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Уважаемые ветераны 

Вооруженных сил, 

участники Великой 

Отечественной войны, 

воины-интернационалисты!

Дорогие защитники 

Отечества!

ПРИМИТЕ 

САМЫЕ ТЕПЛЫЕ 

И СЕРДЕЧНЫЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРАЗДНИКОМ!  

Защита рубежей го-
сударства — одна из 
с а м ы х 
б л а г о -
р о д н ы х 
и почет-
ных обя-
з а н н о с т е й 
гражданина 
Российской 
Федерации.  

23 фев-
раля мы 
честву-
ем тех, 
кто по-
святил свою жизнь защите Ро-
дины  и сегодня обеспечивает 
безопасность России. 

Мы отдаем дань памяти 
тем, кто, отстаивая свободу и 
независимость страны, не вер-
нулся с полей сражений.  Наша 
глубочайшая признательность 
участникам Великой Отече-
ственной войны. Дорогие ве-
тераны,  ваш выдающийся 
героизм и воинская доблесть 
служат нравственным  ориен-
тиром для подрастающего по-
коления, укрепляют престиж 
военной службы.  В этот день 
слова искренней благодарно-
сти тем, кто сражался за сво-
боду нашей Родины и с честью 
выдержал суровые испытания, 
кто сегодня выполняет свой 
воинский долг.

Желаю Вам всегда чувство-
вать себя в силах отстоять 
свои интересы и принципы, 
помочь своим родным и близ-
ким, видеть, что они увере-
ны в Вас, и оправдывать их 
надежды. Будьте здоровы и 
счастливы!

В. А. Старков,
глава Сысертского 
городского округа.

Внимание! 
Следующий номер "Маяка" 

выйдет 24 февраля
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Аверинские лучники

Почти половина учащихся Аверинской школы с недавних пор увлечена экзотическим для нас пока видом спорта – стрель�
бой из лука. Правда, учеников в Аверине – всего�то 26. Из них 11 занимаются в секции, руководит которой мастер спорта А. 
С. Гордеев. Аверинские лучники уже принимали участие в областных соревнованиях и выполнили нормативы спортивных 
разрядов. У Ивана Столярова, к примеру, III юношеский, у Виталия Лебедева – II, а у Владимира Деменьшина даже III взрос�
лый. Вот они, на снимке. 

(Окончание на 12 стр.).

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА С ПРОВОДАМИ 

СТОЯЛА В ЗДАНИИ АВТОВОКЗАЛА 4 ЧАСА
11 февраля в 15 часов в 

дежурную часть ОВД по Сы�
сертскому и Арамильскому го�
родским округам поступило со�
общение о том, что в Сысерти 
по ул. Трактовой, в зале ожи�
дания автовокзала находится 
подозрительная коробка с тор�
чащими из нее проводами.

Данную информацию неза�
медлительно передали всем 
нарядам милиции, несущим службу. Со�
трудники милиции приняли исчерпы�
вающий комплекс мер по обеспечению 
безопасности граждан. Произвели их эва�
куацию, перекрыли движение на близле�
жащих улицах, закрыли доступ граждан на 
оцепленную территорию.

Это были учения, которые руководство 

ОВД по Сысерт�
скому и Арамиль�
скому городским 
округам решило 
провести после 
произошедших в 
аэропорту Домо�
дедово событий.

По их резуль�
татам можно 
сделать вывод: 

в случае возникновения реальной угрозы 
совершения террористического акта, бла�
годаря грамотным действиям сотрудников 
ОВД по Сысертскому и Арамильскому го�
родским округам, трагедия будет предот�
вращена. Но в ходе проведения учений 
было выявлено одно обстоятельство, на 
которое нельзя не обратить внимание: 

коробка стояла в здании автовокзала с 
11 часов. В течение 4 часов ни один из 
граждан не удосужился сообщить о подо�
зрительном предмете в правоохранитель�
ные органы или в администрацию авто�
вокзала.

Ценой подобной халатности со стороны 
населения могут стать десятки жизней на�
ших с вами родных и близких. Это еще раз 
подтверждает тот факт, что человек не 
задумывается над бедой по�настоящему, 
пока она не коснется его самого. Поду�
майте об этом, ведь последствия могли 
быть ужасающими и непоправимыми.

Д. Овчинников,
старший инспектор АПиК Штаба ОВД 

по Сысертскому, Арамильскому 
городским округам, лейтенант милиции.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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КОРОТКО

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Заседание Думы
Сегодня, 17 февраля, депутаты соберутся на очередное за�

седание Думы Сысертского городского округа. В повестке дня 
полтора десятка вопросов. Начнется обсуждение с внесения 
изменений в бюджет. Пройдут очередные публичные слушания 
по изменению правил землепользования и будут назначены пу�
бличные слушания по изменению в устав округа.

Традиционно для начала года утверждается план приватиза�
ции муниципального имущества, сводный план муниципального 
заказа, перечень расчета услуг, закупаемых для муниципаль�
ных нужд.

Также депутатам будет предложена очередная реоргани�
зация территориальных органов администрации, изменения 
в программу социально�экономического развития округа до 
2013 года.

Перечень мероприятий по благоустройству будет защищать 
первый заместитель главы В. Б. Дорохов. Он же отчитается об 
итогах исполнения в округе 185 федерального закона  (о ре�
формировании ЖКХ) и расскажет о подготовке к следующему 
отопительному сезону.

Глава СГО В. А. Старков доложит о расходовании средств 
резервного фонда в четвертом квартале 2010 года.

Также депутаты заслушают информацию об организации 
работы архивного отдела, о выплатах по монетизации льгот в 
прошлом году.

Бумажное переселение
На обсуждение Думы администрация округа вынесла пред�

ложение изменить территориальное деление. В проекте реше�
ния Думы – присоединение поселка Каменка и рудника Асбеста 
к Верхнесысертской сельской администрации.

Селяне знают, сколько бумаг им приходится получать в 
сельских администрациях. Никто не строит иллюзий о транс�
портном сообщении между деревнями. С рудника Асбеста и до 
Сысерти доехать непросто. Автобус ходит не часто. А прямого 
сообщения с Верхней Сысертью, нет ни у рудника Асбеста, ни 
у Каменки.

Нетрудно представить, сколько неудобств для жителей этих 
населенных пунктов несет решение. Их судьба зависит от се�
годняшнего голосования депутатов. 

Депутаты 
проголосуют за неуд?

В минувшем году в программе капитального ремонта было 
15 многоквартирных домов. На ремонт выделялось почти 60 
млн рублей, и все они освоены. 17 февраля Дума оценит итоги 
ремонта.

Несмотря на многочисленные жалобы жильцов этих домов, 
в проекте решения Думы – признать работу администрации 
округа удовлетворительной. А вот работу ООО «Управляющая 
компания «Сысертская», связанную с капитальными ремонта�
ми – неудовлетворительной.

Промахи предлагается учесть при проведении следующих 
ремонтов.

Благоустройство округа
Думой СГО будет принят  план по благоустройству на 

2011 год. Всего на эти цели предусматривается 3,7 млн ру�
блей.

В том числе 2,7 млн – на содержание дорог. Миллион уйдет 
только на зимнюю механизированную уборку 125 км дорог. 
Кроме того нужно восстанавливать старые и устанавливать но�
вые дорожные знаки, делать дорожную разметку, чистить водо�
пропускные трубы, канавы, кюветы, содержать светофоры (их 
уже 11).

300 тысяч запланировано на благоустройство улиц, площа�
дей и скверов (в том числе оборудование скамеек, урн), 200 
тысяч – на уборку случайного мусора с улиц города. Еще пол�
миллиона заложено на обрезку 50 деревьев.

К следующей зиме 
готовимся загодя

Сегодня депутаты обсудят, как будем готовиться к ото�
пительному сезону следующего года. Первым заместителем 
главы В. Б. Дороховым на суд депутатов вынесен проект по 
комплексному ремонту всех коммуникационных сетей. Тепло�
трасс, канализации, водоснабжения. По всем предприятиям 
ЖКХ в округе. 

Всего же на этих ремонтах предполагается освоить почти 88 
млн рублей. Самые большие затраты нужны МУП ЖКХ «Запад�
ное», обслуживающему самые проблемные в смысле коммуни�
каций населенные пункты.

Ирина Летемина.

Администрация Сысертского городского округа Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной муниципальной должности – 

глава Патрушевской сельской администрации Сысертского городского округа.

Квалификационные требования к кандида�
там:

� высшее профессиональное образование;
� наличие стажа муниципальной (государ�

ственной) службы не менее четырех лет либо 
стажа работы по специальности не менее пяти 
лет;

� знание Конституции Российской Федера�
ции, федеральных законов, иных нормативно�
правовых актов Российской Федерации, Устава 
Свердловской области и законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов 
Свердловской области, принимаемых Губерна�
тором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, в соответствующей сфе�
ре деятельности органов местного самоуправ�
ления, Устава Сысертского городского округа; 

� знание вопросов прохождения муниципаль�
ной службы, умение использовать современные 
средства, методы и информационные техноло�
гии в работе.

Для участия в конкурсе необходимо по�

дать следующие документы:  
� личное заявление
� анкету установленной формы
� копию паспорта или заменяющего его доку�

мента (соответствующий документ предъявляет�
ся лично по прибытии на конкурс)

� заверенную кадровой службой по месту ра�
боты копию трудовой книжки

� заверенные кадровой службой по месту ра�
боты копии документов о профессиональном  об�
разовании

� медицинскую справку об отсутствии заболе�
ваний, препятствующих поступлению на муници�
пальную службу или ее прохождению.

Документы принимаются по адресу: Сверд�
ловская область, г. Сысерть, Ленина, 35, каби�
нет 43.

Дата проведения конкурса: 01.03.2011 г. в 
10.00.

Дополнительная информация по тел: 
6�16�77 � Балдина Ирина Александровна.
6�02�96 � Пинаева Светлана Эдуардовна.

ВЫБОРЫ-2011

От местных – 
к федеральным

13 марта состоятся выборы в органы местного самоуправления в 
Свердловской области. В этот день будут избираться главы Березов�
ского, Гаринского, Туринского городских округов, городского округа 
Первоуральск, Унже�Павинского сельского поселения Таборинского 
муниципального района, а также в ряде муниципальных районов бу�
дут избираться депутаты органов местного самоуправления.

А 4 декабря состоятся выборы федерального уровня. Мы избира�
ем депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации.

Выборы депутатов Государственной Думы будут проводиться на 
основе положений Федерального закона «О выборах депутатов Го�
сударственной Думы Федерального Собрания РФ». 

В закон внесены изменения, согласно которым список кандидатов 
в депутаты от политических партий будет иметь общефедеральную 
часть, включающую до 10 кандидатов (ранее их было не более 3). 
Размер фонда избирательного объединения увеличен с 400 до 700 
миллионов рублей. На территории Свердловской области регио�
нальные отделения политических партий смогут использовать до 55 
миллионов рублей собственного избирательного фонда (ранее было 
30 миллионов рублей). Депутаты Государственной Думы будут изби�
раться на пять лет ( ранее было на четыре года).

Изменения коснулись и распределения депутатских мандатов по 
итогам выборов. Отныне  депутатские мандаты достанутся не только 
партиям, которые получили более семи процентов голосов избирате�
лей, но и тем, за списки которых подано менее семи, но пять и более 
процентов голосов избирателей.

Назначение выборов депутатов Государственной Думы произой�
дет  в период с 15 августа по 4 сентября 2011 года. Соответствующее 
решение принимает Президент Российской Федерации.

Согласно требованиям закона о выборах депутатов Государствен�
ной Думы, территория нашей области может быть разбита на пять 
региональных частей.

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия 
будет информировать избирателей обо всех изменениях в избира�
тельном законодательстве и о ходе подготовке к предстоящим вы�
борам.

А. Пономарев,
председатель Сысертской ТИК.       

Дорогие земляки! 
От всей души 

поздравляю вас 
с Днём 

защитника Отечества! 

Этот день � не толь�
ко профессиональный 
праздник людей в по�
гонах. Он напоминает 
мужчинам об их основ�
ной задаче � защищать 
Родину, семью. Сегодня 
мы с особым чувством 
благодарности вспоми�
наем всех воинов, чей 
подвиг навеки останется 
в нашей памяти, служа 
примером будущим по�
колениям! 

Пусть патриотизм и 
забота о родных и близ�
ких будут основой счаст�
ливой и мирной жизни 
россиян! 

Желаю вам крепко�
го здоровья и бодрости 
духа, мира и благополу�
чия!

А. В. Серебренников, 
Заместитель 

председателя 
Палаты Представителей 

Законодательного
 Собрания 

Свердловской области 

В Свердловской области только четверть выпускников 

работает по профессии

В 2008�2010 годах из обще�
го числа выпускников Сверд�
ловской области только 26,5% 
трудоустроено по профессии, 
полученной в образовательном 
учреждении. Такие данные были 
озвучены представителем Ураль�
ского банковского союза в Обще�
ственной молодежной палате при 
областной думе Законодательно�
го собрания Свердловской обла�
сти Сергеем Васильевым, пишет 
JustMedia. 

Таким образом, большая 
часть выпускников свердловских 
вузов и колледжей работает не 
по специальности. Кроме того, 
за последние годы произошло 
перераспределение трудовых ре�
сурсов по отраслям экономики. 
В настоящее время наблюдается 
отток персонала из промышлен�
ности в торговлю, малый бизнес 
и сферу услуг. В настоящее вре�
мя трудовые ресурсы Свердлов�
ской области составляют 2,38 

млн человек. При этом поток мо�
лодых кадров сокращается с каж�
дым годом. По причине падения 
рождаемости в период с 1990 по 
2000 годы, его сокращение про�
должится вплоть до 2015 года. 

В среднем молодые специа�
листы в Свердловской области 
получают до 18 тысяч рублей. 
В целом, по итогам 2010 года 
средняя заработная плата в ре�
гионе составила почти 19 тысяч 
рублей. /E1.ru
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ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Когда поставитьКогда поставить
имплантат?имплантат?

Уважаемые читатели газеты «Маяк», с этого года Стомато�
логическая студия «Александрия» ведет рубрику «Вопросы�
ответы пациенту».  В ней наши врачи�стоматологи ответят 
на вопросы, которые часто задают пациенты. Вы сами мо�
жете задать  свои вопросы по электронной почте и полу�
чить ответы от главного врача клиники. 

•Через какое время после удаления зуба можно 
ставить имплантат? И сколько потребуется визитов в 
клинику для его установки?

� Имплантат  можно поставить  через 3 месяца после удале�
ния зуба, если произошло полное восстановление костной ткани 
и места для установки достаточно. В ряде случаев могут потре�
боваться дополнительные операции для создания достаточного 
объема кости, в которую может быть установлен имплантат. 
Обычно эти вопросы оговариваются с хирургом на консульта�
ции в момент удаления зуба. Количество визитов также опре�
делится на консультации, в среднем, от 1 до 4, в зависимости 
от ситуации. Вы можете обратиться к хирургу�имплантологу на�
шей клиники. Будем рады вам помочь.

С. Строганова,
стоматолог-имплантолог.

Наш адрес: г.Сысерть, ул. Коммуны, 39, тел. 69�0�69, 

E�mail alex@stomstud.ru

www.stomstud.ru

ЦЕНА НА КАРТОФЕЛЬ НА УРАЛЕ 

НЕ ДОЙДЕТ ДО 100 РУБЛЕЙ 

ЗА КИЛОГРАММ

Министр сельского хозяйства и продовольствия Свердлов�

ской области Илья Бондарев прогнозирует, что цена на карто�

фель в рознице не дойдет до 100 рублей за 1 килограмм. 

Как передает корре�
спондент Накануне.RU, 
об этом он сообщил в по�
недельник, 14 февраля, 
на совещании у главного 
федерального инспектора 
по Свердловской области 
Виктора Миненко. "По кар�
тошке мы работаем в рын�
ке. Есть общероссийская 
цена, за которую мы на 
сегодняшний день далеко 
не выходим. Мы имеем поставки из других регионов России и 
из�за рубежа, и говорить о том, что рост цен на картофель будет 
продолжен, нет никаких оснований. На самом деле, никогда мы 
не дойдем до цены 100 рублей, поскольку у нас сейчас уже идет 
завоз, и я вчера был в магазине � картофель стоит 35 рублей", 
� сказал он. 

Как сообщила руководитель свердловского УФАС Татьяна Ко�
лотова, антимонопольщики планируют разобраться с ситуацией, 
сложившейся с ценами на картофель в Свердловской области. А 
президент группы компаний "Кировский", сенатор Палаты пред�
ставителей Законодательного собрания Игорь Ковпак предложил 
составить список стратегических предприятий пищепрома Сверд�
ловской области и провести у них проверку. Если выяснится, что 
значительное повышение цен связано с объективными причина�
ми, то таким предприятиям, считает он, необходимо оказывать 
поддержку. 

Правда, как отметил министр сельского хозяйства и продоволь�
ствия Свердловской области Илья Бондарев, государство может 
оказывать поддержку отрасли, а не отдельным хозсубъектам. Его 
позицию поддержала Татьяна Колотова. 

В то же время, главный федеральный инспектор по Свердлов�
ской области Виктор Миненко добавил, что в других отраслях про�
мышленности отдельным предприятиям поддержка оказывается. 
И счел целесообразным рассмотреть предложение Ковпака. 

По информации заместителя министра торговли, питания и 
услуг Свердловской области Надежды Шестаковой, которая также 
принимала участие в совещании, в январе этого года, по сравне�
нию с декабрем прошлого года, цены на картофель в регионе вы�
росли более чем на 30%. По данным же Игоря Ковпака, цены на 
этот продукт за тот же период выросли примерно на 20 рублей, 
и сейчас 1 килограмм картофеля в рознице стоит порядка 48 ру�
блей.  /E1.ru

Что такое хорошо
и что такое плохо

В материале «Сделайте мне перерасчёт!» («Маяк» от 10 фев�
раля) обещал землякам рассказать, по каким параметрам можно 
определить, что коммунальные услуги были некачественными. 
Что и делаю.

В названных ранее Правилах 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам есть Приложе�
ние N1. Называется «Условия 
изменения размера платы за 
коммунальные услуги при предо�
ставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжитель�
ность» (ред. пост. правительства 
РФ от 21.07.2008 года  N549). 
Там изложены требования к ка�
честву коммунальных услуг.

Водоснабжение. Беспере�
бойное в течение года. Допу�
стимая продолжительность 
перерыва подачи холодной 
воды: 8 часов (суммарно) 
в течение 1 месяца; 4 часа 
единовременно, а при ава�
рии на тупиковой магистра�
ли – 24 часа. 

Отклонение состава и 
свойств холодной воды от 
санитарных норм и правил 
не допускается. Отклонение 
давления в системе – тоже.

Горячее водоснабже�
ние. Бесперебойное кру�
глосуточное в течение года. 
Допустимая продолжитель�
ность перерыва подачи: 8 ча�
сов (суммарно) в течение одного 
месяца; 4 часа единовременно, 
а при аварии на тупиковой маги�
страли – 24 часа. 

При проведении ежегодных 
профилактических работ пере�
рыв в подаче горячей воды не 
может превышать 15 суток (это 
предусмотрено не Приложени�
ем, а СанПиНом, о чём «Маяк» 
сообщал).

Температура – от 50 до 60 
град. С, но не более 75�ти. Допу�
стимое отклонение температуры 
в точке разбора: в ночное время 
(с 23 до 6 часов) не более чем на 
5 град. С; в дневное время (с 6 
до 23 часов) не более чем на 3 
град. С.

Отклонение состава и свойств 
горячей воды от санитарных 
норм и правил не допускает�
ся. По этим показателям, если 
сказать иначе, горячая вода не 
должна быть хуже холодной. И 
отклонение давления в системе 
горячего водоснабжения тоже не 
допускается.

Водоотведение. Бесперебой�

ное круглосуточное в течение 
года. Допустимая продолжитель�
ность перерыва водоотведения: 
не более 8 часов (суммарно) в 
течение одного месяца; 4 часа 
единовременно (в том числе при 
аварии). 

Электроснабжение. Беспере�
бойное круглосуточное в течение 
года. Допустимая продолжитель�
ность перерыва электроснабже�
ния: 2 часа – при наличии двух 
независимых взаимно резерви�
рующих источников питания; 24 

часа  –  при наличии одного ис�
точника питания.

Напряжение и частота долж�
ны соответствовать действую�
щим федеральным стандартам, 
отклонения не допускаются.

Газоснабжение. Бесперебой�
ное круглосуточное в течение 
года. Перерыв не более 4 часов 
(суммарно) в течение 1 месяца. 
Отклонение свойств и давления 
газа от федеральных стандартов 
не допускается.

Отопление. Бесперебойное 
круглосуточное в течение ото�
пительного периода. Допустимая 
продолжительность перерыва 
отопления: не более 24 часов 
(суммарно) в течение одного ме�
сяца; не более 16 часов единов�
ременно – при температуре воз�
духа в помещениях от 12 град. С 
до нормативной; не более 8 часов 
– единовременно при температу�
ре воздуха в жилых помещениях 
от 10 до 12 град. С; не более 4 
часов единовременно – при тем�
пературе воздуха в помещениях 
от 8 град. С до 10�ти.

Температура в жилых поме�
щениях не должна быть ниже 18 
град. С, а в угловых комнатах – 
ниже 20�ти. Отклонения не допу�
скаются. 

При жалобе на холод в кварти�
ре коммунальщики порой отвеча�
ют: сами виноваты, не утеплили 
жильё, у вас из всех щелей дует 
и т. п. Учтите это.

В Приложении N1 прописан 
порядок снижения оплаты ком�
мунальных услуг при несоблю�
дении указанных выше показа�
телей. К примеру, по отоплению 
за каждый час нарушения  – 0,15 
процента размера установлен�
ной платы. По воде и горячей 
воде – тоже. А если вода не соот�
ветствует санитарным правилам 

и нормам, то плата за неё не 
взимается.

Ещё хочу сказать, что 
несоблюдение санитарно�
эпидемиологических требо�
ваний к эксплуатации 
 жилых помещений, к питье�
вой воде являются правона�
рушениями. Как и продажа 
товаров, выполнение работ 
либо оказание населению 
услуг ненадлежащего каче�
ства, с нарушением требова�
ний технических регламен�
тов и санитарных правил. За 
эти «подвиги» предусмотре�
на административная ответ�

ственность. 
Пункт 76 Правил отчасти 

гласит: «Исполнитель освобож�
дается от ответственности за 
ухудшение качества комму�
нальных услуг, если докажет, 
что оно произошло вследствие 
обстоятельств непреодолимой 
силы (поясню: наводнение, зем�
летрясение, военные действия и 
прочие природные и социальные 
катаклизмы). К таким обстоятель�
ствам не относятся, в частности, 
нарушение обязательств со сто�
роны контрагентов исполнителя 
или действия (бездействие) ис�
полнителя, включая отсутствие 
у исполнителя необходимых де�
нежных средств».

Иначе говоря, в Правилах «за�
бита» презумпция вины исполни�
теля. Такая норма прописана и в 
Гражданском кодексе РФ, и в За�
коне РФ «О защите прав потре�
бителей». Не доказал исполни�
тель свою невиновность – может 
«загреметь под фанфары».

Борис Фабрикант

Невыездных свердловчан стало в два раза больше

За прошлый год в Свердловской области удвоилось количество невыездных должников. Как расска�
зала в ходе пресс�конференции заместитель руководителя Управления федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области Альбина Сухорукова, в 2010 году судебные приставы не пустили за 
границу 13607 жителей региона, в то время как в 2009 году насчитывалось 6 тысяч невыездных. 

По ее словам, данная мера достаточно действенная в отношении тех должников, которые имеют воз�
можность выехать за границу. Особенно, если их работа предполагает командировки. В 2010 году было 
зафиксировано три случая оплаты работодателями должников их задолженности, для того, чтобы они 
смогли выехать за границу по работе. Самая большая сумма задолженности, которую работодатель за�
платил за своего сотрудника � 800 тысяч рублей по кредиту на покупку автомобиля. 

Альбина Сухорукова также отметила, что в законодательстве не закреплена минимальная сумма за�
долженности, за которую можно ограничить выезд гражданина за пределы РФ, поэтому теоретически не 
пустить за границу можно и за 500 рублей долга. Тем не менее, судебные приставы применяют эту меру 
только в крайних случаях, когда все остальные исчерпаны./E1.ru 
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Молодые семьи стонут 
от государственной помощи

На бумаге вроде красиво. В 
задачах программы � предостав�
ление финансовой поддержки 
молодым семьям, нуждающимся 
в улучшении жилищных условий, 
через социальные выплаты для 
приобретения (строительства) 
жилых помещений,  создание 
условий для привлечения средств  
молодой семьи, областного и 
местного бюджетов, внебюджет�
ных источников, в том числе до�
полнительных средств кредитных 
учреждений, предприятий и ор�
ганизаций, в которых работают 
члены молодой семьи, для приоб�
ретения, строительства жилого 
помещения или индивидуального 
жилого дома молодой семьей.

Во�первых, под эту программу 
подходит очень небольшой слой 
населения. Это должны быть мо�
лодые люди,  не имеющие жилья, 
но с большой зарплатой. Такой, 
чтобы можно было внести перво�
начальный взнос за жилье (не 
менее 10% стоимости) и осталь�
ную сумму взять в банке. Немно�
гие молодые могут похвастать 
хорошей зарплатой.

Семей, пожелавших вступить 
в программу и удовлетворивших 
ее многочисленным требовани�
ям, нашлось в Сысертском город�
ском округе 31. Сдали докумен�
ты, попали в заветный список на 
получение государственной по�
мощи. Что дальше?

Вот что рассказывает глава 
одной из таких молодых семей 
Сергей Розин:

� В 2008 году нас включили в 
федеральную программу обеспе�
чения жильем молодых семей. 
Мы собрали документы, потратив 
на это много времени и средств. 
Нам была обещана компенсация 
40% от стоимости приобретен�
ного жилья, при условии, если 
мы выполним требования про�
граммы. Чтобы обеспечить са�
нитарные нормы, мы оформили 
ипотеку не на однокомнатную, 
а на двухкомнатную квартиру. 
Стоимость квартиры составила 2 
миллиона рублей. Из них 1,8 млн 
– кредитные средства. Мы взяли 
ипотеку под обещание власти 
компенсировать часть заемных 
средств по государственной про�
грамме. Нас подгоняли, чтобы 
вовремя оформить пакет доку�
ментов по муниципалитету. Мне 
пришлось срочно продать маши�
ну, чтобы внести определенную 
программой долю (200 тысяч ру�
блей) наличных средств.

Ровно через четыре месяца 

из�за кризиса наша 
квартира подешевела 
на 200 тысяч рублей. 
Теперь такие квар�
тиры в нашем доме 
продаются по 1,8 млн. 
Надо ли объяснять, 
что наш долг перед 
банком от этого не 
уменьшился. А обе�
щанной государством 
компенсации мы ждем 
уже третий год.

Летом у Розиных 
родился второй ре�
бенок (старшая дочь 
нынче пойдет в 1 
класс). Супруга, есте�
ственно, в отпуске по 
уходу за ребенком. 
Живут вчетвером на 
одну зарплату. Благо�
даря тому, что  НДФЛ 
в связи с приобретени�
ем жилья не удержи�
вают, на руки выходит 
около 30 тысяч рублей 
(льгота по НДФЛ в 
этом году заканчива�
ется). Из этих денег 
26 тысяч составляет платеж по 
ипотечному кредиту. Еще 4 тыся�
чи – коммунальные платежи. На 
что семья должна жить? 

И это, по сысертским меркам, 
весьма приличная зарплата. 
Много ли молодых имеют такой 
уровень доходов?! Но даже с ним 
при пробуксовке программы при�
ходится несладко.

Кредитная кабала  будет ви�
сеть над семьей тридцать лет. 
И каждый год нужно страховать 
квартиру (а сумма страховки – 
процент от ее стоимости), прод�
лять договор залога (тоже плат�
но, в ФРС), ибо пока кредит не 
будет погашен, квартира нахо�
дится в залоге у банка. Процент 
ипотеки – 14 годовых – немногим 
ниже обычного потребительско�
го кредита.

Родилась вторая дочка – по�
явилась возможность вложить 
в оплату квартиры материнский 
капитал. И снова беготня по ка�
бинетам. Сбор документов, по�
рой абсурдных и платных. К при�
меру, банк, на который молодая 

В начале девяностых годов кривая рождаемости поползла вниз, кривая смертности 
вверх. И в середине двухтысячных политики, наконец�то, осознали: нация вымирает. Нуж�
но принимать срочные меры, чтобы остановить убыль населения.

Тогда�то и появились материнские капиталы за второго ребенка, программы по обеспе�
чению жильем молодых семей, молодых специалистов на селе, уплотнение имеющихся и 
строительство новых детских садов…

Меры правильные, только воплощаются в жизнь небезупречно. Особенно хромает про�
грамма по обеспечению жильем молодых семей. 

семья и так будет работать до 
старости, выдает справку для 
пенсионного фонда об остатках 
ипотечного кредита за отдельную 
плату. А кроме этого нужно при�
нести нотариально оформленное 
соглашение (стоит тысячу) о том, 
что эта квартира перейдет не в 
собственность главы семьи, а 
поделена на троих – папу, маму 
и старшую дочку. Зачем это до�
полнительное вытряхивание 
денег из семьи?! Если согласно 
ипотечному договору кварти�
ра изначально приобреталась 
в общедолевую собственность 
на троих. Младшую дочь, следуя 
действующим российским зако�
нам, бюрократы вовсе лишили 
собственности.

Реализация программы суще�
ственно улучшила бы положение 
молодых семей, вступивших в 
программу. Почему же она бук�
сует? Каждый год (иногда летом, 
иногда осенью) депутаты Думы 
СГО утверждают новые вариан�
ты программы. Последняя была 
принята 28 октября (на 2011�2015 

годы). И в местном 
бюджете на помощь 
молодежи в 2011 
году заложено более 
2 млн рублей. Это 
доля муниципалитета 
на первые 10 семей, 
состоящих в про�
грамме. Но муници�
пальная доля – всего 
лишь 10% финанси�
рования. Остальную 
часть до 40% (или до 
35%, если нет детей) 
составляет доля об�
ластного и федераль�
ного бюджетов. Они 
также нынче должны 
были выделить сред�
ства на десять семей 
(более 8 млн рублей). 
Однако стало из�
вестно, что область 
сократила финанси�
рование Сысерти по 
этой программы до 
одной семьи (дают 
чуть больше полмил�
лиона). 

Специалист по 
жилищным вопросам 

администрации СГО Т. Л. Гарбур 
поясняет, что область приняла 
такое решение потому, что в на�
шем округе мало семей вступило 
в программу, значит, мало нуж�
дающихся.

В другой год Сысерть также 
без особых комментариев убра�
ли из областного финансирова�
ния, так как рыночная стоимость 
жилья в нашем округе превыша�
ла среднеобластную. Говорят, чи�
новника, который делал эти пере�
становки в очереди, уже уволили. 
Но сысертским семьям от этого 
не легче. Был и такой год, когда 
область готова была выделить 
деньги, но местные финансисты, 
глядя на нулевые показатели по 
статье в предыдущем году, не за�
ложили муниципальную долю в 
местный бюджет.

Замкнутый круг: семьи не 
вступают в программу, потому 
что она не работает. Денег не 
дают, потому что семьи не всту�
пают в программу. А те, что всту�
пили – оказались в роли подопыт�
ных кроликов.

К примеру, семья, которая в 
очереди под номером 10. У них 
пятеро детей! Папа строит дом. 
Ежегодно он сдает пачку доку�
ментов, подтверждающих свои 
расходы на строительство. По 
условиям программы, им должны 
возместить около 2 млн рублей. 
И это счастье светило бы в этом 
году, если бы областная состав�
ляющая не изменилась. Включая 
семью в программу, заставляя 
собирать документы, тратить на 
это деньги, побуждая брать кре�
диты, – государство обещало по�
мочь. Однако главе этой семьи 
нынче исполнится 36 лет. И это 
значит, семья автоматически 
выбывает из программы. Таковы 
условия. Кому я должен – всем 
прощаю!

Есть и еще семьи в программе, 
которые находятся в состоянии 
«пограничного» возраста. Набе�
гались по чиновникам, уплатили 
за всевозможные справки, а те�
перь перед ними стоит вопрос: 
быть или не быть?

ДЛЯ СПРАВКИ. На террито�
рии Сысертского городского 
округа проживает около 10 ты�
сяч человек в возрасте от 18 
до 35 лет. В последнее время 
улучшается демографическая 
ситуация: наблюдается рост 
рождаемости  и снижение пока�
зателя смертности населения. 
Но остается серьезной про�
блемой обеспечение жильем 
жителей города, и особенно � 
молодых семей. 

Начиная с 2002 года, в период 
рождения первого ребенка всту�
пает поколение 1982 � 1986 го�
дов, то есть поколение самой вы�
сокой численности за прошедший 
период. Согласно результатам 
статистического наблюдения, 
80% детей в Российской Феде�
рации рождается у родителей в 
возрасте до 30 лет. 

Реализация программы по 
обеспечению жильем молодых 
семей по сути � один из вопросов 
национального благополучия. В 
социальной политике государ�
ства молодая семья не выделена 
как объект, требующий особой 
поддержки. Ее социальная за�
щищенность находится на очень 
низком уровне. Если политики не 
вспомнят про это, быть может, в 
преддверие государственных вы�
боров они учтут, что эти молодые 
семьи – еще и обманутый ими 
электорат.

Ирина Летемина.

Госдума дала женщинам право выбирать порядок расчета декретных пособий
Госдума приняла в пятницу, 11 февраля, в третьем 

чтении поправки в закон об обязательном соцстрахова�
нии, которые посвящены временной схеме выплат посо�
бий по беременности и родами и сохраняют действую�
щий порядок расчета декретных пособий до 31 декабря 
2012 года. Согласно законопроекту, в течение этого сро�
ка женщина сама сможет выбрать, как ей будет рассчи�
тываться пособие. 

О том, что возможность расчета декретных выплат по 
беременности и родам исходя из одного года трудового 

стажа будет сохранена в 2011�2012 годах, ранее сообщил 
премьер�министр РФ Владимир Путин. 

В 2010 году Госдума приняла поправки в законода�
тельство, согласно которым пособие по беременности и 
родам с 1 января 2011 года должно было рассчитываться 
исходя не из одного года стажа, а из двух лет перед вы�
ходом в декрет. Однако многие женщины заявили, что 
новая редакция закона существенно ухудшает положе�
ние матерей, снижая на треть, а иногда в два�три раза 
размер выплат. 

Поправки также с 2013 года исключают из расчетной 
базы так называемые "нестраховые" периоды, когда 
женщина не получала зарплату. Речь идет о временной 
нетрудоспособности, отпуске по беременности и родам, 
по уходу за ребенком, дополнительных выходных для 
ухода за ребенком�инвалидом. 

Также не будет учитываться и период освобождения 
от работы с полным или частичным сохранением зарпла�
ты, если страховые взносы с нее не отчислялись. 

Как отмечал глава комитета Госдумы по труду Андрей 
Исаев, новый порядок расчета даст возможность повы�
сить размер пособия ./E1.ru 
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Покорителям космоса посвящается
Я верю, друзья, «на пыльных 

тропинках далеких планет оста�
нутся наши следы...» А в сердцах 
тех, кто был на районном кон�
курсе авторской и патриотиче�
ской песни, задержатся детские 
голоса, воспевающие покорение 
космоса! Конкурс прошел в ми�
нувшую пятницу, 11 февраля в 
городском центре досуга. В этом 
году он посвящался покорителям 
космоса и пятидесятилетию со 
дня полета Юрия Гагарина. 

Хор мальчиков,  веселый звез�
дочет, девочка�инпланетянка, 

мерцающие в темноте свечи – 
каждый вокалист оказался по�
своему талантлив и уникален. 
Однако призовые места заняли 
не все ребята.  Жюри оценивало 
конкурсантов в трех возрастных 
категориях – младшая, средняя 
и старшая. Но как  оценить твор�
чество юных певцов? Трудная 
задача, поэтому судьи ориенти�
ровались по четырем критериям. 
Песни должны были соответство�
вать возрасту участников и теме 
конкурса. В выступлении оце�
нивалось эмоциональность, вы�

разительность, сце�
ническая культура, 
чистота и качество 
интонации. Первое 
место в младшей 
группе завоевала 
Даша Шелегина, 
ученица школы N23. 

Она исполнила веселую песню 
«Инопланетянин». Второе место 
досталось ансамблю «Воробуш�
ки» из школы N11, выступивших 
с песней «Я верю, друзья». Кста�
ти, эта композиция пользовалась 
особой популярностью у юных 
солистов. Третье место у трио 
школы N23, которые спели песню  
«Я – земля».

В средней группе победите�
ля можно было определить сра�
зу. Дмитрий Григорьев, ученик 
школы N5, выступил так зажига�
тельно, что у жюри не осталось 
никаких сомнений. Он и получил 
первое место за песню «Косми�
ческие карты». Второе место 
вручили квартету школу N6  за 
лирическую и печальную «Балла�
ду о сгоревшей звезде». Диплом 
третьей степени получила Лена 
Шаяхова, воспитанница Кадет�

ского корпуса, 
за исполнение 
к о м п о з и ц и и 
«Я возьму этот 
большой мир». 

В старшей 
группе «брон�
за» досталась 
трио из «Ба�
жовки» за  по�
с в я щ е н н у ю 
Юрию Гагари�
ну песню «Вы 
знаете, каким 
он парнем 
был?». Второе 
место жюри 
присудило ис�
п о л н и т е л я м 
п р о н з и т е л ь �
ной баллады 
« М а л е н ь к и й 
принц» из шко�

лы N30. «Золо�
тую» награду 
также забрали 
ученики школы 
N6, исполнив�
шие боевую пе�
сенку «Галакти�
ка». 

Своим пер�
вым полетом в 
космос Юрий 
Гагарин открыл 

для землян звездный мир. Воз�
можно, когда�нибудь  увидеть 
свою планету с космической вы�
соты удастся каждому человеку. 
А пока до дальних планет доле�
тают лишь прекрасные песни на�
ших детей.

Наталья Беляева.
НА СНИМКАХ: победители 

в трех возрастных категориях � 
Даша Шелегина, Дмитрий Григо�
рьев и  ученики школы N6.

Лыжня на малой родине
«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда яв�

ляется большим зимним праздником. Он рассчитан на 
широкий круг любителей лыжного спорта �  как профес�
сионалов, так и любителей, чей возраст колеблется от 12 
до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. 

Первые недели февраля в на�
шей школе  были объявлены не�
делями лыжного спорта. В этот 
период первоклассники  отрабо�
тали технику ходьбы на лыжах. 
Учащиеся 2�4 классов на уроках 
физической культуры соревнова�
лись между собой  в забегах на 
время. 

Из ребят, показавших лучшее 
время, были сформированы ко�
манды, которые  защищали честь 
своего класса на школьном тури�
стическом соревновании. Уча�

щимся, кроме техники 
ходьбы на лыжах, необ�
ходимы были знания по 
медицине, топографии,  
умение ориентировать�
ся по компасу, а также 
скорость, чтобы  пере�
двигаться по стадиону 
на лыжах от одного эта�
па до  другого.

Оценивало знания и 
умения ребят строгое 
жюри, которое состояло 
из учащихся:  Анаста�

сии Оводковой, Марины По�
пониной,  Анастасии Суминой, 
Анны Косинцевой, Карины Аб�
дурахмановой. 

Члены жюри проявили осо�
бую выдержку, терпеливо 
преодолевая холод, достойно 
справились со своими  обязан�
ностями.  

Несмотря на то, что многих 
учащихся подкосило ОРВИ, 
декада закончилась массовым 
забегом учеников и учителей, 
которые дружно отправились 
покорять лыжную дистанцию.

Открыл  забег глава Патру�
шевской сельской администра�
ции С. В. Кожевников. 

На финише ребят встречала 
Р. Э Соловьева, учитель физ�
культуры. 

Лучшее время показали уча�
щиеся: Саша Синдянкин (5а кл.), 
Виктория Гончарова (5а кл.), 
Глеб Костарев (6а кл.), Полина 
Малышева (6б кл.),  Михаил То�
карев (10 кл.), Даша Одинцова 
(10 кл.   ).

От пребывания на чистом воз�
духе в зимнем лесу все участни�
ки массового забега получили 
много положительных эмоций.

Актив школы №7.

с. Патруши

Русский язык 

станет обязательным 

предметом 

для старшеклассников

Разработчики проекта феде�
ральных государственных обра�
зовательных стандартов (ФГОС) 
для старшей школы в новом вари�
анте документа предлагают сде�
лать русский язык обязательным 
для 10�11�классников. Дополнен�
ный экспертными поправками 
проект ФГОС появился на сайте 
Минобрнауки РФ. 

В частности, в стандарте 
теперь говорится, что из пред�
метной области "Филология" 
"обучающийся в обязательном 
порядке выбирает либо "русскую 
словесность" на интегрирован�
ном уровне, либо "русский язык 
и литературу" на профильном или 
базовом уровне". 

При этом выбрать "родной 
(нерусский) язык и литературу" 
на одном из уровней можно лишь 
дополнительно, "при желании". 

Фактически в этом пункте 
были частично учтены замеча�
ния блогеров Рунета, настаивав�
ших, что государственный язык 
не может быть предметом по вы�
бору. 

Приписку об "обязательности" 
выбора того или иного предмета 
не получила в стандарте больше 
ни одна предметная область, в 
том числе "Математика и инфор�
матика". Хотя ранее министр об�
разования Андрей Фурсенко по�
обещал депутатам Госдумы, что 
математика останется в числе 
обязательных дисциплин. /E1.ru
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ»: 

праздник, который не отмечен в календаре
Для спортсменов не надо устраивать специальных праздни�

ков: для них каждый старт – сам по себе праздник.
А как сделать так, чтобы праздником стал обычный зимний 

день для сотен обычных людей, которые решились выйти на лыж�
ню в день Всероссийского массового пробега «Лыжня России»? 
Идея этого мероприятия: привлечь взрослых людей к здоровому 
образу жизни, детей – к регулярным занятиям спортом.

Выполняет ли эту свою глав�
ную роль «Лыжня России»? На�
верное, только с очень большим 
натягом можно дать утверди�
тельный ответ на этот вопрос. 
Но давайте не будем занудами, 
а просто скажем: хорошо, что 
есть такой праздник, который не 
прописан ни в одном календаре 
– Всероссийский массовый про�
бег «Лыжня России». Был ли он 
действительно массовым – об 
этом пусть болит голова у мест�
ных властей, которым надо отчи�
тываться перед начальством. В 
конце�концов, как мудро сказала 
одна моя приятельница: кто захо�
тел – тот пришел,  а кто не захо�
тел � просидел дома. Так бывает 
во время любых мероприятий.

А 12 февраля через нашу 
лыжную базу «Спартак» прошло 
порядка 600 человек.

Началось все в 10 часов утра 
при 25 градусах мороза с учи�
тельской эстафеты 4 х1 км. А 
уже в 10.30 стартовали самые 
младшие участники праздника 
– спортсмены и просто маль�
чишки и девчонки 2000 года 
рождения и младше. Самым 
младшим был здесь 3�летний 
Миша Колтышев. Вот он, на 
снимке. А победителями на дис�
танции 1 км стали Лев Гонов и 
Катя Феофанова.

В следующем забеге стар�
товали участники в возрастной 
группе 1997�99 годов рождения. 
И уже на 2,5 километра. Здесь 

победили Степан Пашихин и На�
стя Колясникова.

Еще полчаса – и стартуют 
старшие школьники, 1993�96 го�
дов рождения. На дистанции 5 
километров сильнейшими были 
Дмитрий Захаров и Вика Камеш�
кова – оба из Бобровского.

Все эти старты прошли прак�
тически при тех же минус 25 гра�
дусах. Нелегко пришлось всем: 
у кого�то сильно замерзли руки�
ноги, у кого�то от мороза пере�
хватывало дыхание. Я сама в 
этот день два раза выходила на 
старт: до невозможности слези�
лись глаза, а холодный воздух, 
казалось, доходил до самых лег�
ких и все там заморозил…

Ну, а потом настала очередь 
группы, которую обозначили, как 
18 лет и старше. Сначала хотели 
запускать их на 7,5 километра, 
но из�за мороза сократили дис�
танцию до 5. Женщины и совсем 
старшие мужчины бегали 2,5 
км. Здесь победителями стали 
Эдуард Фролов и Татьяна Благо�
вещенская (18�39 лет), Андрей 

Вьюхин и Наталья Холод (39 и 
старше).

Вижу в толпе уже финиширо�
вавших оживленно общающихся 
меж собой трех женщин. Вот они, 
на снимке: Н. И. Тарасова, кото�
рая в этот день оказалась самой 
старшей по возрасту участницей, 
а также Н. М. Пономарева, врач 
ЦРБ, и Л. Заводникова. Тяжело 
им пришлось, но женщины были 
чрезвычайно довольны, что 
пришли на праздник и приняли в 
нем участие.

VIP�забег оказался очень  
«жидким» на собственно VIP�
ов: обмельчали. Помните, в со�
ветские времена проводилась 
эстафета «Четырехугольник»? 
В ней принимали участие коман�
ды предприятий и организаций. 
В составе команд должны были 
быть руководитель предприятия,  
профкома, секретарь парткома, 
секретарь комсомольской ор�

ганизации… И они были. На те 
праздники собиралась вся ру�
ководящая, скажем так, элита. 
Увы… И времена уже не те, и ру�
ководители. Не был замечен на 
лыжне и ни один депутат. 

Последним стартовал массо�
вый забег, где бежали, в основ�
ном, школьники. И было их, по 
сравнению с прошлыми годами, 
немного. Боюсь, на следующий 
год будет еще меньше. Ведь что 
ни говорите, а детям нужны сти�
мулы. Раньше это были спортив�
ные шапочки. На первых стартах 
«Лыжни России» их вообще всем 
вручали – и дети были просто 
счастливы.

С годами шапочек станови�
лось меньше, меньше. Нынче 
не было  ни одной. Хотя, когда 
смотрела центральные старты на 
полигоне «Старатель» под Ниж�
ним Тагилом, заметила, что все 
областные чиновники красова�

лись в шапочках «Лыжня 
России�2011». Что тут ска�
жешь? 

Кстати, на полигоне 
«Старатель» в этот день 
бежали и выпускники на�
шего «Спартака», правда, 
тренировавшиеся не в Сы�
серти, а в Екатеринбурге: 
мастер сорта Междуна�
родного класса Ирина Щу�
плецова, которая, кстати, 
выиграла главный приз – 
снегоход; Ирина Сазонова 
и Иван Коновалов, заняв�
шие вторые места; Иван 
Горланов – третье. Спар�
таковец из Двуреченска 
Александр Шилин занял 6 
место.

Ну вот, собственно и 
все. Лично я, вышедшая 
утром в 9.30, вернулась до�

мой только в 15 часов – столько 
продолжался праздник. Празд�
ник, который не отмечен ни в 
одном календаре.

Н. Шаяхова.

НА СНИМКАХ: Катя Феофа�
нова и Настя Колясникова; Миша 
Колтышев; Дима Захаров; Н. И. 
Тарасова, Н. М. Пономарева и 
Л. Заводникова; награждение – 
на верхней ступени пьедестала 
Эдуард Фролов; в этот морозный 
день горячий чай был очень к ме�
сту; тяжелая дистанция.

Фото автора.
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В клубе садоводов Началась 
посевная

В феврале началась посевная, 
и многие уже посеяли ремонтант�
ную землянику, многолетники, 
нуждающиеся в предваритель�
ной стратификации семян (дель�
финиум, примулы, сон�трава, си�
неголовик…); однолетние цветы, 
у которых от момента посадки до 
начала цветения проходит боль�
ше 11 недель (лобелия, петуния, 
сальвия мучнистая, целлозия, 
гацания..); баклажаны, высоко�
рослые перцы и томаты.

С сегодняшнего вечера (17�19 
февраля – полнолуние) не реко�
мендуется проводить никаких ра�
бот с растениями.

Но до конца февраля (с 20 
числа) еще можно посеять семе�
на корневого сельдерея, карто�
феля, лука�чернушки, баклажа�
нов, индетерминантных томатов 
и перца, однолетних и много�
летних цветов. Для тех же, кто 
строго придерживается лунного 
календаря, самое благоприятное 
время для посевов начинается с 
5 марта (к этому еще вернемся).

В саду продолжаем стряхивать 
снег с деревьев. Около стволов 
сливы, войлочной вишни, абри�
коса, страдающих от выпревания 
корневой шейки, прокалываем 
колом снег.

В феврале мыши угрожают 
плодовым саженцам больше все�
го, поэтому еще раз проверяем 
надежность обвязки штамбов; 
в теплые дни отаптываем снег 
по границам посадок саженцев, 
земляничных грядок и грядок с 
петрушкой. Плотный снег мыши 
не любят.

Вторая половина февраля 
опасна резкими перепадами 
температуры. Следим за тем, 
чтобы штамбы деревьев  и осно�
вания скелетных ветвей находи�
лись под снеговым укрытием. В 
первую очередь контролируем 
деревья, посаженные осенью.

Конец февраля опасен и сол�
нечными ожогами. Днем на сол�
нышке кора деревьев особенно 
одинокостоящих, нагревается, а 
ночью снова замерзает. Чтобы 
избежать этого, необходимо об�
вязать стволы светлой бумагой 
или газетами в 2�3 слоя. Можно 
также с южной и юго�западной 
стороны установить деревянный 
щит или доску, чтобы защитить 
ствол от прямых солнечных лу�
чей.

Для тех, кто этого не сделал 
раньше, еще не поздно запол�
нить снегом теплицы. Весной 
здесь будет необходимый запас 
влаги в почве.

В феврале продолжаем при�
обретать недостающие семена и 
удобрения, садовый инвентарь.

Если окна квартиры или дома 
выходят не на юг, рассаде будет 
недостаточно света. Заранее 
готовимся к решению этой про�
блемы. Можно подсвечивать 
растения лампами дневного све�
та. Или обтянуть картон фольгой 
(поставить зеркало), сделать от�
ражающий свет экран. Это тоже 
существенная подсветка.

Почвоутомление в саду
Почвоутомление – это явле�

ние различного влияния почвы 
на растения, в большинстве 
случаев действующее угне�
тающе. Основная причина по�
чвоутомления, кроме выноса 
из почвы какого�то количества 
питательных веществ предше�
ственниками, � накопления воз�
будителей болезней, отдельных 
насекомых�вредителей, нако�
пление в почве значительного 
количества колинов. 

Все растения в процессе сво�
ей жизнедеятельности выделяют 
химические вещества, которые 
накапливаются в почве, на по�
верхности почвы и даже в возду�
хе. Эти вещества одни растения 
угнетают, другие – стимулируют, 
а к остальным относятся ней�
трально. Такие вещества и назы�
вают колинами, а само явление 
химического взаимодействия 
растений � аллелопатией.

Утомляемость почвы под ого�
родными и садовыми культурами 
напрямую связана с севооборо�
том и садооборотом. При выра�
щивании декоративных и лекар�
ственных растений мы зачастую 
не обращаем внимания на явле�
ния совместимости и почвоутом�
ления. А в результате получаем 
разочарования и неудачи при 
выращивании отдельных расте�
ний и их композиций.

В течение всей жизни плодо�
вых деревьев в почву под ними 
поступают аллелопатические 
вещества – колины. Источником 
их являются выделения живых 
корней и всей надземной части, 
корней, отмирающих в процессе 
самоизреживания корневой си�
стемы, опада наземной части. 
После корчевания насаждений 
любого возраста в почве про�
исходит разложение большой 
массы корневых остатков, а кор�
невая система, по данным спе�
циалистов, является основным 
источником накоплений колинов 

в почвенной среде. Выкорчевы�
вая старые, да и 3�4�летние ябло�
ни, нельзя садить на это место 
молодые яблони. Почему? По 
одной причине: продукты жизне�
деятельности предшествующих 
плодовых деревьев близкород�
ственных видов влияют на ин�
тенсивность водообмена, погло�
щение элементов минерального 
питания, вызывают уменьшение 
роста побегов, площади поверх�
ности листьев, длины и массы 
корневой системы. В конечном 
счете ведут к снижению жизнен�
ной силы, зимостойкости, продук�
тивности и долголетия растения.

Вредные последствия почвоу�
томления после выкорчевки ста�
рых деревьев можно устранить 
или ослабить путем предоставле�
ния почве отдыха, выращивания 
многолетних трав, сидератов, 
в период предпосадочной под�
готовки почвы. Заделка этих 
трав в почву вместе с корнями 
быстро устраняет вредное влия�
ние предшественника. Особенно 
сильный положительный эффект 
наблюдается при выращивании и 
заделывании в почву рапса, кле�
вера, люпина. Перед посадкой 
плодовых деревьев и кустарни�
ков в почву под них вносят зеле�
ную массу этих сидератов – это 
дает положительный результат в 
дальнейшем их развитии.

Перерыв между корчевани�
ем старых деревьев и посадкой 
новых молодых близкородствен�
ных культур должен составлять 
не менее 3�4 лет. За это время 
пройдут разложение и активация 
корневых остатков. При чередо�
вании различных видов (яблоня 
– вишня) перерыв между кор�
чеванием и посадкой саженцев 
должен составлять два года.

Предшественниками яблони, 
груши могут быть слива, вишня, 
виноград, абрикос, орех, лещина, 
калина, смородина, крыжовник, 
малина, земляника. Вишне и сли�
ве предшествуют яблоня, груша, 

калина, смородина, крыжовник, 
земляника. Почвоулучшающей 
породой для всех плодовых и 
ягодных культур является липа. 
В составе остатков продуктов 
жизнедеятельности липы обна�
ружены стимуляторы роста, ко�
торые усиливают рост саженцев 
плодовых и ягодных культур.

Провести садооборот на са�
довом участке на практике даже 
при серьезной его реконструкции 
очень сложно, а на малых участ�
ках – практически невозможно. 
Возникает проблема, как прове�
сти хотя бы частичное, неполное 
устранение аллелопатического 
почвенного утомления. Что сде�
лать для этого? Прежде всего, 
после корчевки необходимо тща�
тельно выбрать корневые остат�
ки и удалить их из сада. Деревья 
и кустарники выкорчевывать 
следует осенью. Посеять сидера�
ты: люпин, клевер, рожь, рапс с 
последующей заделкой зеленой 
массы в почву.

При необходимости более бы�
строй повторной посадки новых 
саженцев плодовых деревьев и 
кустарников копаем на месте 
корчевки яму размером 1 м х 1 
м, глубиной 80 см. Всю землю из 
этой ямы убираем. Вместо нее 
засыпаем привезенный грунт 
или землю с огородных грядок. 
Добавляем  в посадочную яму 
зеленую массу рапса, люпина, 
клевера, ржи. Состав микрофло�
ры с усилением микробиологи�
ческих процессов изменяется в 
лучшую сторону.

Вы наметили посадку или 
пересадку плодовых деревьев? 
Весной посадите грядку сидера�
тов. Зеленая масса вам приго�
дится, когда будете осенью гото�
вить посадочную яму. Устраняет 
инактивацию колинов в почве и 
частая подкормка насаждений 
растворами жидкого травяного 
настоя.

Да, работа по устранению 
почвоутомляемости в саду тру�

доемкая, но с другой стороны 
не придется ждать от 2 до 4 лет. 
За это время деревья могут уже 
плодоносить. 

Работа с почвоутомлением 
особенно важна для нашего се�
верного садоводства. На юге са�
женец яблони, к примеру, поса�
женный сразу после раскорчевки 
старого дерева яблони, года 3�4 
растет плохо, а затем после раз�
ложения колинов старого дерева 
возобновляет нормальный рост. 
При этом страдает только ско�
роплодность и продуктивность в 
первые годы роста нового дере�
ва. В наших же условиях плохой 
рост нового дерева в первые 
годы приводит к его сильному 
подмерзанию, повреждению вре�
дителями и болезнями и чаще 
всего – к гибели саженца.

Обычно в плохом росте моло�
дых плодовых деревьев и ягод�
ных кустарников садовод винит 
кого угодно, но только не себя. А 
в большинстве случаев оказыва�
ется, что из�за недостатка знаний 
и опыта виновными оказываемся 
мы сами. Мелочей в садоводстве 
нет. Все взаимосвязано.

На основании исследова�

ний П. А. Морез всемирно 

известная украинская школа 

академика Гроздинского А. 

И. предлагает следующие ва�

рианты чередования семечко�

вых и косточковых культур по 

годам.

Яблоня, 2 персик, 3 груша, 4 
абрикос, 5 яблоня.

Вишня, груша, слива, яблоня, 
персик.

Яблоня, абрикос, груша, виш�
ня, яблоня.

Виноград, яблоня, вишня, гру�
ша, слива.

Очень хорошим предшествен�
ником для яблони является смо�
родина, крыжовник, малина, зем�
ляника. Лучший предшественник 
сливы – груша.

Н. Возняк.

15 февраля прошла очеред�
ная, вторая по счету, встреча в 
клубе садоводов. Этот клуб по 
просьбе пенсионеров открыл в 
Сысерти Центр социального об�
служивания населения в Сосно�
вом бору.

Садоводов�любителей у нас 

много, а у пенсионеров и время 
есть, чтобы поучиться друг у дру�
га, а иногда и желание опыт свой 
передать.

Тема каждой встречи обсуж�
дается заранее. В этот раз Вера 
Александровна Шейбак расска�
зывала, как она выращивает 

водяные лилии и другие цветы. 
Алена Садовая сообщила об ин�
тересных для садоводов и ого�
родников новинках, имеющихся 
в продаже в магазине «Садовая 
лавка» (Кашино).

Честно говоря, такую заин�
тересованность у членов клуба 

не ожидала увидеть. Садоводы 
обменивались мнениями, зада�
вали друг другу вопросы, горячо 
обсуждали темы. 

Я, например, узнала, как мож�
но вырастить корнесобственную 
розу. Цветоводы размножают 
этот капризный цветок, как смо�
родину. Пригибают к земле ве�
точку, пришпиливают ее, присы�
пают грунтом и поливают время 
от времени. Когда у данной ве�
точки образуются свои корешки, 
ее отсаживают. Первую зиму, 
правда, этой розе лучше пере�
ждать в подвале, чтобы корни не 
вымерзли.

Встреча закончилась, и садо�
воды благодарили ее организа�
торов и в частности Н. М. Мудри�
лову, заведующую отделением 
участкового социального обслу�
живания, за возможность соби�
раться.

Следующее занятие будет по�
священо винограду. Своим опы�
том выращивания сладкой ягоды 
на уральской земле поделится 
Надежда Ивановна Возняк.

Л. Рудакова.
Фото автора.

Полосу подготовила 
Л. Рудакова.
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В ряду мировых имен

ЗНАЙ НАШИХ!

«Руслан и Людмила»  «Руслан и Людмила»  
вышли на публикувышли на публику

16 декабря 2010 года  на сцене Екатеринбургского театра опе�
ры и балета состоялась первая долгожданная премьера 99�го теа�
трального сезона –  опера Глинки «Руслан и Людмила». Сольную 
партию Руслана в спектакле исполняет наш земляк � Михаил Ко�
робейников.

 Опера пополнила коллекцию 
шедевров мировой музыкальной 
классики, обогатив репертуар 
театра к столетнему юбилею, 
который будет торжественно от�
мечаться 12 октября 2012 года. 
Над постановкой спектакля ра�
ботали заслуженные деятели ис�
кусств России: дирижер Алексей 
Людмилин и режиссер Алексей 
Степанюк. Сценографию под�
готовила народный художник по 
костюмам Валентина Комолова. 
Перенос хореографии Михаила 
Фокина на екатеринбургскую 
сцену осуществлен заслуженным 
работником культуры России Га�
линой Калошиной. 

Премьерные показы «Руслана 

и Людмилы» в декабре прошли с 
огромным успехом и при полном 
аншлаге. А 18 декабря в поставке 
участвовали также и приглашен�
ные солисты из Мариинского теа�
тра. Вот что говорит о спектакле 
в интервью газете оперного теа�
тра один из режиссеров, Алексей 
Степанюк: 

� «Руслан и Людмила»  � ко�
мическая сказочная опера, но 
в ней есть сцена встречи Финна 
и Руслана, когда герои – один 
уже на закате лет, за свои грехи 
ставший отшельником, а другой 
– молодой и почти что святой 
– встретились и породнились. 
Я хотел бы, чтобы после этой 
сцены по щеке зрителя прокати�

лась слеза, чтобы его посетили 
мысли о том, что пути наши не�
исповедимы, ведь мы не знаем, 
для чего живем, что оставим по�
сле себя и осознаем ли мы гре�
хи свои – тоже большой вопрос.  
Зрителю предстоит пройти через 

жизненные категории  добра, 
зла, предательства, красоты, 
уродства, сексуальной страсти. 
Я бы хотел, чтобы зритель после 
спектакля остался в восхищении 
от музыки, декораций и костю�
мов.   

Желающие смогут посмотреть 
оперу Глинки «Руслан и Людми�
ла» в Театре оперы и балета 16, 
26 февраля и 15 марта. Билеты 
можно приобрести в кассах го�
рода и на сайте театра � www.
uralopera.ru.

О Михаиле Коробейникове, солисте екатеринбургского оперного театра, в 
«Маяке» писали не раз. Мы по�прежнему продолжаем следить за его сценической 
жизнью. 

Помимо участия в новом спектакле 
«Руслан и Людмила», Михаил делает зна�
чительные успехи в карьере оперного 
певца. В 2009 году он принял участие в 
двух международных конкурсах оперных 
певцов. В Финляндии стал дипломантом, а 
в Германии, куда на конкурс «Новые голо�
са» из России отправились всего пятеро 
солистов, Михаил стал лауреатом. 

Следующей награды нашему земляку 
ждать пришлось недолго. Осенью 2010 
года Михаил Коробейников получил зва�
ние лауреата II премии I всероссийского 
музыкального конкурса. 

Всероссийский конкурс учрежден Ми�
нистерством культуры Российской Феде�
рации как правопреемник прославленно�

го Всесоюзного конкурса, открывшегося 
в 1933 году в Москве. Высокий авторитет 
конкурса подтверждался из года в год 
– его победителями становились выдаю�
щиеся музыканты, среди которых пиани�
сты Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер, 
скрипач Давид Ойстрах, виолончелист 
Мстислав Ростропович, дирижер Евгений 
Мравинский и многие другие кумиры пу�
блики, вошедшие в историю не только рос�
сийской, но и мировой культуры.

Первый Всероссийский музыкальный 
конкурс стартовал 15 сентября. В тече�
ние двух месяцев в десяти городах Рос�
сии проходили  «живые» прослушивания, 
ставшие для молодых музыкантов уни�
кальным шансом продемонстрировать 

свои возможности. Около 500 исполните�
лей приняли участие в конкурсе, заявив о 
себе взыскательной публике и высокопро�
фессиональному жюри, в состав которого 
вошли ведущие музыканты страны.  Са�
мые яркие таланты  были приглашены для 
участия в финальном туре конкурса, кото�
рый состоялся в Москве 19�24 ноября.

Организаторы надеются, что Конкурс 
откроет новое поколение блестящих моло�
дых талантов. Лауреаты получат возмож�
ность выступить на лучших концертных 
площадках страны, подписать контракты 
с ведущими концертными организациям 
и представить Россию на международном 
уровне. Мы же надеемся, что Михаил Ко�
робейников получит еще множество на�
град и непременно прославит свою малую 
родину. 

Наталья Беляева.
Информация о конкурсе взята 

с сайта www.uralopera.ru

На снимках: Михаил Коробейников.

Начало на 1 стр.
Откуда в наших краях появил�

ся этот – согласитесь – не совсем 
обычный для нас вид спорта?

Алексей Гордеев пять лет 
назад случайно увидел в Екате�
ринбурге объявление о наборе в 
секцию стрельбы из лука. Пошел.  

Аверинские лучники
Увлекся серьезно. Уже в 2007 
году стал мастером спорта. Он – 
неоднократный победитель и при�
зер областных и Всероссийских 
соревнований, член сборной ко�
манды области, обладатель 4�го 
места в Кубке России. А с недав�
них пор еще и тренер. Причем, к 

этой стороне 
своей дея�
тельности он 
о т н о с и т с я 
чрезвычайно 
основательно 
и серьезно. 
Имея высшее 
экономиче�
ское образо�
вание и свое 
дело в Екате�
ринбурге, он 
сейчас полу�
чает высшее 
педагогиче�
ское, чтобы 
стать насто�

ящим тренером�педагогом.
Вообще, Алексей Горде�

ев – весь настоящий. Приятно 
писать о таких вот людях. Со�
стоявшихся. Получает второе 
образование. Построил дом в 
Аверине. Отец четверых детей. 
Сыновья уже взрослые и живут 
самостоятельно. В Аверине он 
проживает с женой и с двумя до�
черьми. Младшей еще и года нет. 
А старшей Татьяне – 11 лет. Она 
тоже вместе с отцом занимается 
стрельбой из лука.

Этот вид спорта, между про�
чим, очень перспективный. Во�
первых, вид олимпийский – это 
много значит. Во�вторых, в обла�
сти в нем пока нет особой конку�
ренции. Секций на всю область �  
всего две: в Лесном и Аверине. А 
это значит, что аверинских дев�
чат и парней мы, вполне возмож�
но, скоро увидим на престижней�
ших соревнованиях. У них есть 
реальные перспективы добиться 

больших высот. 
При условии, что 
будут заниматься 
этим видом спорта 
целеустремленно, 
много, серьезно. 
Это – залог успе�
ха. Ведь ничего не 
дается просто так. 
Смотрите: вроде 
секция молодая, 
а юные спортсме�
ны – уже разряд�
ники. И это впол�
не объяснимо: 
тренируются�то 
ребята три раза в 
неделю по 3 часа, 
младшие – три 
раза по 1,5 часа. А 
какие замечатель�
ные физические 
качества выраба�
тываются у чело�
века, занимающе�
гося стрельбой из лука: меткий 
глаз, крепкая рука, прекрасная 
осанка. 

… Запомнили фамилии аве�
ринских парней? Уверена: мы их 
еще не раз услышым.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: вот она, стой�

ка лучника; вместе с Олимпий�
ским чемпионом С. Чепиковым. 
Крайний справа – А. Гордеев с 
дочерью Татьяной.

Фото из архива А. Гордеева. 
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13РЕКЛАМА, ГОРОСКОПРЕКЛАМА, ГОРОСКОП

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 

ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома

 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 

(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-906-803-95-06. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯКОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
от  7200  руб.от  7200  руб. 

КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙКАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ 
  199 руб199 руб. п/м.. п/м.

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  

тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

Екатеринбург ожидают сильные морозы
Предстоящие выходные обещают стать одними из самых холодных за всю зиму. Синоптики почти еди�

нодушны � Екатеринбург ждут небывалые морозы. 

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, в четверг, 17 февраля, в Екатеринбурге 
облачно, небольшой снег. Температура днем составит минус 18 градусов, а ночью минус 22. Такая же погода со�
хранится в пятницу, 18 февраля. Выходные дни будут морозными и бесснежными. В субботу, 19 февраля, будет 
облачно, небольшой снег, температура опустится до минус 24 градусов. В воскресенье, 20 февраля, в Екатерин�
бурге ожидается переменная облачность, без осадков, температура будет колебаться от минус 18 до минус 27. В 
начале новой недели ожидаются тридцати� и даже сорокоградусные морозы. Столбик термометра опустится ниже 
минус 20 градусов в течение всей следующей недели. /E1.ru

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(17 - 24 февраля)

ОВЕН. Наступает достаточно 
благоприятный период, но помните, 
что конкуренты не дремлют. Не сто�
ит демонстрировать всем и каждому 
свои уязвимые места. 

ТЕЛЕЦ. Ваши желания и действи�
тельность могут на этой неделе про�
тиворечить друг другу. Возможны 
ссоры с близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе по�
грузитесь в работу, разберитесь с 
накопившимися делами. Не прово�
цируйте своими действиями и вы�
сказываниями недовольство окру�
жающих. 

РАК. Вам благоволит Фортуна, 
так что сейчас вы можете справить�
ся практически с любой проблемой.

ЛЕВ. На этой неделе нежелатель�
но суетиться и спешить. Плывя про�
тив течения, вы только зря израс�
ходуете драгоценные силы. 

ДЕВА. На этой неделе перед окон�
чательным решением любых финан�
совых вопросов убедитесь, что от 
вашего внимания не ускользнула ни 
одна существенная деталь. 

ВЕСЫ. Даже то, что никогда не 
было вам нужно, может оказаться 
задействовано на этой неделе. Мож�
но надеяться на успех в юридиче�
ской сфере.

СКОРПИОН. На этой неделе на 
работе вероятны перемены, и у вас 
появится шанс профессионального 
роста. Возможны удачные поездки и 
командировки. 

СТРЕЛЕЦ. Важные дела лучше 
перенести на следующую неделю. 
Постарайтесь отдохнуть от суеты и 
шума. 

КОЗЕРОГ. Наилучших результа�
тов вы достигнете в том, к чему бу�
дет расположена душа. 

ВОДОЛЕЙ. На вас может сва�
литься масса проблем, от которых 
голова пойдет кругом. Может быть 
положительно решен вопрос, свя�
занный с недвижимостью.

РЫБЫ. Стабильность жизненного 
уклада и оптимистическое настрое�
ние позволят вам легко проскольз�
нуть через препятствия и выйти с 
победой практически из любой си�
туации. 
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14 РЕКЛАМА, РАЗНОЕ 
ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Выставка-продажа состоится 21 февраля
в Сысерти - ГЦД, с 13.00 - 14.00 час.,

в Двуреченске - ДК, ул. Клубная, 12, с15.00 - 16.00 час.

В подарок – новый альманах
Литературный клуб «Открытие» в этом году празднует свое пятилетие. Все началось 

еще в 2006�м, когда вышел первый литературный сборник. Тогда на его страницах от�
крыли себя для читателей 16 человек. Сейчас в составе этого клуба � уже 25 постоянных 
авторов, и с каждым годом их количество увеличивается.

10 февраля в районной библи�
отеке состоялась презентация 
нового, шестого, альманаха ли�
тературного клуба «Открытие». 
В этот раз он вышел в твердой 
красивой обложке, под которой 
скрывались стихи и проза уже 
30 авторов! Теперь на страницах 
альманаха мы встретим не толь�
ко писателей нашего района, но 
и авторов из Москвы, Екатерин�
бурга, Полевского. Когда�то эти 
авторы тоже жили в Сысерти, 
пока не увела их судьба вдаль от 
малой родины.

Не все смогли приехать на 
презентацию, но в читальном 
зале яблоку негде было упасть! 
Собрались около полусотни че�
ловек – сами авторы, их друзья и 
просто любители литературы. 

Первым делом Тамара Тара�
совна Пыжьянова представила 
собравшимся девять новых ав�
торов, чьи работы можно найти 
в альманахе. Д. Д. Дзех более 25 
лет был вертолетчиком, работал 
на Севере. О своей жизни он вы�
пустил книгу «Я вспоминаю...». 

Пара рассказов из этих мемуа�
ров теперь есть и в альманахе. 
Вслед за отцом литературный 
талант показывает С. А. Лобов, 
опубликовав в сборнике стихот�
ворение «Война».  

С Маргаритой Михайловной 
Меньшиковой, ветераном Вели�
кой Отечественной войны, по�
общаться можно и при помощи 
ее творчества. Стихи о войне и 
радостной Победе настраивают 
на патриотический лад, напоми�
нают нам о великих подвигах. 

Супруги Орловы – москвичи, 
но когда�то они вместе учились в 
школе № 6 им. Бажова. Анатолий 
Петрович Орлов – летчик, побы�
вал в 100 странах, но не забыл 
о родной земле. В альманахе 
мы читаем его сысертский сказ 
о богатствах и чудесах родной 
земли.   Второй его рассказ по�
священ чудесной и печальной 
истории любви, основанной на 
реальных событиях. Его жена 
Валентина Степановна делится 
с читателем размышлениями о 
вечной проблеме отцов и детей, 

рассказывает о жиз�
ни боцмана. 

Лирическую ноту 
добавляют стихи еще 
одной новой для нас 
поэтессы – Людмилы 
Михайловны Пирож�
ковой. Житель Ека�
теринбурга – Юрий 
Михайлович Потапов 
– в своих рассказах 
вспоминает о своем 
детстве. Из Полевско�
го литературный при�
вет шлет Александр 
Георгиевич Шахлин. 
А Тамара Алексан�
дровна Шушпаннико�
ва в своих стихотво�
рениях признается в 
любви реке Чусовой. 
Вот девять новых 
имен в литературе 
Сысертского района. 
Надеюсь, что со вре�
менем их станет еще 
больше. 

После представле�

ния новых авторов, 
право слова пере�
ходит к постоянным 
членам клуба «От�
крытие». Вспомнили 
о каждом, послушали 
стихи из уст самих 
авторов. Настоящую 
бурю оваций вызвало 
выступление Леонида 
Степановича Бате�
нева – так эмоцио�
нально и задорно он 
прочитал стихи, по�
священные рабочим 
мужикам.  

На этом и закон�
чилась презентация 
нового сборника. Ли�
тературный клуб «От�
крытие» сделал по�
истине  прекрасный 
подарок всем поклон�
никам сысертских ав�
торов. Впрочем, на этом они не 
остановятся. Уверена, впереди 
будет еще множество авторских 
книг и альманахов. Ни один ли�

тературный талант в Сысерти не 
останется незамеченным! 

Наталья Беляева.
Фото автора.

Горжусь своими земляками
На презентацию шестого литературно�художественного альмана�

ха я была приглашена в качестве слушателя. В читальном зале рай�
онной библиотеки нас, гостей, собралось очень много – жаль, что зал 
маловат для таких встреч.

Участники клуба выступали со своими произведениями, а в до�
полнение им шел удачно подобранный и смонтированный видеома�
териал.

Я слушала выступления авторов то с улыбкой, то с чувством гор�
дости, то со слезами на глазах – тематика стихов была разной. С 
болью в сердце собравшиеся воспринимали стихи Т. И. Косиловой, 
посвященные памяти жертв политических репрессий. Гордо звучали 
стихи Л. С. Батенева о рабочем мужике, и мы гордились человеком 
труда вместе с ним. А. Н. Лобов посвятил свое произведение участ�
нику Великой Отечественной войны Почетному гражданину Сысерти 
Петру Филиповичу Ушакову. Спасибо ему! Патриотичны и высоко�
гражданственны стихи Н. Н. Гусевой. Их тема отражена в самих на�
званиях – «Велика ты, Россия», «О России», «Защити меня, Россия». 
Отдельной строкой звучали стихи супругов Скворцовых – об учителе 
и его великом предназначении.

Любовная лирика и гимны уральской природе звучали искренне 
и правдиво.

Горжусь своими земляками�поэтами, радуюсь за них и волнуюсь.
Спасибо за приглашение на праздник.

Благодарный читатель и слушатель Н. Баева, 
ветеран педагогического труда.

Дорогу юному 

фотографу
 
Фотография – это застыв�

шее мгновение жизни. И ка�
ким оно будет – ярким, кра�
сочным или же смазанным и 
тусклым, зависит не только от 
качества аппаратуры, но и от 
самого фотографа. Для того, 
чтобы научиться делать кра�
сивые снимки, необязатель�
но учиться много лет или по�
купать дорогой фотоаппарат. 
Нужно просто фотографиро�
вать. Правда, изучать мир че�
рез объектив вместе с кем�то 
гораздо интереснее. 

А найти себе компанию 
можно в Центре детского тех�
нического творчества, где с 
января этого года вновь ра�
ботает фотокружок. Прийти на 
занятия могут все желающие 
в возрасте от 10 до 17 лет. Ру�
ководит творческим объеди�
нением Александр Федоров, 
которого наверняка многие 
видели с фотоаппаратом на 
городских мероприятиях. 

Программа обучения рас�
считана на три года и сочетает 
в себе как теорию, так и прак�
тику. Здесь ребята узнают о 
жанрах фотографии, о техни�
ческих секретах, анализируют 
снимки известных мастеров 
и пытаются понять, можно ли 
повторить подобное самим. 
Ни одно занятие не обходится 
без вспышек и новых кадров – 
все новые знания юные фото�
графы тут же проверяют на 
практике.  

Помимо общения в стенах 
ЦДТТ Александр планирует 
устроить выезды на природу, 
вылазки в фотографический 
музей и фотолабораторию. 
Кроме того, у ребят есть уни�
кальный шанс поработать с 
настоящим студийным светом 
и уже точно почувствовать 
себя настоящими фотографа�
ми! А в конце года состоится 
первая выставка лучших ра�
бот учеников. 

Вас смущает, что занятия 
уже идут, а вы только что узна�
ли о них? Не бойтесь – присое�
диниться к юным фотографам 
можно в любой момент. Кру�
жок работает в две смены, а 
о расписании занятий можно 
узнать, позвонив в Центр дет�
ского технического творче�
ства по телефону 6�84�73.

Наталья Беляева
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18 ОТДОХНИ!ОТДОХНИ!
КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
Улыбнись...

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»

16 февраля, среда – 20.00 

«ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА» 
17 февраля, четверг – 20.00

20 февраля, воскресенье – 16.00, 18.00
23 февраля, среда – 16.00, 18.00

«САНКТУМ»
18 февраля, пятница – 21.00

19 февраля, суббота – 21.00

20 февраля, воскресенье – 20.00

21 февраля, понедельник – 20.00

23 февраля, среда – 20.00

24 февраля, четверг – 20.00

Стоимость билетов 150 рублей. 

Тел. 8-963-045-68-75
Для коллективов

Тел. 8-950-200-18-38.

Фуэте 

«Черного лебедя»
Пять номинаций на «Оскар 2011», огромные кассовые сборы 

по всему миру и выразительная Натали Портман  � все это о филь�

ме Даррена Аранофски «Черный лебедь». В российский прокат 

он вышел недавно – 10 февраля, и тоже пользуется большой по�

пулярностью. Удивительным образом в фильме соединилось бе�

лое и черное, красота и пошлость. Чего же все�таки больше – по�

пытаемся выяснить вместе.

Балерина Нина – прекрасная танцовщица, отдавшая все детство и 
юность балету. И она, как и многие другие, непременно хочет испол�
нить главную партию в вечной постановке Чайковского «Лебединое 
озеро». Проблема, однако, в том, что она должна танцевать и Белую, 
и Черную лебедь. Если с партией первой, требующей главным об�

разом техничности, у стара�
тельной Нины проблем нет, 
то Черная Лебедь героине 
никак не дается – зажатой 
девушке не хватает «чер�
ноты» в душе.  Как ее вос�
питать? Конечно, любовью, 
страстью и стремлением 
познать все пороки. Толь�
ко вот наша героиня – ма�
менькина дочка и живет в 
розовом мире плюшевых 
мишек. Ее мамочка, впро�
чем, как раз и стремится 
удержать свое чадо в со�
стоянии младенца, заодно 
воплотив в ней свою не�
сбывшуюся мечту � стать 
первой балериной. Так что 
девочке придется изрядно 
попотеть, чтобы и публике 
угодить, и себя преодолеть, 
и от родительницы ото�
рваться.  

В общем, налицо траге�
дия отцов и детей, приправ�

ленная стремлением быть лучше всех. Но если бы все действие 
ограничивалось поиском любви и походами в смрадные бары, где 
алкоголь, секс и наркотики – то фильм оказался бы в видеопрокате, 
а не в списке номинантов на «Оскар». Из простой истории о том, 
какой тяжелой может быть закулисная жизнь балета, фильм превра�
щается в красивый и мистический триллер. Реальность и фантазии 
смешиваются настолько, что определить границы между ними зри�
тель сможет далеко не сразу. Что самое приятное – нет множества 
навороченных спецэффектов и приказов «выйти из сумрака», обыч�
но убивающих всякую мистику. Обыденная реальность, вывернутая 
наизнанку, поражает куда больше, нежели резиновые монстрики. 
Режиссер отправляет нас в самое пекло – в мысли и фантазии бале�
рины Нины, предоставляя самим разбираться, что же было на самом 
деле. Даррен Аранофски играет с внутренним миром человека, вы�
водя, в общем�то, простую историю на более высокий, философский 
уровень. 

Это фильм о безумии, о борьбе с черным лебедем в своей душе. 
Психологические травмы, отсутствие гармонии в душе и отчаянный 
деспотизм окружающего мира – вот с чем сталкивается главная ге�
роиня. Она пытается повзрослеть, вырваться из родительских тисков 
и вместе с тем освободиться от страха и излишней безупречности. 
Стремление к идеалу, которого, конечно, не существует – проблема 
многих людей в этом мире. Будучи перфекционистами, мы боимся 
ошибиться, боимся играть не по правилам, боимся «отпустить» са�
мих себя на волю. Тем самым мы превращаемся в роботов, которые 
идеально выполняют свою работу, но абсолютно не имеют души.  О 
том, к чему может привести такая жизнь, и рассказывает «Черный 
лебедь», совершая величественные фуэте и замирая в буре оваций. 

Наталья Беляева. 

- Дорогая, хочешь, 
я принесу тебе 
вон ту звезду?!

- Нет, дорогой, 
сегодня ты будешь 

спать дома!

Мальчик приходит к папе:
� Папа, у меня к тебе два вопроса.
� Да, дитя моё!
� Первый: можно ли мне получать побольше 

карманных денег? Второй: почему нет?

� Официант, принесите мне форель!
Другой посетитель, услышав это:
� Да, мне тоже форель, только свежую!
Официант кричит повару:
� Две форели, одну � свежую!

Интеллигентный мальчик с папой возвраща�
ются из музыкальной школы.

� Какие красивые коттеджи, как бы я хотел 
здесь жить... � мечтательно говорит он, указывая 
на роскошные строения.

� Будешь хорошо учиться, станешь знамени�
тым музыкантом, будет и у тебя такой дом... � го�
лосом наставника говорит отец.

� ... Я вижу, вы с мамой не особенно были при�
лежны в учёбе... � после продолжительной паузы 
заключил малыш.

Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в 
руках теребят...Потому что на десять девчонок, 
по статистике:  3 голубых, 4 алкоголика, 2 раз�
веденных, 2 наркомана и 1 нормальный, но он 
женат.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

624020, Сысерть, 
ул. Коммуны, 26А, оф. 510. 

Тел.: 7�13�99, 
8�912�28�90�812.

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ!!! 

По двум документам.

8-953-039-0117, 
8(343)361-39-31.

НОУДО СТК «Сысерть» 
(ДОСААФ) 

ПРОВОДИТ ЗАНЯТИЯ 
по 20-часовой программе 

(техминимум) 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. 

Стоимость обучения 1000 руб.
Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 30-А, 
тел. 7-37-27.

ТРЕБУЮТСЯ    

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.

Тел.: 6 - 35 - 47,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

СКК «Кадет» 

объявляет набор 
на курсы подготовки 

водителей ТС 
категорий «В», «Е» 

Начало занятий 
21 февраля. 

Оплата в 3 этапа. 
Автодром бесплатно. 

Справки по телефону 
6-25-76.

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. ЛО66-01-000-873 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Прием врачей: 
10, 24 МАРТА - в 17 час.

ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 

выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.

Адрес: г. Сысерть, 
ул. Тимирязева, 168. 

Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 руб./м с трубой.

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

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

Предприятие "Элип"

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

"Виктория"

ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1)А, 

(вход с улицы Токарей).

Тел. 6)77)65, с 9.00 ) 17.00

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 
Тел.: 8�950�540�70�17, 6�85�47.

ЭКОВАТА. 
Утепление перекрытий, 

чердаков, стен, мансард, 
замена мин. ваты, пенопласта. 

ИП Туманова Ирина Александровна 
624020 г. Сысерть,

 ул. Коммуны, 26�а, оф. 510, 

тел. 7�13�99, 8�912�28�90�812.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8�906�802�87�77,
без выходных. 

ПРОДАЮ
Действующий магазин 

170 кв. м. 
и офис 100 кв. м.

с прилегающей 
территорией 10 соток 

в г. Сысерть. 
Собственник. 

Тел. 8-912-612-03-00, 
Сергей Николаевич. 

НОУДО СТК «Сысерть»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

 на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало занятий 21 февраля. 
Стоимость обучения 

14500 руб.
Первоначальное обучение 

на автотренажере.
Обращаться: 

г. Сысерть, ул. Ленина, 
30�а, тел. 7�37�27.

в Щелкуне � 19 февраля 
в 10.00 в ДК. 

Требуются ПОВАРА (з/п от 10 т. р.), 

ГОРНИЧНЫЕ в гостиничный ком-

плекс (з/п от 9 т. р.). Официальное 

трудоустройство, соц. пакет, пита-

ние, доставка до места работы. 

Тел. 8-912-047-64-77.

КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРИК. 
Среднетехническое образование, 

опыт работы, наличие автомобиля. 

Трудоустройство согласно ТК РФ, 

оклад 25 тыс. руб. Тел.: 8 (343) 278-

70-13, 8-904-381-25-47, Ольга.

Требуется 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин компьютерной техники. 
Требования: ответственность, 

грамотная речь, приятная внешность, 
отсутствие вредных привычек.
Резюме приносить по адресу: 

ул. Коммуны, 28, «Мой компьютер».

Управлению 
Пенсионного фонда РФ 
в Сысертском районе 

требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, 
с опытом работы.

Обращаться: 
г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 9/1. 
Телефон 6-86-69.

22 февраля с 10 до 11 ч. в ГЦД им. Романенко

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
лучших производителей Москвы, Дании, Германии. 

Заушные, карманные от 2700 до 7500р. Цифровые аппараты: от 6200 
до 9900р.Представитель завода – самые доступные цены.

Выезд на дом по заявке. Тел. 8�922�503�63�15
Уникальные товары: очки Панкова  для восстановления зрения 

– 6000 р. Бальзам Панкова – 450 р. Дыхательный тренажер «Само�
здрав». Картина – «обогреватель». Роликовый массажер «Релакс 

тон» � мощный, надежный, портативный (4 насадки) – 2600 р. 
Св�во N305183220300021. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО «АТЛАС», г. Самара, ПАЛЬТО в рассрочку, 

с первоначальным взносом от 1000 руб., без переплаты.

28 февраля с 9.00 до 18.00 в ДК с. Щелкун.
При себе иметь паспорт.

ТРЕБУЮТСЯ    

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

Сервисный центр 
отопительного 
оборудования

ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ 

по монтажу 
систем отопления 

и весь спектр 
сантехработ. 

Качество, 
гарантия 3 года.

Тел. 8-963-042-99-24. 

МУП ЖКХ
«Сысертское» 

оказывает физическим и 
юридическим лицам

УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ
ЖИДКИХ БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ (ЖБО) 

в г. Сысерть, с. Кашино 

по цене 600 рублей 
за 5 куб м. 

Обращаться по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 48 

или по телефону 7-05-75.

1 марта в ГЦД  (Сысерть)

10 -18 час.  ярмарка «ДЕНЬ САДОВОДА».
• Семена овощных и цветочных культур 

более 3000 наименований
(зимостойкие новейшие районированные сорта). 

• Луковицы и корни многолетних цветов
(новейшая коллекция весна 2011 г.) 

(лилии (по 30 р.)  гладиолусы(от 15 р.) , 
георгины (от 70 р.),бегонии, глоксинии, каллы, 

канны, флоксы, нерине, тигридии, хосты, 
гипсофилы, лилейники и др.).

• Лук-севок 4 вида(высокоурожайный) и мн. др.

ООО «Лесные мануфактуры» 
требуются: СБОРЩИКИ, ШЛИ-
ФОВЩИКИ, СТАНОЧНИКИ 
ДЕРЕВООБРАБОТКИ, БУХГАЛ-
ТЕР. Обращаться: Сысерть, 
ул. Быкова, 11. Тел.: 6-85-95, 
6-84-45.
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В ТРАНСПОРТНУЮВ ТРАНСПОРТНУЮ  
КОМПАНИЮКОМПАНИЮ

для перевозки для перевозки 
хлебобулочных изделийхлебобулочных изделий

требуются требуются 
автомобили автомобили 

ГАЗЕЛЬГАЗЕЛЬ  
(термобудка),(термобудка),
с боковой загрузкой, с боковой загрузкой, 

оборудованные  оборудованные  
под перевозкупод перевозку

 хлебных лотков. хлебных лотков.

Контактные телефоны: Контактные телефоны: 
(343) 376-46-39, (343) 376-46-39, 

8-922-176-59-59,8-922-176-59-59,
8-912-28-28-6938-912-28-28-693

Каждые выходные дни  с 10 до 16 часов

на лыжной базе "Экодрев"

РАБОТАЕТ ПРОКАТ ЛЫЖ И КОНЬКОВ!

ЗАТОЧКА КОНЬКОВ!

После прогулки Вас 

ожидает горячий чай, кофе 

(бесплатно).

Ждем вас: г. Сысерть, мкр-н "Новый", 

дом №28, подъезд №6, подвал.

Тел. 8-912-605-83-21, 

Леонид Никитин.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВАС ДНЕМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
И ДАРИМ СКИДКУИ ДАРИМ СКИДКУ 30%  30% 
НА МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ С 17 ПО 27 ФЕВРАЛЯНА МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ С 17 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ РАБОТУ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТА.

Контактные телефоны: 
(343) 376–46–39, 8 922 176 5959, 

8 902 875 4493.

У НАС В ПРОДАЖЕ

Все для крепкой рассады Все для крепкой рассады 
и богатого урожаяи богатого урожая 

(семена овощей и луковичных цветов, (семена овощей и луковичных цветов, 
удобрения, грунты, торфяные таблетки удобрения, грунты, торфяные таблетки 

и стаканчики для рассады).и стаканчики для рассады).
Цены приятно Вас удивят!Цены приятно Вас удивят!

г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9. г. Сысерть, пер. Шлакоблочников, 9. 
Тел. 6-08-39.Тел. 6-08-39.

24 февраля в ГЦД с 9.00 до 18.0024 февраля в ГЦД с 9.00 до 18.00  
праздничная выставка-продажа праздничная выставка-продажа 

ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ лучших фабрик Россиилучших фабрик России  
(Чебоксары, Иваново, Рассказово и т. д.)(Чебоксары, Иваново, Рассказово и т. д.)

Новое поступление мужской, женской и детской одежды. Новое поступление мужской, женской и детской одежды. 
Современные модели. Отличное качество. Современные модели. Отличное качество. 

ПОКУПАТЕЛЯМ - ПОДАРКИ. ПОКУПАТЕЛЯМ - ПОДАРКИ. 


