубинской С., сотрудницей института права. В августе 1994 года ему
была вручена медаль «Защитнику свободной России». Недолго пробыв в Москве, по
достижению 60 лет Коган Л. И. вернулся в Г. Сысерть.
Постановлением Главы администрации МО «Сысертский район» от 29 октября
1999 года № 1712 Когану Леониду Исааковичу присвоено звание «Почётный гражданин
города Сысерть» за большой вклад по внедрению новых методов диагностики и лечения
больных, развитие и укрепление материальной базы здравоохранения города, за участие в
разработке законопроектов Российской Федерации в сфере здравоохранения,
направленных на укрепление здоровья населения и
за активную общественную
деятельность по улучшению благосостояния жителей города Сысерти.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Медицинская служба на селе // Маяк. – 1981. – 17 февр.
Мы вправе гордиться : [показатели здоровья населения] // Маяк. – 1981. – 7 апр. –
(Сегодня – Всемирный день здоровья).
Наше будущее : [охрана детского здоровья] // Маяк. – 1981. – 30 мая. – (1 июня –
Международный день защиты детей).
Коган, Л. И. Цель – здоровье людей : [интервью с глав. врачом Сысерт. район.
больницы] / вела Л. Шленская // Маяк. – 1982. – 11 сент.
Коган, Л. И. Вмешательство грубой силы : [интервью с нар. депутатом РСФСР о
событиях в Литве] / вёл А. Иванов // Маяк. – 1991. – 19 янв. – (Литва – горячая
точка страны).
Коган, Л. И. Тревожное время : [интервью с нар. депутатом РСФСР] / вёл В.
Варфоломеев // Маяк. – 1991. – 31 янв. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. Ельцин – последняя надежда : [интервью с нар. депутатом РСФСР о
выступлении Б. Н. Ельцина на Верховном Совете РФ] / вёл В. Варфоломеев //
Маяк. – 1991. – 26 февр. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. Съезд в кольце блокады : [интервью с нар. депутатом РСФСР о
Третьем (внеочередном) Съезде нар. депутатов РСФСР] / вёл В. Варфоломеев //
Маяк. – 1991. – 30 марта. – (По телефону из Москвы).
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

1.

Коган, Л. И. Дискуссия получилась интересной : [интервью с нар. депутатом
РСФСР о Третьем Съезде нар. депутатов РСФСР] / вёл В. Варфоломеев // Маяк. –
1991. – 2 апр. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. Сильный ход Ельцина : [интервью с нар. депутатом РСФСР] / вёл В.
Варфоломеев // Маяк. – 1991. – 6 апр. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. Съезд начался спокойно, но… : [интервью с нар. депутатом РСФСР о
работе Четвёртого Съезда нар. депутатов РСФСР] / вёл В. Варфоломеев // Маяк. –
1991. – 23 мая. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. Если Ельцина не выберут, будет беда… : [интервью с нар. депутатом
РСФСР об итогах 4-го Съезда нар. депутатов РСФСР] / вёл А. Иванов // Маяк. –
1991. – 11 июня. – (Кто станет Президентом России?).
Коган, Л. И. «Смена» против Хасбулатова : [интервью с нар. депутатом РСФСР о
парламентском кризисе] / вёл А. Иванов // Маяк. – 1991. – 16 июля. – (Пятый
(внеочередной) Съезд народных депутатов РСФСР).
Люди ложились перед БТР, – сообщает народный депутат России Л. И. Коган :
[события в Москве 19 авг. 1991 г. (переворот ГКЧП)] / бесед. В. Варфоломеев //
Маяк. – 1991. – 24 авг. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. Как сохранить Союз? / бесед. В. Варфоломеев // Маяк. – 1991. – 31
авг. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. Глазами российского депутата : [о работе внеочередного Съезда нар.
депутатов РСФСР] / бесед. В. Варфоломеев // Маяк. – 1991. – 5 сент. – (По
телефону из Москвы).
«Ни один парламент нельзя разгонять» – говорит народный депутат России Л. И.
Коган : [на встрече с избирателями] / записал В. Варфоломеев // Маяк. – 1991. – 15
окт. – (Лицом к лицу с избирателями).
Коган, Л. И. Будут ли выборы мэров? / бесед. В. Варфоломеев // Маяк. – 1991. – 26
окт. – (По телефону из Москвы).
Коган, Л. И. В ожидании новых бед притихла и оцепенела Россия : [интервью с
нар. депутатом РСФСР] / вёл А. Иванов // Маяк. – 1991. – 26 нояб. –
(Политические диалоги).

Представление на врача Леонида Исааковича Когана // Маяк. – 1999. – 17 авг. –
(Официально).
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Малышев Николай Федотович
(19.12.1935 – 28.11.2004)
Николай Федотович родился в деревне Малые
Кислянки Шаболинского района Кировской области в
семье колхозника. Его отец погиб на фронте в 1942 г., мать
работала в колхозе, одна воспитывала четверых детей, и
маленькому Коле с раннего детства приходилось помогать
матери.
В 1954 г. Николая призвали на службу в армию, где
полтора года работал художником в Доме офицеров
Северной группы войск, это и определило его призвание.
Демобилизовавшись, увидел в газете объявление о приёме
в Абрамцевское художественно-промышленное училище и поехал поступать, не
задумываясь. Отучившись пять лет, окончил училище в первом выпуске художниковкерамистов.
По распределению в 1962 году приехал в Сысерть на керамический завод для
прохождения преддипломной практики. В то время это было небольшое предприятие, где
выпускались электроустановочные изделия и мелкая пластика, а Николай Федотович ещё
на практике разработал набор для молока, и после окончания учёбы, вернувшись на
Сысертский завод керамических изделий в 1963 г., продолжил работу над посудной
группой изделий. 1960-е годы характеризуются бурным развитием декоративноприкладного искусства, и с первых лет работы на предприятии основным делом для него
становится создание образцов для производства, поиск и создание новых форм и декора.
Он разрабатывал кофейные и чайные сервизы, вазы для цветов, наборы для бульона и
специй и многое другое. Занимался художник также и мелкой пластикой – создавал
скульптуры по Бажовской тематике и другие, близкие по стилю к гжельской школе. При
этом Николай Федотович все этапы работ выполнял сам, начиная от эскиза до готового
образца, включая формовку, заливку и декорирование изделий. Обладание глубокими
знаниями технологии и производства помогало художнику учитывать все мелочи при
создании изделий. В 1970-х годах в г. Москве проходила Всероссийская выставка
фарфора, где рядом с изделиями прославленных фарфоровых заводов были выставлены и
работы наших мастеров. На этой выставке Николаем Федотовичем был получен первый
диплом как первое признание мастерства. В 1970 г. Малышев уезжает с семьёй на Кубань,
но через два года возвращается обратно.
С развитием предприятия рос и профессиональный уровень художника, им активно
осваиваются новые технологии работы. Совместно с Московским научноисследовательским институтом народных художественных промыслов Николай
Федотович участвовал в семинарах, проводимых институтом, и сборе материала по
уральской росписи в городах Алапаевске и Нижнем Тагиле. На основе этого материала
был создан чайный сервиз «Народные мотивы», который получил в 1981 г. первую
премию Министерства местной промышленности и Почётный диплом за создание
произведения Народных художественных промыслов.
Талантливый художник, Николай Федотович создал очень много авторских работ,
был постоянным участником разнообразных выставок, как региональных так и
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отраслевых. Выполненные им изделия находятся в музеях Сысерти, Екатеринбурга,
Красноуральска, Оренбурга. В Сысертском и Свердловском краеведческих музеях
проводились персональные юбилейные выставки как творческий отчёт мастера к его 60летию. Многие его работы отмечены дипломами и грамотами.
Малышев Николай Федотович отдал служению заводу и творчеству почти 40 лет.
Им было разработано и создано около 80 % ассортимента предприятия. Благодаря его
огромному вкладу в производство и культуру, имя «Сысертского фарфора» и города
Сысерти стало узнаваемым во многих точках страны. Вершиной его творческой
деятельности стали его последние работы – чайно-кофейный сервиз в стиле XIX века
«Ампир» и Геральдический гарнитур, а также работа над элементами церковного
иконостаса и каминов. Николай Федотович также активно занимался просветительской
деятельностью, работой с молодёжью, им было подготовлено три выпуска молодых
специалистов – живописцев.
Творческая и трудовая деятельность Малышева Н.Ф. отмечена множеством грамот
и наград: дипломом Совета Министров РСФСР (1973 г.), Свидетельством ВДНХ СССР
как постоянного участника выставок (1974 г.), Дипломом лауреата Первого Областного
фестиваля работ самодеятельных художников и мастеров ДПИ (1976 г.), Бронзовой
медалью Главного комитета ВДНХ СССР (1978 г.), Почётным дипломом Министерства
местной промышленности за создание высокохудожественных произведений (1980 г.),
Почётными дипломами за активное участие в районных выставках мастеров ДПИ,
посвящённых 100-летию П.П. Бажова и 100-летию В.И. Ленина.
В 1988 г. Николаю Федотовичу присваивается звание «Ветеран труда». В январе
1997 г. – звание «Заслуженный художник РФ», а в июне 2003 г. за многолетний и
продолжительный творческий труд – звание «Почётный работник текстильной и лёгкой
промышленности».
Постановлением главы МО Сысертский район от 6 августа 2003 года № 1500
Малышеву Николаю Федотовичу присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за большой вклад по разработке и созданию народных художественных
промыслов, новых оригинальных изделий из фарфора и их декора, способствующих
повышению известности и авторитета города Сысерть, в развитие культуры,
просветительскую деятельность в области искусства и подготовку молодых живописцев.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мегер, Ю. Праздничная продукция // Маяк. – 1979. – 7 июня : фот.
Емельянова, И. Рождение фарфоровых чудес : [ассортимент художников Сысерт.
з-да художеств. фарфора] // Маяк. – 1981. – 30 июля.
Рудакова, Л. И чашка может стать произведением искусства : [выставка работ Н.
Ф. Малышева в Сысерт. краеведч. музее] // Маяк. – 1995. – 14 дек.
Рудакова, Л. Его жизнь и творчество – на радость нам // Маяк. – 1995. – 21 дек. :
ил.
Салтыкова, Е. «Мы верим в свои силы» // Bonton (хороший вкус). – 1999. – № 6. –
С. 40 : ил. – (Мастера).
Рудакова, Л. Он – в каждом доме // Маяк. – 2003. – 25 июля.
Рудакова, Л. Керамика – его судьба // Маяк. – 2003. – 8 авг. : фот.
Малышев Николай Федотович : [некролог] // Маяк. – 2004. – 3 дек.
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Поздеева Маргарита Алексеевна
(30.10.1933 – 2.08.2012)
Родилась в г. Свердловске. В детстве семья
переехала в Сысерть, где и прошла вся жизнь
Маргариты Алексеевны. Мама работала в сысертском
торге, была заведующей производством, отец работал
бухгалтером на заводе Уралгидромаш, погиб в 1942 г.
на фронте. По окончании школы прошла годичные
курсы библиотечных работников и с 1955 г. начала
трудовую деятельность библиотекарем, а затем
заведующей детской и районной библиотекой.
Одновременно
училась
заочно
в
Пермском
библиотечном техникуме, затем окончила также заочно Московский институт культуры и
двухгодичный Университет марксизма-ленинизма при Сысертском РК КПСС. Далее
неоднократно училась на курсах повышения квалификации. С июня 1969 по ноябрь 1988
года Маргарита Алексеевна работала заведующим отделом культуры Сысертского
райисполкома. И после ухода на пенсию продолжала работать: методистом агитационнокультурной бригады, ведущим специалистом, заведующей методической службы отдела
культуры. Служению культуре отдала 45 лет – с 1955 по 2001 годы.
Маргарита Алексеевна воспитала целое поколение работников культуры –
профессионалов своего дела. Создание культурного потенциала Сысертского района – во
многом заслуга Маргариты Алексеевны, многие творческие коллективы и учреждения
формировались в период её руководства. Особенно большое значение она уделяла
развитию клубного и любительского творчества, в районе было создано много клубов по
интересам, которые активно работают. При огромном объёме работы – библиотеки,
Дворцы культуры, музеи, парки, музыкальные школы и др., была очень слабая
материальная база, особенно на селе, остро не хватало квалифицированных кадров,
отсутствовала должная помощь учреждениям культуры со стороны руководящих
структур. Благодаря усилиям Маргариты Алексеевны удалось поднять уровень культуры в
нашем городе и районе, которые были признаны одними из лучших в области. Также
огромный вклад Маргарита Алексеевна внесла в создание и открытие краеведческого
музея, Дома-музея им. П.П. Бажова, централизованной библиотечной системы, много
уделяла внимания работе с историческими памятниками – была председателем Общества
памятников истории и культуры. При этом Маргарита Алексеевна постоянно повышала
свои знания и щедро делилась своим опытом.
Маргарита Алексеевна активно занималась и общественной работой: была
секретарём комсомольской организации райисполкома, в течение 15 лет была бессменным
секретарём партбюро РИК, неоднократно избиралась депутатом районного Совета. Много
сил и энергии отдала ветеранскому движению – при Дворце культуры организовала клуб
«Ветеран», где работала председателем 2 года. Также была председателем районного
Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
Маргарита Алексеевна пользуется большим авторитетом и почётом, как у работников
культуры, так и ветеранов войны и труда и жителей города и района.
Маргарита Алексеевна неоднократно награждалась Почётными грамотами,
Дипломами, Благодарственными письмами от Министерства культуры РСФСР и ЦК
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Профсоюза работников культуры, от Губернатора и Правительства Свердловской области,
от Администрации Сысертского района, от Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и
др. В 1998 г. ей был вручён приз «Фарфоровая кулиса» в номинации «Честь и
достоинство» от Управления культуры администрации Сысертского района. Также
награждена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина (1970 г.), знаками «Ударник 10-й пятилетки» (1979 г.) и «За
отличную работу» (от Министерства культуры СССР, 1985 г.), медалью «Ветеран труда»
(1984 г.).
С мужем Владимиром Алексеевичем прожили вместе 43 года, воспитали дочь.
Дочь и два внука стали также работниками культуры, посвятив себя музыке.
Постановлением главы МО Сысертский район от 6 августа 2003 года № 1500
Поздеевой Маргарите Алексеевне присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за многолетний добросовестный труд в сфере культуры и за активную
общественную деятельность по улучшению благосостояния ветеранов войны и труда.
1. Навстречу неделе детской книги : [в Сысерт. дет. б-ке] // Путь к коммунизму. –
1960. – 9 марта.
2. Приходите в библиотеку : [обзор новинок в Сысерт. район. б-ке] // Путь к
коммунизму. – 1961. – 12 нояб.
3. Книгу в массу : [работа межведомств. совета по библ. работе при Отделе культуры
райисполкома] // Маяк. – 1965. – 3 февр.
4. Помощь библиотекарям : [организован метод. кабинет при Сысерт. район. б-ке] //
Маяк. – 1965. – 19 мая.
5. У книжной полки: [обзор новых книг Сысерт. район. б-ки] // Маяк. – 1965. – 15
сент.
6. В помощь пропагандистам [обзор выставки в Сысерт. район. б-ке] // Маяк. – 1965. –
8 окт.
7. Библиотеки и партийная учеба // Маяк. – 1965. – 10 дек.
8. Среди разумного, доброго, вечного [Р. Ф. Устименко – библиотекарь Сысерт.
район. б-ки] // Маяк. – 1965. – 19 дек.– (Люди, нужные людям).
9. О людях труда и больших свершениях : [читат. конф. по роману П. Макшанихина
«Родная сторонка»] // Маяк. – 1966. – 22 апр.
10. Дорогой отцов : [Всесоюз. молодёж. читат. конф., посвящ. 50-летию Совет. власти]
// Маяк. – 1966. – 2 нояб.
11. Учатся, обмениваются опытом : [семинар культпросветработников Сысерт. р-на] //
Маяк. – 1967. – 17 февр.
12. Библиотекарь из Черданцева [А. Н. Меньшенина] // Маяк. – 1967. – 22 февр.
13. Мы гордимся земляками : [вечер в Сысерт. район. б-ке, посвящ. Быкову и
Антропову, их именами названы улицы Сысерти] // Маяк. – 1967 – 22 марта.
14. Главная тема : [пропаганда ленинских произведений в б-ках Сысерт. р-на] // Маяк.
– 1969. – 6 марта.
15. Семинар работников культуры // Маяк. – 1976. – 2 нояб.
16. Наши новостройки : [Дома культуры и б-ки р-на] // Маяк. – 1980. – 29 нояб.
17. Богат народ талантами : [район. смотр художеств. самодеятельности, посвящ.
XXVI съезду КПСС] // Маяк. – 1981. – 28 февр.
18. Холода не опаздывают : [состояние объектов культуры] / М. Поздеева, А. Беннер,
Т. Храмцова, Ю. Фёдоров // Маяк. – 1981. – 18 авг. – (Проверяем готовность к
зиме).
19. Работают с огоньком : [Никольский дом культуры] // Маяк. – 1982. – 22 мая. –
(Навстречу областному семинару работников культуры).
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20. Массовыми стали вечера : [Патрушевская централизов. клубная система] // Маяк. –
1982. – 25 мая. – (К областному семинару работников культуры).
21. В Лебяжьем было весело : [конкурс предприятий на лучшую орг. дня отдыха] //
Маяк. – 1982. – 29 июня.
22. Играй, гармонь, звени, частушка! : [четвёртый район. праздник «Играй, гармонь!»]
// Маяк. – 1991. – 4 июня.
23. Хорошо, когда семья вместе, особенно, если это место – в клубе : [мероприятия к
Международ. году семьи в Сысерт. р-не] // Маяк. – 1994. – 15 нояб.
24. Досуг будет весёлым // Маяк. – 1995. – 10 окт. – (Месячник пожилых людей).
25. Их задору молодёжь позавидует : [клуб «Ветеранские встречи»] // Маяк. – 1995. –
14 нояб.
26. Жизнь – так себе. А они – поют : [район. конкурс «Золотая осень»] // Маяк. – 1997.
– 18 нояб.
1. Варфоломеев, В. Ещё пять «Ветеранов» : [создание клуба ветеранов Сысерти] //
Маяк. – 1994. – 29 окт.
2. Валентинова, Т. Грамота – юбиляру // Маяк. – 2000. – 24 окт.
3. Лидер ветеранов района // Маяк. – 2003. – 1 авг.
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Шибаев Владимир Борисович
(род. 5.02.1960)
Родился в г. Сысерть. В детстве Владимир был
ослабленным и болезненным ребёнком, по состоянию
здоровья был освобожден от уроков физической культуры.
Его отец, Шибаев Борис Михайлович – известный и
разносторонний спортсмен, член сборной Свердловской
области по лыжным гонкам и тяжёлой атлетике,
преподаватель физической культуры сысертского СПТУ №
105, не мог мириться с таким положением дел и лет с 14
начал привлекать сына к занятиям так любимым им самим
лыжным спортом. Постепенно Владимир увлекся спортом и к
моменту окончания школы уже имел 1 спортивный разряд и «тройку» в аттестате по
предмету физическая культура.
Окончив в 1977 году сысертскую школу № 6 им. П. П. Бажова, Владимир поступил
на работу на Уральский завод гидромашин им. Я.М. Свердлова учеником токаря и
одновременно в Сысертский филиал Свердловского техникума химического
машиностроения. В эти годы он активно занимается лыжными гонками, футболом,
хоккеем, плаванием.
В 1986 году окончил Омский государственный институт физкультуры. Свою
трудовую деятельность продолжил преподавателем физической культуры в Сысертском
СПТУ № 105. Впоследствии работал тренером в Детско-юношеской спортивной школе
«Спартак», «Трудовые резервы», учителем физкультуры средней школы № 6 им. П. П.
Бажова, заместителем директора по содержанию образования Сысертского профучилища
№ 105. С 2000 г. Шибаев В. Б. занимает должность председателя Комитета по
физкультуре, спорту и туризму администрации Сысертского городского округа.
Владимир Борисович профессионально занимается спортом и своим примером
увлекает других. В 1998 г. увлёкся новым видом спорта – пауэрлифтингом и на этом
поприще добился серьёзных результатов. Он является мастером спорта, членом сборной
команды России по пауэрлифтингу, призёром Чемпионатов Мира, Европы и России. По
итогам 2002-2003 г.г. был отмечен в числе лучших спортсменов Свердловской области. В
2009 году Владимир стал чемпионом мира по безэкипировочному жиму штанги лежа –
среди 14 участников на мундиале в г. Ростов-на-Дону в категории 100 кг он установил два
рекорда – европейский и мировой. Затем, на первом Открытом Чемпионате России по
пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа по версии международной ассоциации
пауэрлифтинга IPA в г. Екатеринбурге в 2011 г. улучшил свои результаты, побив свой же
рекорд мира и установив новый рекорд в своей весовой категории до 100 кг.
Большой вклад в развитие физической культуры и спорта Шибаева В.Б. отмечен
Почётными грамотами и Благодарственными письмами Министерства спорта, туризма и
молодёжной политики РФ, Министерства по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области, Правительства Свердловской области, Администрации
Сысертского городского округа, общественных и других организаций. В 2005 году
Владимир Борисович награждён нагрудным знаком «70 лет Министерства ФКСиТ
Свердловской области». В 2006 году, за организацию Всероссийского турнира по вольной
борьбе среди юношей памяти моряка АПЛ «Курск» И. Нефёдкова награждён медалью
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«100-летие подводного флота России». Также награждён медалями «За заслуги перед СО
«Спартак», «90 лет профсоюзов работников Госучреждений», «Г. К. Жукова». От
Свердловской областной общественной организации инвалидов военных конфликтов
«Арсенал» за активную жизненную позицию, патриотическое воспитание молодёжи, а
также пропаганду здорового образа жизни и спорта в Сысертском городском округе
награждён памятной медалью «Участник боевых действий на северном Кавказе 19942004» (2010 г.).
Постановлением главы МО «Сысертский район» от 6 августа 2003 года № 1500
Шибаеву Владимиру Борисовичу присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть», за высокие спортивные достижения, большой личный вклад в развитие спора в
городе, Сысертском районе, Свердловской области, активное участие в пропаганде
здорового образа жизни и физической культуре и популяризацию спорта.
1. Шибаев, В. Первые 100 дней : [интервью с пред. райспорткомитета о состоянии
спорта в р-не] / вела Н. Шаяхова // Маяк. – 2000. – 31 окт. : портр. – (Актуальное
интервью).
2. Шибаев, В. Спорткомитет отвечает на вопросы : [интервью с пред.
райспорткомитета] / вела Н. Шаяхова // Маяк. – 2001. – 15 марта. – (Проблемы
спорта).
3. Шибаев, В. Пауза в ожидании зимы : [интервью с пред. райспорткомитета] / вела Н.
Шаяхова // Неделя Сысертская. – 2005. – 24 нояб. : портр.
4. Шибаев, В. Физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, бассейн,
искусственное поле – чего у нас ещё нет? : [интервью с пред. райспорткомитета о
возможных перспективах и состоянии спорта в р-не] / вела Н. Шаяхова // Маяк. –
2011. – 7 апр.
1. Зайцева, Т. Удачный дебют : [выступление на чемпионате Свердловской обл. по
пауэрлифтингу среди ветеранов (г. Екатеринбург)] // Маяк. – 1999. – 13 февр. –
(Пауэрлифтинг).
2. Браво, Николай… Владимир… Игорь и снова Владимир! : [участие в областных
соревнованиях «жим штанги лёжа», г. Екатеринбург] / кор. не указ. // Маяк. – 2001.
– 17 мая. – (Спорт. Железный фактор).
3. Рудакова, Л. Из Европы с бронзой : [В. Б. Шибаев – бронзовый призёр в
Чемпионате Европы по жиму лёжа (Чехия)] // Маяк. – 2002. – 4 сент. : фот.
4. Рудакова, Л. В Сысерти – свой призёр чемпионата мира : [В. Б. Шибаев –
бронзовый призёр 3-го чемпионата мира по жиму лёжа (г. Нимбург, Чехия; 17-20
апр.)] // Маяк. – 2003. – 30 апр. : портр.
5. Коптев, А. Владимиру Шибаеву – 49 лет. Досье «Свердловского Спорта» //
Свердлспорт.– 2009. – 6 окт. – http://sverdlsport.ru/news/view/465/.
6. Летемина, И. Спорт в условиях кризиса : [выступление на заседании Думы о
состоянии в сфере физич. культуры и спорта в р-не] // Маяк. – 2009. – 30 июня.
7. Шаяхова, Н. Первый за историю района чемпион мира : [по пауэрлифтингу и жиму
штанги лёжа] // Маяк. – 2009. – 6 окт.
8. Подкорытов, О. Свой чемпион мира появился в Сысертском районе : [по
пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа] // Неделя Сысертская. – 2009. – 14 окт. : фот.
9. Шибаев, В. Мировой рекорд – ещё не конец пути : [интервью с чемпионом первого
безэкипировочного чемпионата мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа (г.
Ростов-на-Дону)] / вела Ю. Воротникова // Маяк. – 2009. – 15 окт. : фот.
10. Подкорытов, О. Шибаев побил свой же рекорд : [на Открытом Чемпионате России
по пауэрлифтингу и жиму штанги лёжа, г. Екатеринбург] / О. Подкорытов // Неделя
сысертская. – 2011. – 3 марта : фот. http://sysert-info.ru/news/2011/03/03/shibaev/
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Шляпников Геннадий Петрович
(род. 5.06.1944)
Шляпников Геннадий Петрович родился в
посёлке Сысерть, шестым ребёнком в семье рабочего.
Отец погиб на фронте в годы Великой Отечественной
войны.
В 1962 году Геннадий, окончив среднюю школу
№ 6 им. П. П. Бажова, сразу поступил работать на
Уральский завод гидромашин в качестве ученика токаря
и проработал на заводе три года. Одновременно с
работой на заводе без отрыва от производства учился и в
1965 г. окончил Сысертский филиал вечернего
Свердловского машиностроительного техникума. Затем
была служба в рядах Советской армии с 1965 по 1968 гг.
Вернувшись, устроился на Сысертский электротехнический завод старшим
инженером НОТ, откуда перешёл работать в аппарат Сысертского РК КПСС. Заочно
окончил Университет марксизма-ленинизма г. Чита, в который поступил ещё будучи на
службе в армии. Работал в течение 6 лет в аппарате Сысертского РК КПСС в должности
инструктора промышленно-транспортного отдела, затем заведующим отделом
организационно-партийной работы, являлся членом бюро РК КПСС. Одновременно
заочно учился и окончил в 1974 году Свердловский юридический институт.
С партийной работы в 1975 г. Геннадий Петрович перешёл на хозяйственную
работу, на строительство Сысертского завода РТО на должность старшего инженерамеханика, откуда был выдвинут кандидатом на выборы в народные судьи. В 1976 г. его
избирают народным судьёй в Сысертский районный суд, где он работает вначале судьёй, а
с 1984 г. – его председателем. В Сысертском районном суде проработал около 30 лет, при
этом более 20 лет возглавлял этот многосоставной суд, зарекомендовав себя
ответственным и талантливым руководителем. На протяжении многих лет Сысертский
суд был лидером в Свердловской области по показателям работы, занимал первые места.
Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации 18 апреля 1996 г. за
высокую квалификацию юриста, большой опыт практической работы Геннадию
Петровичу был присвоен первый квалификационный класс.
Трудовая
деятельность
Шляпникова
Геннадия
Петровича
отмечена
многочисленными Почётными грамотами различных уровней и государственными
наградами: медалью «Ветеран труда» (1989 г.), почётным знаком «Отличник
Министерства юстиции СССР за успехи в работе» (1990 г.), «Орденом Почёта» (2005 г.),
почётным знаком Совета судей России «За долголетний и добросовестный труд в
судебной системе России» (2008 г.), памятной медалью «В ознаменование 130-летия со
дня рождения И. В. Сталина» от Центрального Комитета КПРФ (2010 г.).
Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 767 Шляпникову
Г. П. присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Все эти годы он активно работал и, после выхода в 2005 г. в почётную отставку,
продолжает работать в органах судейского сообщества области и России. Геннадий
Петрович был делегатом пяти съездов судей Российской Федерации от судейского
корпуса Свердловской области. Четыре раза избирался в состав квалификационной
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коллегии судей области и являлся при этом заместителем председателя коллегии. Трижды
избирался в состав Совета судей области, где он работал заместителем председателя
Совета судей. Находясь в почётной отставке, продолжает работать в Совете судей
области, где он является председателем комиссии по назначению пожизненного
содержания судьям, выходящим в отставку, и членам их семей при судебном
департаменте в Свердловской области. Также неоднократно избирался депутатом
Сысертского районного Совета.
Геннадий Петрович в свободное время занимается содержанием и разведением
попугаев и певчих птиц, которыми увлекается с детства. Любит путешествовать, был
более чем в двадцати странах мира. Является автором девяти книг о судейской работе,
птицах и своих путешествиях. Супруга – Ирина Николаевна, всю свою трудовую
деятельность посвятила детям. Имеет высшее педагогическое образование, работала
воспитателем детского сада, логопедом.
Постановлением Главы МО Сысертский район от 6 августа 2003 г. № 1500
Шляпникову Геннадию Петровичу присвоено звание «Почётный гражданин г. Сысерть»,
за большой личный вклад и высокие достижения в государственной деятельности по
осуществлению правосудия, по поддержанию законности и правопорядка в городе и
районе, большую общественную работу по разъяснению действующего законодательства
среди населения.
1. С чувством высокого долга : [работа парторганизаций р-на] // Маяк. – 1974. – 9
февр.
2. В духе высокой активности : [отчёты и выборы в первич. парт. орг. р-на] // Маяк. –
1974. – 10 сент.
3. Полнее использовать право контроля // Маяк. – 1975. – 6 февр. – (Партийная жизнь)
4. По заслугам // Маяк. – 1977. – 20 янв. – (Из зала суда).
5. Товарищеские суды // Маяк. – 1977. – 8 дек. – (Консультация).
6. Народный судья : [присвоение звания «Заслуженный юрист РСФСР» пред. Сысерт.
район. нар. суда Монастырёву К.Н.] // Маяк. – 1978. – 23 дек. : фот.
7. Если дом подлежит сносу // Маяк. – 1979. – 27 февр. – (Вы спрашивали –
отвечаем).
8. Социалистическая собственность священна // Маяк. – 1979. – 2 авг.
9. Перевод на другую работу // Маяк. – 1979. – 15 нояб. – (Юридическая
консультация).
10. Льготы дружинникам // Маяк. – 1980. – 4 янв.
11. Если ты свидетель // Маяк. – 1980. – 1 нояб. – (Консультации).
12. Когда предприятие в ответе // Маяк. – 1981. – 20 янв. – (Консультация).
13. Когда завком бездействует // Маяк. – 1981. – 11 июня. – (Товарищеские суды).
14. Товарищеским судам – поддержку // Маяк. – 1982. – 29 июля.
15. Обирали… школьников // Маяк. – 1982. – 23 сент.
16. Главная причина : [преступлений – пьянство] / Г. Шляпников, Т. Подкорытова //
Маяк. – 1983. – 24 нояб.
17. Новое в жилищном законодательстве // Маяк. – 1983. – 10 дек. – (Юридическая
консультация).
18. Правосудие осуществляет народ // Маяк. – 1984. – 19 сент. – (Навстречу выборам
народных заседателей).
19. За подростков все в ответе // Маяк. – 1991. – 28 марта. – (Из зала суда).
20. Шесть колёс и четыре года тюрьмы // Маяк. – 1991. – 11 июня. – (Из зала суда).
21. Нужна судебная реформа // Маяк. – 1991. – 29 окт. – (Заметки делегата).
22. Судьи выбрали судей : [на 3-м (внеочередном) Всероссийском съезде судей, г.
Москва] // Маяк. – 1994. – 5 апр.
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23. Париж глазами уральца // Маяк. – 1994. – 30 авг. – (Из дальних странствий
возвратясь).
24. Работа суда в цифрах : [за 1996 г.] // Маяк. – 1997. – 21 янв.
25. «Нет ничего дороже прав и свобод граждан», – считает председатель Сысертского
районного суда Геннадий Петрович Шляпников / бесед. И. Летемина // Маяк. –
1997. – 30 янв., 1 февр. – (Дела судебные).
26. С юбилеем! // Маяк. – 1997. – 4 дек. – (5 декабря – 80 лет со дня образования
российских судов).
27. Шляпников, Г. П. «Недовольные, взвинченные, злые…» : [интервью с пред. район.
суда] / вела Л. Павлова // Уральский рабочий. – 1997. – 20 нояб. : фот. В.
Ветлугина. То же : Маяк. – 1997. – 4 дек.
28. Сысертский суд в 1998 году // Маяк. – 1999. – 19 янв.
29. Итоги работы суда : [за 1999 г.] // Маяк. – 2000. – 20 янв.
30. Судебная статистика // Маяк. – 2001. – 20 янв. – (Официально).
31. Шляпников, Г. П. Вор должен сидеть в тюрьме? : [интервью с пред. район. суда о
судебно-правовой реформе] / вела И. Летемина // Маяк. – 2002. – 11 сент.
32. Российскому суду – 85 лет! // Маяк. – 2002. – 4 дек.
33. Сказочная, музейная, макаронная страна : [Италия] // Маяк. – 2003. – 4 янв. : фот.
34. Итоги работы суда за 2002 год // Маяк. – 2003. – 22 янв.
35. Живут в спокойствии и достатке : [путешествие в Швецию] // Маяк. – 2003. – 6
авг. : фот. – (Заметки путешественника).
36. Шляпников, Г. П. – Алло, председатель суда? : [отвечает на звонки жителей
Сысерт. р-на пред. район. суда] / записала И. Летемина // Маяк. – 2004. – 28 апр. :
портр. – (Прямая линия).
37. Как прекрасен этот мир… : [путешествие в Германию, Бельгию, Голландию и
Люксембург] // Маяк. – 2005. – 12 янв. : фот.
38. Канары глазами земляка : [путешествие в Испанию и Португалию] // Маяк. – 2006.
– 2 июня.
39. Петергоф – жемчужина России // Маяк. – 2006. – 5 июля : фот.
40. Библиотеки – это лучшие аптеки // Маяк. – 2006. – 12 июля.
41. Ватикан – государство в государстве // Маяк. – 2006. – 16 авг. : фот. – (Записки
путешественника).
42. Страна кенгуру и коралловых рифов : [Австралия] // Маяк. – 2006. – 12 сент. : фот.
– (Записки путешественника).
43. Три недели в Америке // Маяк. – 2006. – 3 окт. : фот.
44. День рождения короля – национальный праздник : [путешествие в Тайланд] //
Маяк. – 2006. – 24 окт. : ил.
45. По горам на джипах в… мужской монастырь : [путешествие на остров Кипр] //
Маяк. – 2006. – 28 нояб. : ил.
46. Ваше превосходительство капитаны – регенты : [республика Сан-Марино] // Маяк.
– 2006. – 26 дек. – (Записки путешественника).
47. Кто любит птиц, не может быть жестоким // Маяк. – 2007. – 13 февр. : фот.
48. Птицы счастья : [о любителе-орнитологе Пьянкове В. В. (г. Сысерть)] // Неделя
Сысертская. – 2008. – 20 марта : фот. – (Мир наших увлечений); О том же : Птицарадость // Областная газета, Екатеринбург. – 2008. – 29 июля : фот.
49. Имеем право на чистый воздух и чистую воду! // Маяк. – 2008. – 8 апр. : фот. –
(Экология).
50. Сквернословие стало нормой? // Маяк. – 2008. – 13 мая.
51. Предлагаю отдать дань памяти : [предложения по благоустройству парка в центре
Сысерти; о В. А. Шилине (1-й секретарь райкома КПСС г. Сысерти)] // Маяк. –
2008. – 16 окт.
52. Случай на дороге. Разбойница. Черныш и Мурка // Неделя сысертская. – 2009. – 5
февр. : ил. – (Экологическая страничка).
53. С любовью к природе // Неделя сысертская. – 2009. – 16 апр. : ил.
51

54. Птицы утренней зари // Неделя сысертская. – 2009. – 25 июня : ил. – (Природа).
55. Алтай – жемчужина Сибири // Маяк. – 2009. – 20 окт. : фот.
56. Учительница первая моя : [учитель нач. классов З. Г. Гладких, школа им. Ленина,
г. Сысерть (от имени первоклассников 1951 г.)] // Маяк. – 2009. – 27 окт. : фот.
57. Карловы Вары – это уникальные термоисточники // Маяк. – 2009. – 15 дек. : фот.
58. Путешествие за три моря : [Индия] // Маяк. – 2010. – 26 янв. : ил. – (Записки
путешественника).
59. Загадочный Египет // Маяк. – 2010. – 30 марта : ил. – (Записки путешественника).
60. Незабываемый Токио // Маяк. – 2010. – 6 апр. : ил. – (Записки путешественника).
61. Китай – страна для подражания // Маяк. – 2010. – 3 июня : ил. – (Записки
путешественника).
62. По горному Алтаю // Маяк. – 2010. – 14 окт. : ил. – (Записки путешественника).
63. Нужна общественная палата // Маяк. – 2010. – 9 нояб.
64. Швейцария – уютная гостиная Европы // Маяк. – 2011. – 13 янв., 20 янв. : ил. –
(Записки путешественника).
65. По Западной Чехии // Маяк. – 2011. – 27 янв. : ил. – (Записки путешественника).
66. Не куришь – получай премию! // Маяк. – 2011. – 29 марта.
Книги :
1. Содержание и разведение птиц в домашних условиях / Г. П. Шляпников. –
Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2001. – 112 с.
2. Страницы судейской жизни : документальная повесть, рассказы / Г. П. Шляпников.
– Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во, 2001. – 192 с.
3. Попугаи : кормление, уход, разведение / Г. П. Шляпников. – Екатеринбург : Сред.Урал. кн. изд-во, 2002. – 52 с.
4. Попугаи и певчие птицы : кормление, уход, разведение / Г. П. Шляпников. –
Екатеринбург, 2003. – 150 с.
5. И смех, и грех… : анекдоты из жизни судов и других правоохранит. органов / Г. П.
Шляпников. – Екатеринбург : Урал. рабочий, 2003. – 80 с.
6. Рассказы / Г. П. Шляпников // Складчина : стихи, рассказы, этюды. – Екатеринбург,
2003. – Вып. 4. – С. 27-37.
7. Без права на ошибку / Г. П. Шляпников – Екатеринбург, 2005. – 206 с. : фот.
8. Рассказы / Г. П. Шляпников // Открытие : лит.-художеств. альм. – Екатеринбург,
2007. – С. 62-85.
9. Рассказы / Г. П. Шляпников // Открытие : лит.-художеств. альм. – Сысерть, 2007. –
Вып. 2. – С. 226-250.
10. Рассказы / Г. П. Шляпников // Открытие : лит.-художеств. альм. – Сысерть, 2008. –
Вып. 3. – С. 194-212.
11. Рассказы о сысертской природе / Г. П. Шляпников // Благословенна земля Бажова.
К 130-летию со дня рождения П. П. Бажова : лит. альм. – Сысерть, 2009. – С. 76-88
: ил.
12. Как прекрасен этот мир. Заметки путешественника / Г. П. Шляпников. –
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. – 204 с. : фот.

1. В народные судьи – достойных : [Г. П. Шляпников – канд. в нар. судьи Сысерт.
район. нар. суда по избират. округу № 2; биогр.] // Маяк. – 1976. – 27 марта : фот.
2. Шляпников, Г. П. Двадцать лет в судейском кресле : [интервью с пред. район. суда]
/ вёл В. Варфоломеев // Маяк. – 1996. – 20 апр. : фот. Л. Рудаковой
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3. Шляпников, Г. П. «Недовольные, взвинченные, злые…» : [интервью с пред. район.
суда] / вела Л. Павлова // Уральский рабочий. – 1997. – 20 нояб. : фот. В.
Ветлугина. То же : Маяк. – 1997. – 4 дек.
4. Оставить шанс / И. Летемина // Маяк. – 2001. – 10 апр. : фот.
5. Шляпников, Г. П. Стать доступным, независимым, авторитетным : [интервью с
пред. район. суда] / вела Г. Палкина // Маяк. – 2002. – 4 дек.
6. Достоин быть Почётным гражданином // Маяк. – 2003. – 30 июля.
7. Певнев, А. Человек, которого знают все // Областная газета. – 2003. – 9 авг. : портр.
– (Люди долга).
8. Иванов, А. Там, где защитят ваши права : [из истории Сысерт. суда; работа суда,
судьи; из биогр. Шляпникова Г. П.] // Маяк. – 2003. – 3 дек. : фот.
9. Потапова, Э. Подсудное дело. Больше, чем увлечение : [лит. творчество Г. П.
Шляпникова] // Маяк. – 2003. – 17 дек. – (Из-под пера земляков).
10. Трухин, А. Удостоен Ордена Почёта // Маяк. – 2005. – 2 февр.
11. Трухин, А. [Г. П. Шляпникову вручён Орден Почёта] // Маяк. – 2005. – 18 мая :
портр.
12. Трухин, А. Единственный в области : [Г. П. Шляпников награждён Нагрудным
знаком Совета судей РФ «За служение правосудию»] // Маяк. – 2008. – 17 апр. :
портр.
13. Скворцова, З. Человек особенной породы, человек искрящейся души // Маяк. –
2010. – 28 окт. – (Портреты земляков).
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Котельникова Людмила Фёдоровна
(род. 6.05.1942)
Родилась в селе Ново-Белокуриха Смоленского
района Алтайского края в семье рабочего тринадцатым по
счёту ребёнком. Из тринадцати детей в семье выжили
только четыре девочки, трое из которых впоследствии
стали врачами и основательницами врачебных династий, в
том числе и Людмила Фёдоровна.
В
1959 г.
Людмила
окончила
среднюю
общеобразовательную школу. В 1961 г. поступила в
Алтайский государственный медицинский институт в
Барнауле, который окончила с отличием в 1967 г. После
окончания института три года отработала в районной больнице села Баево Алтайского
края заведующей роддомом. В 1970 г. переехала в Сысерть по месту жительства
родителей мужа. Муж Котельников Анатолий Анатольевич, потомственный врач, хирург,
с начала 1970-х годов заведовал хирургическим отделением Сысертской районной
больницы. Воспитали двух дочерей: старшая работает врачом-психиатром, младшая –
отоларингологом в детской поликлинике. Трое внуков. А всего в династии
Котельниковых и со стороны Людмилы Фёдоровны и её мужа 15 врачей десяти
специальностей.
В Сысертской районной больнице Людмила Фёдоровна с 1970 по 1976 гг. работала
гинекологом в стационаре, кроме того, принимала роды, вела амбулаторный приём в
женской консультации. В 1976 г. в Сысерти было построено новое здание для больницы, и
Людмила Фёдоровна более 25 лет заведовала гинекологическим отделением, при этом
проводила операции, вела приёмы в женской консультации, осуществляла дежурство по
оказанию экстренной помощи беременным и гинекологическим больным на дому. Кроме
того, она также вела курсы медсестёр и интернатуру, организованные при поликлинике,
активно вела санпросветработу. В 2002 году по достижению 60-летия Людмила
Фёдоровна ушла с заведования, но продолжала трудиться и дальше.
Людмила Фёдоровна активно участвовала и в общественной жизни – была
заместителем председателя профкома, возглавляла производственно-массовую комиссию
при профкоме, много лет была редактором больничной газеты «Импульс», пишет стихи,
неплохо рисует, неоднократно участвовала в художественной самодеятельности, с
молодости любит водить машину.
За добросовестный труд она отмечена множеством грамот и благодарностей как
районного, так и областного уровня. В апреле 1985 г. Котельниковой Л. Ф. присвоено
звание «Отличник здравоохранения», в июне 1988 г. – врач высшей категории. В
1999 году присвоено звание «Ветеран труда».
Постановлением Главы Сысертского городского округа от 2 августа № 1738
Котельниковой Людмиле Фёдоровне присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть», за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения, за большой
вклад в сохранение и профилактику здоровья женщин Сысертского района, высокий
профессионализм по совершенствованию системы здравоохранения в районе, оказание
практической помощи и поддержки молодым специалистам по акушерству и гинекологии
в наставничестве.
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1. Но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога : [улица С. Быкова (ранее Узенькая,
Береговая), г. Сысерть] // Маяк. – 1997. – 23 авг.
1. Печуркина, Р. Шесть белых халатов : [династия врачей Котельниковых] //
Уральский рабочий. – 1983. – 19 июня : фот.
2. Летемина, И. Избавляет женщин от болезней // Маяк. – 1997. – 8 мая : фот.
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Тревогина Камилла Александровна
(род. 10.12.1939)
Камилла Александровна родилась в г. Дегтярске
Свердловской области. Отец Иванов Александр
Александрович работал автомехаником АТП, мать
Анастасия Константиновна занималась воспитанием
детей. В 1941 г. семья переехала в Сысерть, которую
Камилла Александровна и считает своей малой родиной.
В 1947 г. Камилла поступила в 1 класс начальной
школы им. Я. М. Свердлова, а в 1957 г. закончила 10
классов школы № 6 им. П. П. Бажова. Окончив в 1959
году Красноуфимское педагогическое училище, была
направлена учителем начальных классов в пос. Асбест
Сысертского района. В 1968 году Камилла Александровна вместе с мужем и дочерью
переезжают в Сысерть, где продолжает работу учителем в школе им. Тимирязева,
одновременно обучаясь в Свердловском государственном педагогическом институте по
специальности «учитель начальных классов», который окончила в 1971 г. С 1973 года
работала в школе № 6 им. П. П. Бажова учителем математики и заместителем директора
по учебно-воспитательной работе в начальных классах. В 1996 году в Сысерти была
организована начальная общеобразовательная школа № 17, руководителем которой стала
Тревогина К. А., проработав в ней до 2010 года.
Камилла Александровна – талантливый педагог, наставник и организатор в
сочетании с добротой и чуткостью к окружающим её коллегам и ученикам. Её отличает
любовь к своей профессии, выбранной ещё в детстве, высокий профессионализм и
огромная ответственность за порученное дело. Её педагогическое кредо – постоянный
поиск и освоение новых учебных программ, инновационных педагогических технологий,
учебно-методических комплектов. Смысл её педагогической жизни – ответственность за
судьбу детей, педагогов, судьбу школы. Камилла Александровна пользуется несомненным
уважением и любовью и коллектива, и учеников и их родителей. Созданную ею «Школу
добра» отличают высокие результаты работы, творческая активность. Коллектив и
ученики школы являются активными участниками множества районных и областных
мероприятий, неизменно занимая призовые места, получая грамоты и дипломы. С 2001 по
2005 годы школа являлась экспериментальной площадкой Федерального эксперимента по
совершенствованию структуры и содержания общего образования по направлению
«Повышение детской активности в начальной школе, повышение учебной мотивации
через безотметочную систему и иные гибкие формы оценки». В 2006 году школа в числе
четырёх образовательных учреждений округа подавала заявку на получение гранта в
рамках национального проекта «Образование».
В 2010 г. педагогический стаж Камиллы Александровны составил 51 год, в течение
которых она неоднократно награждалась благодарностями и грамотами, наградами и
высокими званиями. Дважды награждена знаком «Победитель социалистического
соревнования» (в 1976 и 1979 гг.), в 1982 г. ей присвоено звание «Отличник народного
просвещения», в 1984 году присвоено звание и награждена медалью «Ветеран труда».
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Указом Президента Российской Федерации от 3 апреля 1992 года № 335
Тревогиной К. А. присвоено почётное звание «Заслуженный учитель школы Российской
Федерации».
Постановлением Главы Сысертского городского округа от 2 августа 2007 года
№ 1738 Тревогиной Камилле Александровне присвоено звание «Почётный гражданин
города Сысерть», за многолетний добросовестный труд в системе образования города,
умелый, творческий подход к вопросам управления, разработку новой концепции и
программы развития школы, систематическую работу по развитию материальнотехнической базы, программно-методического и кадрового обеспечения школы.
1. Мечта сбылась : [выпуск 2000-2001 г.] // Маяк. – 2001. – 5 июля.

1. Шабанова, О. [К. А. Тревогина] // Маяк. – 2004. – 30 июня : портр.
2. Шаяхова, Н. Мечта Камиллы Александровны // Неделя сысертская. – 2006. – 1
июня : фот.
3. Шаяхова, Н. Вкус жизни, или Пятидесятый учебный год // Маяк. – 2009. – 2 июня :
фот. – (Портреты земляков).
4. Потеряева, Е. Человек, который зажигает сердца : [50 лет пед. работы] // Маяк. –
2009. – 10 дек. : портр.
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Ушаков Пётр Филиппович
(род. 25.09.1925)
Пётр Филиппович родился в рабочем посёлке
Сысерть. Отец работал транспортным рабочим на
Сысертском заводе, подвозил руду к домне, мать трудилась
швеёй на промкомбинате. В 1920-х годах семья переехала в
Екатеринбург на заработки, но в 1932 году вернулись
обратно в Сысерть. Здесь Пётр окончил 7 классов школы №
14 и уже в 1940 году устроился на работу в кооперативнопромысловую
артель
«Красный
фуганок»,
здесь
изготавливали деревянную мебель, а с началом Великой
Отечественной войны стали работать для фронта –
готовили деревянную тару, ящики для снарядов, гранат, мин. Вначале Пётр был учеником
столяра, через три месяца – столяром, затем за добросовестное отношение к работе его
повысили до заместителя председателя артели, инженером по оборудованию.
В декабре 1942 года он был призван на службу и направлен на учёбу в Черкасское
пехотное училище, эвакуированное в Свердловск, где он отучился 6 месяцев. В июне
1943 г. недоучившихся курсантов срочно отправили на пополнение Центральному фронту
в военные части Курско-Орловского направления в рядах Уральского добровольческого
танкового корпуса, Петру на этот момент ещё не исполнилось 18 лет. Пётр воевал во
Втором кавалерийском корпусе (под командованием генерал-майора Л. М. Доватора) в
танковом десанте автоматчиком, начав войну у города Козельска Калужской области.
Позже он был переведён в 35-й отдельный дивизион крупнокалиберных пулемётчиков.
Неоднократно был ранен, но каждый раз, подлечившись, снова шёл на передовую. Пётр
Филиппович прошёл военными дорогами через Курск, Белгород, Брянск, всю Белоруссию,
Польшу, Кёнигсберг (Пруссию), дошёл до Берлина. Закончилась война для гвардии
рядового Петра Ушакова в середине мая 1945 года на границе Германии с Данией, но
служба продолжалась – строил военные городки в Германии, обучал солдат.
Демобилизовался из Каунаса (Литва) в марте 1948 года. За отличные боевые заслуги
Петру Филипповичу объявлена Благодарность Верховным главнокомандующим СССР И.
В. Сталиным. Он был награждён многими боевыми наградами: двумя медалями «За
отвагу», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», орденами «Отечественной войны II степени» и «Знак Почёта».
Вернувшись в Сысерть, уже на следующий день пошёл вновь устраиваться на
работу в артель «Красный фуганок». Здесь П. Ушаков прошёл трудовой путь от рабочегостаночника промысловой артели до главного инженера мебельной фабрики, получив
образование в Свердловском лесотехническом техникуме (окончил в 1963 г.) и Рижской
академии по отделке мебели (окончил в 1965 г.). Ещё служа в Советской Армии, в 1943 г.,
Пётр Филиппович вступил в ряды КПСС, и в артели его избрали секретарём партячейки и
перевели на должность заместителя председателя по организационно-массовой работе и
кадрам.
После войны надо было восстанавливать разрушенное хозяйство страны, строить
заводы, жильё. Артель располагалась в деревянных зданиях, когда-то конфискованных у
зажиточных людей Сысерти, условий для работы в них не было. В 1953 г. райкомом
партии была поставлена задача по строительству новых цехов, жилья для рабочих, и на
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Пётра Филипповича, как секретаря парторганизации, была возложена организация этого
строительства. Совместно с директором артели Емельяновым Вениамином Михайловичем
за счёт выпуска сверхплановой продукции, за счёт займов закупали стройматериалы,
новые станки, проводились субботники. Именно при Пётре Филипповиче артель выросла
до современного промышленного производства и стала Сысертской мебельной фабрикой.
И где бы он ни работал впоследствии, его везде выбирали секретарём партийной
организации. Куда бы он ни приходил, везде старался улучшить условия работы и быта
людей. На мебельной фабрике Пётром Филипповичем было внедрено несколько
рационализаторских предложений для повышения производительности труда.
В 1952 г. райком партии направил П.Ф. Ушакова в Сысертское золотоприисковое
управление, где он проработал 4 года. После его закрытия Пётр Филиппович вернулся на
мебельную фабрику. В 1972 г. по решению обкома партии перешёл в санаторийпрофилакторий «Уральские самоцветы», где отработал 9 лет в должности заместителя
главного врача по хозяйству, занимался организацией строительства лечебного корпуса.
В 1981 г. перешёл в ППЖТ (Промышленное предприятие железнодорожного
транспорта) механиком по ремонту железнодорожного состава. Здесь Петра Филипповича
снова избрали секретарём парторганизации и он сразу стал ставить вопросы об
улучшении условий для рабочих. Вместе с молодым директором Поповым Юрием
Александровичем добились выделения средств на строительство. Сначала была построена
контора, где было выделены помещения для дежурных, Красного уголка, бухгалтерии. В
это время готовился проект депо, которое было выстроено позднее. На заслуженный
отдых вышел с должности мастера депо в 1985 г. Общий трудовой стаж Петра
Филипповича составил более 40 лет.
Но и по выходу на пенсию, Пётр Филиппович продолжает вести активный образ
жизни, занимается общественной работой в районном Совете ветеранов войны и труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, где он является председателем
комиссии по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Часто его приглашают на
встречи с детьми и молодёжью в школы и библиотеки всего района, в воинские части. С
супругой Антониной Васильевной, в прошлом учительницей, воспитали двоих детей –
дочь и сына, внуков.
Трудовая и общественная деятельность Петра Филипповича отмечена Почётными
грамотами Сысертского РК КПСС, Исполкома Сысертского районного Совета народных
депутатов, администрации МО Сысертский район, Губернатора Свердловской области,
благодарностями, медалью «Ветеран труда».
Постановлением Главы Сысертского городского округа от 2 августа 2007 года
№ 1738 Ушакову Петру Филипповичу присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в военно-патриотическое
воспитание школьников города.
1. А сколько потерь ещё было : [воспоминания] // Маяк. – 2000. – 4 мая.
2. Ловушка для «Тигра» // Областная газета, Екатеринбург. – 2009. – 30 июня : фот.
3. Почему мы забыли славных земляков? : [Герои Советского Союза из Сысерт. р-на]
// Маяк. – 2010. – 13 апр.
1. Шибаева, Е. Ветеран вспоминает // Маяк. – 1995. – 28 сент.
2. Рудакова, Л. Тайна каунасских фортов до сих пор остаётся нераскрытой // Маяк. –
1998. – 25 апр. – (К Дню Победы).
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3. Шаяхова, Н. Их называют – ветераны // Маяк. – 2000. – 13 апр.
4. Чукавин, В. У него есть чему поучиться // Маяк. – 2004. – 7 мая : портр.
5. Стерхова, И. Рецепт семейного счастья : [супруги Ушаковы] // Маяк. – 2006. – 15
февр.
6. Рудакова, Л. [П. Ф. Ушаков – участник Великой Отечественной войны] // Маяк. –
2006. – 5 мая : портр.
7. Равнение на ветеранов : [ветераны – участники Великой Отечеств. войны из
Сысерт. гор. окр.] // Неделя сысертская. – 2007. – 10 мая : фот.
8. Шаяхова, Н. На таких, как они, земля российская держится // Маяк. – 2009. – 3
февр. : фот.
9. Лобов, А. Для него война закончилась 16 мая // Маяк. – 2010. – 20 апр.
10. Макаров, В. Пасхальные дни милосердия // Неделя сысертская. – 2010. – 21 апр. :
портр.
11. Лобов, А. Гвардии рядовой солдат грозных военных лет – Ушаков Пётр
Филиппович : [биогр., стих.] // Открытие : лит.- художеств. альм. – Сысерть, 2010.
– Вып. № 6. – С. 99-103.
12. Подкорытов, О. Огненные вёрсты десантника Ушакова // Маяк. – 2011. – 5, 12 мая :
фот. – (Победители). – http://34374.info/2011/05/ognennyie-verstyi-desantnikaushakova/
13. *Смерть дышала в затылок / Е. Винниченко // Маяк : фот.
14. *Дороги его жизни // Маяк : фот.
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Белоносов Александр Сергеевич
(род. 13.01.1950)
Александр Сергеевич родился в г. Сысерти. С
самого раннего детства маленький Саша любил
рисовать, лепить, строгать, сам делал игрушки.
Обучался в школе им. Я. М. Свердлова, затем – в
школе № 14. В связи со слабым здоровьем
Александру была выделена путёвка в школуинтернат г. Серова, где он проучился 7 и 8 классы.
Здесь он стал хорошо учиться, увлёкся
авиамоделированием, посещал многие секции и
кружки,
участвовал
в
художественной
самодеятельности, и конечно, посещал изостудию и выпускал стенгазеты. По окончании
школы уехал в г. Томск, где поступил в культпросветучилище, но проучившись 2 курса,
понял, что это не его призвание, уехал обратно в Сысерть.
В Сысерти с января по май 1968 года работал на Сысертском фарфоровом заводе
художником. Затем – служба в рядах Советской Армии на Дальнем Востоке до 1970 года.
Во время прохождения службы Александр продолжал занятия искусством, готовился к
поступлению в художественное училище. Командование не только не препятствовало
занятиям, но и сделало заказ на скульптуру В. И. Ленина к 100-летию со дня его
рождения. Александр выполнил заказ, отлив скульптуру 6-метровой высоты.
Здесь, на службе, Александр увлёкся также спортивной акробатикой (это увлечение
выросло из занятий в кружке циркового искусства в Сысерти), организовал занятия с
детьми гарнизонных офицеров. Впоследствии он стал мастером спорта СССР по
спортивной акробатике, принимал участие в областных, всесоюзных и международных
соревнованиях.
В 1974 году окончил Саратовское художественное училище по специальности
скульптор. Попытался поступить в Московский художественный институт им. Сурикова,
вернулся в Свердловск, где поступил художником на Свердловский завод керамических
изделий, проработав здесь 17 лет. В 1983 году окончил Свердловский архитектурный
институт (дизайнер, специальность – промышленное искусство).
С ноября 1995 года работает в Сысертской художественной школе преподавателем
рисунка и скульптуры. С 1 сентября 1996 года был назначен директором этой школы.
Работает в должности директора и в настоящее время. В 1997 году школе было
предоставлено здание бывшего детского сада, и благодаря активной деятельности
Александра Сергеевича, по его собственному проекту здесь был проведён капитальный
ремонт с реконструкцией помещений. В здании школы создана великолепная картинная
галерея, одно из любимых мест ценителей детского искусства.
Профессиональные знания в области культуры и искусства, административнохозяйственная жилка и личный опыт позволяют Александру Сергеевичу успешно решать
самые сложные задачи. Ему не только удалось сохранить школу, но и значительно
усовершенствовать её структуру, приумножить материально-техническую базу. Хорошие
организационно-административные качества помогли ему создать дружный коллектив
единомышленников, объединённых общими целями: создавать и развивать
художественную культуру Сысертского округа, традиции народных промыслов,
организовать художественное воспитание и развитие высоких художественных навыков
учащихся школы. Талантливый художник и организатор, Александр Сергеевич постоянно
повышает свои знания, как преподавателя, так и руководителя. О высоком
профессиональном уровне Белоносова А.С. свидетельствует проведение под его
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руководством на базе художественной школы г. Сысерть семинаров-практикумов для
преподавателей художественных школ и школ искусств области. Разработанные учебные
программы позволяют добиваться высокого уровня подготовки учеников художественной
школы. Ежегодно учащиеся становятся студентами ведущих вузов художественной и
архитектурной направленности.
Он активно пропагандирует деятельность школы, выступая в печати, организуя
выставки работ учащихся. Не только его ученики, но и преподаватели школы –
постоянные участники, призёры, лауреаты областных, международных художественных
конкурсов и выставок. На протяжении ряда лет на базе общеобразовательной школы № 6
города Сысерти действовал архитектурный класс, созданный Александром Сергеевичем
совместно с Уральской государственной архитектурно-художественной академией.
Александр Сергеевич ведёт большую социально-значимую для Сысертского
городского округа работу. Под его руководством произведена роспись икон в Храме
Симеона и Анны г. Сысерти. Он являлся идейным вдохновителем и организатором
строительства снежного городка и снежных скульптур для городской новогодней ёлки.
Белоносов А.С. является автором монумента сотрудникам МВД г. Сысерти, погибшим
при исполнении служебных обязанностей, у здания Сысертского РОВД.
За большой вклад в развитии культуры Белоносов А. С. награждён Почётной
грамотой Губернатора Свердловской области, Почётной грамотой Министерства
культуры Российской Федерации, множеством грамот и дипломов разных уровней.
Совместно с женой Тамарой Аркадьевной – его верным другом и помощником на
работе и у семейного очага, воспитали троих детей, которые продолжают семейные
традиции, растут увлечёнными, творческими, умными людьми.
Постановлением Главы МО «Сысертский район» от 4 августа 2009 года № 4
Белоносову Александру Сергеевичу присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за многолетний добросовестный труд в сфере образования, за большой личный
вклад в развитие художественной школы, высокий профессионализм по подготовке и
воспитанию творческих личностей, по возрождению, сохранению и развитию культуры
города, достижение высоких результатов труда и активную жизненную позицию.
1. «Мы в ответе за дела отцов и дедов» : [восстановление храма Симеона и Анны, г.
Сысерть] // Маяк. – 1997. – 13 нояб.
2. Белоносов, А. С. Развитие талантов детей – это вклад в будущее : [интервью с
директором Дет. художеств. школы] / вела Л. Рудакова // Маяк. – 1998. – 19 февр. :
фот.
3. Два приза из пяти – наши : [в конкурсе «Снежный карнавал» (г. Валоир, Франция)]
// Маяк. – 1998. – 28 февр. : фот. – (Из дальних странствий возвратясь).
4. По ступенькам в институт : [выпускники Сысерт. школы искусств 2002 г.] // Маяк. –
2002. – 23 авг. : ил.
5. Очередные успехи художников // Маяк. – 2003. – 28 мая : фот.
6. Белоносов, А. С. Здесь учатся будущие архитекторы и дизайнеры : [интервью с
директором Дет. художеств. школы] / вёл О. Подкорытов // Неделя Сысертская. –
2009. – 4 нояб. : фот. – (15 лет Сысертской художественной школе).
1. Рудакова, Л. Знай наших! : [участие в карнавале снеж. скульптур, г. Екатеринбург]
// Маяк. – 1998. – 24 марта : ил.
2. Двадцатилетним ветеранам : [эскизы памятника ветеранам локал. войн, выполн. А.
С. Белоносовым] // Маяк. – 2001. – 11 авг. : фот.
3. Шабанова, О. Великая сила искусства… // Маяк. – 2004. – 1 окт. : фот.
4. Шаяхова, Н. 86 счастливых человек // Неделя Сысертская. – 2007. – 21 июня : ил. –
(В Детской художественной школе – 10 выпуск).
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5. «Скорбящий воин» для «Аллеи Славы» : [А. С. Белоносов – автор памятника
погибшим милиционерам] // Неделя сысертская. – 2008. – 17 янв. : ил.
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Показаньев Борис Александрович
(род. 14.07.1941)
Родился в селе Щелкун Сысертского района. Отец,
Александр Иванович работал шофёром в совхозе, мать
Анастасия Николаевна работала кондитером в столовой
щелкунского Райпотребсоюза, Борис был младшим,
восьмым ребёнком в семье. Отец, гармонист-самоучка,
играл на нескольких видах гармони. Когда объявили
войну, он на второй день ушёл на фронт и пропал без
вести. В наследство от отца остались тяга к музыке, и
гармоники – тальянка, русский строй и хромка – их Борис
освоил сам в совершенстве ещё в детстве, постоянно
участвовал в художественной самодеятельности. После школы в 1959 г., окончил 2месячные курсы баянистов при Свердловском музыкальном училище им. П. П.
Чайковского. Талант молодого человека был замечен в Сысертском отделе культуры, и он
был направлен на курсы директоров Домов культуры при Свердловском Доме народного
творчества, затем – на курсы Областного Совета профессиональных союзов, в
дальнейшем неоднократно повышал свою квалификацию в Высшей школе культуры
города Ленинграда.
Борис Александрович начал свою трудовую деятельность директором
Щелкунского и Никольского Домов культуры, где работал до ухода в армию. В период
1960-1962 гг. проходил службу в рядах Советской Армии в Будапеште (Венгерская
Народная республика) в оркестре. Затем с 1962 по 1966 гг. работал в Ансамбле песни и
пляски Южной группы войск Советской Армии.
Вся дальнейшая трудовая деятельность Бориса Александровича связана с
Сысертью. В 1967 году он был назначен директором клуба «Уралгидромаш». За период
работы директором была организована художественная самодеятельность между цехами и
отделами завода, проводились городские и районные КВН, организовывались вечера
трудовой славы. В 1967-1974 гг. руководил народным хором «Ветеран», одновременно
работал ещё с пятью хорами на заводе «Уралгидромаш»: заводоуправления, литейного
цеха, 1-го и 3-го механосборочных цехов и модельного цеха. Кроме того, он вёл хор
медицинских работников санатория «Урал», квартет «Уралочка» в Сысертском ДК УГМ.
Борис Александрович и сам много выступал не только в качестве баяниста, но и танцора.
В своё время очень высоко оценивался танец «Камаринская», который он исполнял в паре
с Борисом Константиновичем Гусевым на фестивалях искусств, в концертах. Этот танец,
полный народного лукавства, удивительно тонкий, был даже включён в культурную
программу XXIV съезда КПСС. Борис Александрович активно участвовал в организации
и проведении Первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного
творчества трудящихся в 1975-1977 гг., областных фестивалях искусств, конференций.
Творческая и организаторская деятельность Показаньева Б. А. многократно отмечалась
грамотами и благодарностями, ценными подарками.
С 1984 года Борис Александрович стал руководителем строящегося Дворца
Культуры завода Уралгидромаш, который возглавлял до 1990 года. Благодаря Борису
Александровичу, жители Сысерти смогли познакомиться со многими известными людьми
– с Николаем Рыбниковым, Людмилой Зыкиной, Валентиной Толкуновой, Николаем
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Крючковым, Муслимом Магомаевым и его женой Тамарой Синявской, Александром
Калягиным, другими артистами театра, кино и эстрады. С гастролями выступали в
Сысерти Воронежский государственный русский народный хор и, конечно, Уральский
народный хор, другие коллективы. А также были и встречи с потомками нашего земляка,
писателя П. П. Бажова.
Также Борис Александрович вёл активную общественную работу. Занимался
профсоюзной деятельностью, избирался председателем культмассовой комиссии Обкома
профсоюзов рабочих тяжёлого машиностроения в 1979-1983 гг. Также был депутатом
Сысертского городского совета в течение 2 созывов.
Затем, резко изменив свою жизнь, Борис Александрович перешёл на работу на
Сысертский электротехнический завод заместителем директора по социальным вопросам
и быту. С 1996 года Борис Александрович работал заместителем начальника службы
безопасности Газпром «Уралтрансгаз» Сысертского отделения. С этой должности в
2004 г. ушёл на заслуженный отдых. Где бы ни работал Борис Александрович, его
отличало чувство высокой ответственности за порученный участок работы. Он оставил
яркий след везде, где работал.
Показаньев Б. А. имеет многочисленные благодарности и Почётные грамоты
различных уровней. За многолетний и добросовестный труд он награждён многими
государственными и правительственными наградами: Золотым знаком Почёта ВенгероСоветской дружбы (1966 г), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), знаком ВЦСПС «За отличную работу в
культпросветучреждениях профсоюзов» (1983 г.), медалью «Ветеран труда» (1989 г.),
медалью «300 лет Российскому Флоту» (1998 г.), памятной медалью «В ознаменование
130-летия со дня рождения И. В. Сталина» от Центрального Комитета КПРФ (2010 г.). В
1975 г. Борис Александрович за задержание особо опасного вооружённого преступника
был награждён нагрудным знаком «Отличный дружинник», с вручением ценного подарка
– наручных часов.
Находясь на заслуженном отдыхе, Борис Александрович продолжает вести
значительную общественную работу, принимает активное участие во всех районных и
городских мероприятиях по чествованию тружеников округа с районным Советом
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Борис
Александрович занимает активную жизненную позицию и пользуется заслуженным
авторитетом среди жителей округа.
Супруга Ирина Николаевна, после окончания курсов медсестёр в г. Свердловске,
35 лет проработала в сысертском санатории «Урал», воспитали двух дочерей, помогают в
воспитании четырёх внуков.
Постановлением Главы МО «Сысертский район» от 4 августа 2009 года № 4
Показаньеву Борису Александровичу присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, большой вклад в
строительстве, становлении и развитии Дворца культуры «Уралгидромаш», активное
участие в эстетическом и нравственном воспитании молодежи города, за оказание
всесторонней помощи и содействия Сысертскому районному Совету ветеранов и
активную жизненную позицию.
1. Шабанова, О. Сорок лет они радуют песней : [вокал. ансамбль «Уралочка»] // Маяк.
– 2006. – 30 янв. : фот.
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2. Шаяхова, Н. Путь длиною в 25… : [директора Сысерт. центра досуга им. И. П.
Романенко] // Маяк. – 2010. – 16 дек. : фот. – (Юбилей ГЦД).
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Емельянов Рюрик Михайлович
(род. 24.03.1926)
Родился в посёлке Сысерть в семье рабочего. Отец
Емельянов Михаил Александрович – участник Первой
мировой и Гражданской войн, мать Емельянова Евдокия
Ивановна, они вырастили и воспитали 9 детей. После
окончания 6-го класса в 1940 году Рюрика мобилизовали в
ремесленное училище № 3 г. Свердловска. Успели
проучиться год как началась Великая Отечественная война,
и 14-15-летние подростки наравне с взрослыми встали на
свои рабочие места. Юные мастера работали по своей
специальности по обслуживанию и наладке станочного
оборудования, выпускали снаряды для фронта. До 1944 года
Рюрик Михайлович работал на 2-м государственном
подшипниковом заводе, затем был переведён в Сысерть, где
работал в артели «Красный фуганок» слесарем.
В мае 1944 года Рюрик Михайлович был призван Сысертским райвоенкоматом в
ряды Советской Армии. Военная служба началась в Чебаркуле, в 5-м запасном стрелковом
полку. Для фронта требовалось пополнение, и вскоре Рюрик Михайлович в составе вновь
сформированных батальонов отбыл в только что освобождённый, ещё горящий город
Винница на реке Буг. Здесь он попал в правительственные войска ВЧ (высокочастотной)
связи. Быстрыми темпами пройдя обучение – как эксплуатировать оборудование и как
действовать в боевой обстановке, был направлен в составе 457-го отдельного батальона
правительственной ВЧ связи МГБ СССР в 169 роту 4-го Украинского фронта. Главная
задача войск ВЧ связи – бесперебойное обеспечение связью фронты и армии для гибкого
руководства со Ставкой Главнокомандующего И. В. Сталиным и обезвреживание
вражеской связи.
Боевой путь Рюрика Михайловича начался Яссо-Кишинёвской операцией в июле
1944 года. Затем освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию,
Польшу, Восточную Пруссию, Германию – на передовых позициях, день и ночь, в
сложнейших условиях – под артобстрелами и бомбёжками, тянули связь, обеспечивая
наступление нашей армии. В Польше получил ранение и контузию, зайдя на минное поле
при подготовке пути наступления. День Победы встретил в Чехословакии под Прагой,
куда 169-ю роту направили для помощи партизанам, которые несли большие потери от
гитлеровско-пражского гарнизона.
По окончании войны Рюрик Михайлович продолжал служить. Сначала в
Центральной группе войск в Австрии г. Гесюбель – здесь прошёл школу сержантов.
Затем, в 1947 году был переведён под Москву для подготовки новобранцев. В 1951 году,
после 7 лет службы демобилизовался.
За участие в боевых действиях награждён медалями «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией» и Почётной грамотой за отличные боевые действия по овладению
городами: Мукачево, Ужгород, Бельско, Водовице, Яссо, Новы-Сонч, Прешов, Попрад,
Фриштадт, Скочув, Чардца, Олумоуц. Также награждён юбилейными наградами: медалью
«30 лет Советской Армии и флота» (1948 г.), юбилейными медалями в честь 20, 30, 40, 50,
60, 65- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., знаками «25 лет
Победы в Великой Отечественной войне» и «Фронтовик 1941-1945 г.», медалями «В
ознаменование 50, 60, 70 лет Вооружённых Сил СССР», медалью Г. Жукова (1996 г.),
Орденом «Отечественной войны II степени» (1985 г.)
Вернувшись в Сысерть, устроился на завод Уралгидромаш, где трудился в
ремонтно-механическом цехе № 8 бригадиром слесарей-ремонтников по ремонту
станочного оборудования. Через год после поступления на завод уже имел высший разряд
по своей специальности, впоследствии обучил многих молодых рабочих цеха.
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Послевоенное время проходило под девизом: «Восстановление разрушенного хозяйства»,
Рюрик Михайлович в составе бригады, организованной на заводе, участвовал в
восстановлении Каршинской степи (Узбекистан). Рюрик Михайлович в своей работе
всегда стремился достичь новых высот мастерства, улучшить качество работы.
Результатом такой новаторской деятельности явились 40 дипломов рацпредложений.
Кроме того, он вёл активную общественную работу. Избирался секретарём
комсомольской организации цеха и завода, был членом профкома завода. В своём цехе
являлся бессменным редактором стенгазеты, которая была одной из лучших в
объединении. Неоднократно Рюрика Михайловича избирали депутатом Сысертского
городского округа, народным заседателем. За высокие производственные показатели в
работе фотографии Емельянова Р. М. неоднократно вывешивали на Доске почёта
заводской Аллеи передовиков производства. В 1996 г. ему присвоено звание «Почётный
уралгидромашевец». За активную работу награждён орденом «Знак Почёта» и медалью
«Ветеран труда». В 1986 году вышел на заслуженный отдых. Принимает активное участие
в работе районного Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов.
Рюрик Михайлович – отличный семьянин, вместе с женой воспитали двух сыновей
и двух дочерей.
Постановлением Главы администрации МО «Сысертский район» от 10 июня 2010
года № 1375 Емельянову Рюрику Михайловичу присвоено звание «Почётный гражданин
города Сысерть», за большую работу в Совете ветеранов войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов, за большой личный вклад в сохранение и развитие
традиций в военно-патриотическом воспитании молодёжи, по возрождению, сохранению
и развитию культуры города и активную жизненную позицию.
1. Екатеринбург достоин звания Города-Героя : [форум, посвящ. 68-й годовщине со
дня формирования Урал. добровольч. танк. корпуса им. И. В. Сталина,
г. Екатеринбург] // Маяк. – 2011. – 17 марта.

1. Емельянов, Р. «Связь – это нерв Красной армии» / кор. не указ. // Маяк. – 2007. – 17
апр.
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Машковцева Ирина Владимировна
(род. 30.12.1954)
Родилась
в
шахтерском
посёлке
Сараны
Горнозаводского района Пермской области. С 1961 года
семья переехала в город Сысерть. Здесь Ирина училась в
школе им. Тимирязева, а затем – в школе № 6 им. П.П.
Бажова, одновременно обучалась в Детской музыкальной
школе по классу фортепиано. В 1972 году поступила в
Серовское педагогическое училище. В 1976 году молодым
специалистом приехала работать в качестве учителя
музыки и музыкального руководителя детского сада
вначале в село Никольское, а затем в село Щелкун.
С 1980 года Ирина Владимировна работает в Доме
пионеров г. Сысерти (ныне Центр внешкольной работы) –
вначале руководителем кружка фортепиано и хора, а с 1991
года – директором. Со школьных лет увлекалась историей и краеведением, это увлечение
реализовывала в работе экскурсоводом в Сысертском бюро путешествий и экскурсий и
народном краеведческом музее. В 1995 г. Ирина Владимировна получает высшее
образование в Уральском государственном педагогическом университете по
специальности социальный педагог-эколог.
Машковцева И. В. – человек творческий, разносторонний, с креативным
мышлением, талантливый руководитель. Под её руководством бывший Дом пионеров
пережил лихие 1990-е годы, став не просто центром внешкольного воспитания и
творчества детей города Сысерти, но координационным центром деятельности
образовательных учреждений Сысертского городского округа. В Центре внешкольного
воспитания были расширены направления деятельности: кроме традиционной туристкокраеведческой работы, художественно-эстетического воспитания и сети детских кружков
реализуются учебно-образовательные программы дополнительного образования детей,
была организована и координируется деятельность детских общественных организаций
района, а также проводится большая работа по социализации и реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья и по организации летнего отдыха детей и
подростков.
При непосредственном участии Ирины Владимировны в Центре были разработаны
и успешно реализуются областные и районные программы, такие как «Родники»,
«Живинка в деле», «Юные интеллектуалы Урала», «Особый ребёнок». Имея опыт
организаторской работы в пионерии и комсомоле, став директором, очень хотела, чтобы у
ребят района была возможность объединяться для общих интересных дел: вместе
планировать, организовывать, проводить и анализировать полученный результат. С этой
целью была разработана программа «Будущее начинается сегодня». В 2000 году на I
Форуме юных граждан Сысертского городского округа был создан Союз детских и
молодежных общественных организаций. С 2004 года проходят районные Сборы актива:
Выборы президента Союза, Школа ученического самоуправления, Школа социального
проектирования и Выборы в Школьную думу Сысертского городского округа. Два
проекта сборов активов, разработанные непосредственно Ириной Владимировной,
выиграли конкурс проектов молодёжных и детских общественных объединений в
Свердловской области и проводились на грантовые средства Департамента по делам
молодежи. Машковцева И.В. возглавляет Школьную думу Сысертского городского округа
– это территориальная модель самоуправления, в которую входят депутаты от каждого
образовательного учреждения. Один из самых значительных проектов Школьной думы
реализован в 2009 – 2010 годах. Это социальный марафон, посвященный 65 – летию
Победы в Великой Отечественной войне, «Успеем сказать им спасибо!». Данный проект
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стал Дипломантом Всероссийского конкурса ученических проектов «Никто не забыт.
Ничто не забыто».
Воспитанники и педагоги Центра внешкольной работы стабильно занимают
призовые места на областных, региональных и Всероссийских мероприятиях. Центр
внешкольной работы является Лауреатом смотра туристко-краеведческой и
экскурсионной работы в образовательных учреждениях РФ (2000 г.), Лауреатом конкурса
художественных изданий на краеведческую тематику на Всероссийской конференции
«Отечество» (2003 г.). Также он является базовой площадкой Дворца молодёжи г.
Екатеринбурга по гражданско-патриотическому воспитанию. Опыт деятельности
учреждения обобщался на областных научно-практических конференциях, в
информационных и методических изданиях, в СМИ и на телевидении.
Педагогический стаж Ирины Владимировны составляет более 30 лет. Она
неоднократно становилась призёром конкурсов, таких как районный и областной
фестивали творчества работников системы образования «Радуга» и «Грани таланта». В
2006 году она стала Дипломантом областного конкурса «Женщина года», проводимого
Министерством социальной защиты Свердловской области, в номинации «Развитие
учреждений социального обслуживания, общественного волонтёрского движения в
поддержку женщин и семьи». За активную работу по реализации программ, направленных
на поддержку и защиту детства, за творческий подход, оперативное руководство, большие
успехи в воспитании инициативной, ответственной молодёжи Машковцева И. В.
награждена множеством грамот и благодарностей муниципального, областного и
федерального уровней. В 2002 году Ирина Владимировна награждена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», в 2008 году –
Памятной медалью «Патриот России», в 2009 году Законодательное собрание
Свердловской области отметило Почётной грамотой за большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи.
Постановлением Главы администрации МО «Сысертский район» от 10 июня 2010
года № 1375 Машковцевой Ирине Владимировне присвоено звание «Почётный гражданин
города Сысерть» за внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых
технологий, форм и методов, обеспечения единства обучения и воспитания,
формирование интеллектуального, культурного и нравственного развития личности и
активную жизненную позицию.
1. Программное обеспечение краеведческой деятельности // Урал в прошлом и
настоящем : материалы науч. конфер. 24-25 февр. 1998 г. – Екатеринбург, 1998. –
Ч. 2. – С. 128-131.
2. «Юная модница» на сцене Дворца молодёжи : [участие коллектива ЦВР
«Моделина» в V обл. конкусе моделей одежды и детских театров моды, фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» в рамках форума «Парад искусств»] //
Маяк. – 2004. – 21 мая : ил.
3. О детских проблемах «по-взрослому» : [работа обл. Форума юных граждан] //
Неделя сысертская. – 2005. – 12 янв. : ил. – (Школьная юность).
4. От облагораживания родников – к облагораживанию души // Неделя сысертская. –
2006. – 16 февр. : ил. – (Областная государственная целевая программа «Родники»).
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Евтюгина Анна Георгиевна
(род. 9.09.1947)
Родилась в дер. Пуктыш Щучанского района
Курганской области. В 1963 г. окончила 8 классов Петровской
восьмилетней школы и поступила в Челябинский
юридический техникум. По его окончанию в 1966 г. была
направлена в Сысертский районный отдел социального
обеспечения, где проработала в должности старшего
инспектора до мая 1970 г. Затем была переведена в
Сысертский РК ВЛКСМ на должность заведующей отдела
учёта и отчётности, где проработала до февраля 1977 г.
С 14 февраля 1977 г. по 6 сентября 2010 г Анна
Георгиевна работала начальником Управления социальной
защиты населения по Сысертскому району, проработав в
общей сложности 44 года, из них – 33 года на руководящем посту. В 1991 г. окончила
Свердловский Ордена Трудового Красного Знамени юридический институт по
специальности «правоведение».
За годы руководящей работы Анна Георгиевна приобрела огромный опыт, ею был
создан сплочённый, дружный коллектив настоящих профессионалов своего дела,
Сысертское Управление соцзащиты стало одним из лучших в Свердловской области. Она
пользовалась заслуженным авторитетом и уважением и в Управлении по Сысертскому
району, и в Министерстве социальной защиты населения, и у жителей города и района. За
годы своей деятельности показала себя юридически грамотным, ответственным
руководителем с высокой степенью самоотдачи и работоспособности, уважительным
отношением к людям. Под её руководством успешно проводились районные социально
значимые мероприятия, такие как «Лучший папа», «Женщина года», «Семья года»,
«Город олимпийских надежд», «Город мастеров», «Дни милосердия» и многие другие.
Многолетний и добросовестный труд Анны Георгиевны отмечен многочисленными
грамотами Министерства социальной защиты населения Свердловской области,
Администрации Сысертского района и округа, Губернатора и Правительства
Свердловской области, Южного управленческого округа. Была награждена юбилейной
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970 г.), «Ветеран труда», в 1998 г. было присвоено почётное звание «Заслуженный
работник социальной защиты населения РФ».
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 7 июня 2011 г.
№ 1282 Евтюгиной Анне Георгиевне присвоено звание «Почётный гражданин города
Сысерть» за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие и
совершенствование системы социальной защиты населения на территории города
Сысерти и Сысертского района и активную жизненную позицию.
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Волкова Любовь Александровна
(род. 02.06.1939)
Родилась в г. Свердловске. В 1946 г. семья переехала
на постоянное место жительства в г. Сысерть. Отец работал
инструктором РК КПСС, мать – парикмахером. В 1956 г.
окончила среднюю школу им. П. П. Бажова и поступила в
библиотечный техникум п. Верхний Уфалей Челябинской
области. Из-за болезни учёбу пришлось оставить.
В 1959 г. Любовь Александровна поступила на
работу на Сысертский электротехнический завод, где
проработала до 1972 г. сначала обмотчицей, затем
контролёром ОТК, также была избрана членом группы
народного контроля, председателем цехкома, секретарём
комитета ВЛКСМ электротехнического завода. В 1972 г.
переводом принята в Сысертский райисполком на
должность инструктора по оргработе, затем заведующей орготдела РИК, где проработала
9 лет. В 1978 г. окончила Куйбышевский филиал Всесоюзного заочного юридического
института по специальности «правоведение».
Любовь Александровна была избрана членом президиума РК профсоюза
работников госучреждений, на заседаниях которого подводились итоги социалистических
соревнований сельских и поселковых советов депутатов.
В 1981 г. Любовь Александровну переводят на работу в РК КПСС инструктором
отдела пропаганды и агитации, где она занималась вопросами работы по месту
жительства, агитплощадок, для чего выезжала в подведомственные партийные
организации.
В июне 1984 г. была избрана ответственным секретарём райкома профсоюза
работников агропромышленного комплекса, занималась подготовкой вопросов
сельскохозяйственного значения, по работе профсоюзных комитетов на предприятиях
АПК для рассмотрения на заседаниях президиума РК профсоюза, с предварительным
выездом на места. С этой должности ушла на пенсию в 1993 г.
В то же время Любовь Александровна активно занималась и общественной
деятельностью: избиралась депутатом городского совета, общественным инспектором
детской комнаты милиции, членом партбюро, в РК КПСС избиралась казначеем
Районного комитета профсоюза работников культуры.
После выхода на заслуженный отдых продолжала работать в Сысертском
автотранспортном предприятии сначала в отделе кадров, затем секретарём директора
АТП. С июня 1999 г. в течение двух лет работала заведующей орготделом администрации
МО «Сысертский район».
В 2001 г. на конференции районного Совета ветеранов была избрана заместителем
председателя Поздеевой М. А., а после её ухода в 2004 г. по болезни, – председателем
Совета ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
Сысертского городского округа. Под управлением Любови Александровны были созданы
«Книга памяти» о ветеранах Великой Отечественной войны, брошюра о жизни
ветеранской организации пос. Большой Исток, разработано положение о первичной
ветеранской организации, собран материал для книги, посвящённой 25-летию создания
районной общественной организации ветеранов.
В состав райсовета входит 24 ветеранские организации. Основными задачами
общественной организации являются: социальная защита ветеранов и патриотическое
воспитание молодёжи. По всем этим направлениям работы проводятся пленумы Совета и
заседания президиума. Важное место в работе Совета занимает организация смотров73

конкурсов первичных ветеранских организаций. Согласно Положению победителям
смотра вручаются Почётные грамоты и денежные призы. Особенно значима работа
Совета ветеранов в Дни защитника Отечества, Победы в Великой Отечественной войне, в
месячники пожилого человека, проводятся мероприятия совместно с УСЗН, сельскими
администрациями.
За свою работу Любовь Александровна была награждена медалями «За трудовое
отличие», «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам России». Работа районного Совета
ветеранов и Любовь Александровны неоднократно отмечалась Почётными грамотами и
Благодарственными письмами Правительства Свердловской области, Администрации
Южного Управленческого округа, Областной Думы, Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области, Областной общественной
организации ветеранов, пенсионеров, Администрации МО «Сысертский район» и
«Сысертский городской округ», Управления социальной защиты населения, Комитета по
делам молодёжи и других.
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 31.05.2012 г.
№ 1259 присвоено звание «Почётный гражданин города Сысерть» Волковой Л. А.,
председателю Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров Сысертского городского округа, за многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и развитие общественного
ветеранского движения в Сысертском городском округе.
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