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Сысертские 
леса
вырубать
не будут

Арбитражный суд Сверд�
ловской области отменил ре�
шение властей о строитель�
стве в Сысерти коттеджного 
посёлка вблизи Ильинского 
пруда.

Почти 500 гектаров земель 
лесного фонда незаконно пыта�
лись перевести местные власти 
в категорию земель населён�
ных пунктов. Цель — отдать их 
в дальнейшем под застройку 
800 коттеджей. Однако местные 
жители забили тревогу. Вскоре 
областная прокуратура прове�
ла проверку и выяснила, что 
действительно лесные земли, 
при этом в водоохранной зоне, 
уже включены в границы города 
Сысерти и посёлка Школьный, 
более того — подготовлены для 
передачи двум коммерческим 
организациям для комплекс�
ной застройки. Еще немного и 
здесь началась бы масштабная 
вырубка леса. 

Но на этот раз работники 
прокуратуры, а также предста�
вители общественности, как го�
ворится, успели вовремя. Арби�
тражный суд буквально на днях 
поставил в этом вопросе точку 
— отменил ранее принятое ре�
шение. 

По словам старшего помощ�
ника прокурора области по свя�
зям со СМИ Ольги Тетериной, 
вырубка леса могла негативно 
отразиться на экологической 
обстановке и повлечь за собой 
существенное нарушение прав 
и законных интересов жителей 
Сысерти. Она также отметила, 
что по указанию прокурора об�
ласти С. Охлопкова иницииро�
вано проведение надзорных 
мероприятий по иным анало�
гичным фактам. Они в Сысерти 
регистрируются с удивительной 
регулярностью. 

Так, всего месяц назад здесь 
выявили грубейшее нарушение 
о незаконном завладении зе�
мельным участком площадью 
65 660 квадратных метров. 
Ранее на нём располагался 
пионерский лагерь «Спутник». 
Проверка показала, что эта 
территория была передана по 
подложным документам ино�
странной компании, зареги�
стрированной в Узбекистане. А 
уже она, в свою очередь, пере�
продала его английской компа�
нии. В результате государству 
был причинён ущерб в размере 
46 миллионов рублей.

Анатолий Гущин.
«Областная газета» от 28.12.11. 

Почему на лыжне Почему на лыжне 
одни «карандаши»?одни «карандаши»?

15 января на лыжной базе ДЮСШ «Спартак» имени Я. И. Рыж�
кова прошли традиционные соревнования в память о супругах 
Рыжковых, с которых когда�то и началась эта школа. 

Участников было 110. Из них более 80 человек – это совсем 
юные, начинающие лыжники, которых называют ласково – «ка�
рандаши». 

Остальные чуть меньше 30 участников – спортсмены от 13 до 
60 и старше лет. Итоги среди них подводились по 7 возрастным 
категориям, т. е. по грубым прикидкам – в каждой возрастной 

Материнский капитал стал больше
Размер материнского капитала с 1 января 2012 года проиндексирован 

на 6% и теперь составляет 387,6 тыс. рублей, сообщили агентству ЕАН в 
Управлении пенсионного фонда РФ в Свердловской области.

В федеральном бюджете на эти цели предусмотрены средства в сумме 
162,7 млрд рублей.

Напомним, размер капитала ежегодно индексируется. В начале действия 
данной программы поддержки семей материнский капитал составлял 250 ты�
сяч рублей, а в 2011 году � уже 365,6 тысячи рублей.

Расходовать материнский капитал после трехлетия ребенка, в связи с рож�
дением которого появилось право на деньги, семья может на накопительную 
часть пенсии матери, улучшение жилищных условий, обучение детей. При 
этом, благодаря последним изменениям в законодательстве, средствами 
маткапитала можно не только оплатить непосредственно обучение ребенка, 
но и его содержание в образовательном учреждении. Это может быть как 
детский сад, так и любое образовательное учреждение, которое реализует 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования или 
основные образовательные программы начального общего, основного обще�
го и среднего (полного) общего образования.

Наиболее популярным направлением использования средств материн�
ского капитала по�прежнему остается погашение ипотечных кредитов и кре�
дитов на жилье: в данном случае капитал можно расходовать независимо от 
возраста второго ребенка. /E1.ru

категории в этой группе на лыжню вышло в среднем 4 челове�
ка. 

Ну ладно, взрослых совсем мало. Но где подростки, юноши и 
девушки? Что, только каждый 10�й «карандаш» доходит до юно�
шеской лыжни? Почему? (Окончание на 18 стр.) 

Н. Шаяхова. 

На снимке: на старте Вадик Каргополов из Сысерти. 
Фото автора. 



Новогодний карнавал… на коньках 
Необычная дворовая елка 

состоялась в микрорайоне «Но�
вый» в Сысерти вечером 29 де�
кабря. Организовал ее клуб «Ав�
томобилист» (А. Иванов). Елка 
стояла прямо на корте. Дед Мо�
роз (В. Кожевников) и Снегуроч�
ка (И. Чусова) были на коньках. 
И на коньках были Чебурашка, 
Золушка, Винни Пух, Дракоша и 
т. д. – все дети, которые стали 
участниками этого необычного 
новогоднего карнавала. На конь�
ках были и некоторые родители, 
но большинство все же остались 

в роли зрителей за бортами кор�
та. 

Детки  и стихи рассказывать, 
и песни петь тоже подкатывали 
к Деду Морозу на коньках. А он 
одаривал всех артистов слад�
кими призами. Его, в свою оче�
редь, обеспечила этими призами 
управляющая компания (И. Гри�
горьева). 

Как�будто по заказу прямо 
во время праздника повалил 
густой снег – такой, каким 
нынешняя зима радует нас 
совсем редко. И получился на�

стоящий сказочный ледовый 
карнавал! 

По просьбе жителей Сысерт�
ская управляющая компания 

установила елки также во дворах 
домов по К. Либкнехта, 68 и Р. 
Люксембург, 58. А украсили елки 
сами жители. 

Н. Антонова. 
НА СНИМКАХ: праздник на 

корте. 
Фото автора.

Против критики – в суд
Две управляю�

щие компании 
«Сысертская соб�
ственность», про�
сто «Сысертская» и 
их директор Ирина 
Юрьевна Григорье�
ва не смогли сми�
риться с критикой и 
обратились в арби�
тражный суд.

Защитить деловую репутацию они хотят от нашей редакции, 
Ирины Летеминой, как автора публикации, сысертской пенси�
онерки Нины Кузьминичны Приходько и гражданина Виталия 
Юрьевича Никитенко.

Особые претензии к  фразам: «Сегодня поступает много 

жалоб на работу управляющей компании», «А управляющая 

компания чувствует себя монополистом».

Нина Кузьминична провинилась тем, что поделилась своим 
мнением об услугах управляющей компании, резюмируя: «Од�

ним словом, я такую УК даже врагу не пожелаю», «Навязали 

нам эту УК, которая для домов наших ничего не хочет де�

лать. Хотелось бы знать, на какие нужды ушли наши деньги. 

Хоть бы прокуратура их проверила».

Прокуратура проверяла. Правда, только по поводу отказа в 
предоставлении информации. Нарушения нашла, и в судебном 
порядке, в частности,  на управляющую компанию «Сысертская» 
возложена обязанность обеспечить свободный доступ к инфор�
мации об основных показателях финансово�хозяйственной дея�
тельности, о выполняемых работах и услугах.

Однако в редакцию все равно обращаются сысертцы с жало�
бами на то, что они до сих пор не знают, что делается на деньги, 
которые они платят за текущее содержание  жилья.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! Приглашаю вас при-
соединиться к разговору. Расскажите о том, рабо-
тает ли управляющая компания в вашем доме. До-
вольны ли вы качеством услуг? Достаточно ли вас 
информируют об эффективности расходования 
собранных средств. 

Ирина Летемина.

 18 января  2012 г.

2 СОБЫТИЯСОБЫТИЯ
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Новая школа Новая школа 
уже вылезла из землиуже вылезла из земли 

Не очень красивый заголовок 
к очередной нашей информации 
о строительстве новой школы в 
Сысерти, согласитесь. Но он – го�
ворящий. Ведь 20 лет эта стройка 
не могла подняться 
выше уровня земли. 
И вот с декабря про�
шлого года картина 
начала меняться 
буквально на гла�
зах: растут со всех 
сторон и внутри уже 
вырисовывающей�
ся коробки здания 
стены, перегородки. 
Дело сдвинулось, 
наконец, с мертвой 
точки. 

Следует заметить, что 
эта видимая уже выше 
уровня земли часть – толь�
ко верхушка айсберга, т. е. 
большой проделанной ра�
боты. Как говорят руково�
дители стройки, «внизу», в 
нулевом цикле, работ было 

сделано в 3 раза больше. Строй�
ка стояла 20 лет, часть бетонных 
конструкций разрушилась.  Вот 
их и восстанавливали. 

Тем не менее, работы идут по 
графику. При условии нормаль�
ного финансирования все три 
этажа здания сысертцы должны 
увидеть уже в марте. 

Напоминаем, что школа рас�
считана на 480 учащихся. 20 лет 
назад, в первоначальном вари�
анте, школа должна была быть в 
полтора раза больше, да еще и с 
плавательным бассейном, котло�
ван под который сейчас строите�

ли старательно засыпают. 
Выстроено будет не одно 

только здание школы. Идут 
земляные работы на месте 
планируемых гаражей. Бу�
дет своя электроподстан�
ция. Школьный стадион, 
корт. Но все это – потом. 

А пока мы все с зами�
ранием сердца наблюдаем, 
как растет здание школы. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

 Предварительное заседание по делу о защите деловой 
репутации назначено на 1 февраля.

РЕЗОНАНС



ПРЕДВЫБОРНЫЕ 
СКАНДАЛЫ
Минувшая неделя ознаменовалась для Сысертского городского округа 
серией политических скандалов. Едва вынырнув из новогодних каникул, 
страна окунулась в активную предвыборную гонку. 

Главное, конечно, предстоя�
щие 4 марта выборы президен�
та Российской Федерации. И с 
подготовкой к ним связан пер�
вый новогодний скандал.

11 января в Сысерти побы�
вал и. о. губернатора Свердлов�
ской области Анатолий Гредин 
(А. С. Мишарин лечится после 
декабрьского ДТП). Он посетил 
стройку школы в микрорайоне 
Новый. А потом на закрытом 
заседании заявил, что изби�
рательный штаб В. В. Путина 
в Сысерти возглавит ныне об�
ластной депутат от коммуни�
стов М. П. Серебренников.

Эта новость тут же разнес�
лась по электронным СМИ. 
Так, «Ура.ру» сообщили: «Мэр 
«уральской Рублевки» Сысер�
ти Вадим Старков, который 
накануне узнал, что местный 
избирательный штаб кандидата 
в президенты РФ Владимира 
Путина возглавит его старый 
оппонент по борьбе за кресло 
градоначальника Максим Се�
ребренников, похоже, совер�
шенно не согласен с решением 
региональных властей…»

После резкого снижения 
рейтинга «Единой России», ко�
торый проявился на декабрь�
ских выборах в Государствен�
ную Думу и мощных акциях 
протеста после них, похоже, 
Владимир Владимирович начал 
неуютно себя чувствовать под 
флагом «Единой России», от�
давая предпочтение народному 
фронту. Потому и к предвыбор�
ной кампании кандидата, вы�
двинутого «Единой Россией», 
привлекаются союзники из дру�
гих политических и обществен�
ных объединений.

Так, Максим Серебренников 
возглавил местный избиратель�
ный штаб после того, как по спи�
ску коммунистов показал хоро�
шие результаты на областных 
выборах в декабре. 

Результаты действительно, 
неплохие. Если не учитывать, 
что и выбор кандидатов на них 
был невелик. И из четырех чу�
жаков (Косинцев, Бакиров, 
Ефимов, Серебренников) – 
Максим Павлович – оказался 
самым «сысертским». 

Непонятно только, какого 
результата президентской гон�
ки ждет от округа областная 
власть, стравливая действую�
щего главу округа и  начальни�
ка штаба.

Меж тем М. П. Серебренни�
ков замечен и в скандале ран�
гом поменьше. Как известно, 
политические партии готовятся 
к выборам представительных 
органов местного самоуправ�
ления. Новый созыв Дум будут 
избирать несколько десятков 
муниципалитетов по области. И 
pravdaurfo.ru сообщает: «Мак�

сим Серебренников рассчиты�
вает сформировать лояльную 
себе гордуму. Уральский ком�
мунист Максим Серебренников 
вновь предпримет попытку стать 
мэром Сысерти. Он возглавил 
список кандидатов в депутаты 
Сысертской городской думы от 
партии на мартовских выборах. 
Второе и третье места в партий�
ной тройке занимают уполно�
моченный по общим вопросам 
КПРФ в Сысерти Евгений Бе�
лоносов и Андрей Фролов. Эти 
кандидаты участвовали в минув�
ших выборах в областную думу, 
но мандатов по результатам не 
получили. Свои шансы в Сысер�
ти они оценивают высоко.»

Понятно, что областной депу�
тат в местную думу переходить 
не собирается. Поставив себя 
во главе коммунистического 
списка, он рассчитывает полу�
чить голоса за свою узнавае�
мость и провести союзников. 

Что известно о людях, кото�
рые идут за ним?  В блоге clubs.
ya.ru вот такая информация: «В 
Сысерти скоро пройдут муници�
пальные выборы. Первая тройка 
КПРФ просто «замечательная». 
Номер первый � глава местно�
го путинского избирательного 
штаба господин Серебренни�
ков. Номер второй � господин 
Белоносов из ближайшего окру�
жения скандально знаменитого 
депутата�бизнесмена Конько�
ва, спонсирующего региональ�
ное отделение КПРФ и на этом 
основании не стесняющегося по 
всем принципиальным вопро�
сам голосовать как единороссы. 
Номер третий � господин Фро�
лов, предприниматель, один из 
участников провалившейся по�
пытки рейдерского захвата ре�
гионального отделения КПРФ в 
2010 г. группой коммерсантов.»

Тем временем «Уралполит.
ру» обнародовал внутренние 
разборки в компартии: «Сы�
сертский коммунист Максим 
Серебренников стал героем 
еще одного любопытного слуха 
– как говорят уральские «ле�
вые», он пристроил своих жену 
с сыном в партсписки кандида�
тов в депутаты Сысертского ГО. 
Причем якобы местная ячейка 
составила другой список и на�
правила его на региональную 
конференцию. Однако Максим 
Серебренников сумел прода�
вить через обком свой вариант 
и тем нарушил регламентные 
партийные нормы, уверяют в 
СРО КПРФ. Так что сысертские 
коммунисты направили серию 
жалоб Мостовщикову, которые 
будут рассмотрены в ближай�
шее время.»

Конфликт разгорелся и на 
региональной конференции 
ЛДПР, состоявшейся в субботу, 
14 января, о которой написала 

«Правда УрФО»: «Конферен�
ция Свердловского региональ�
ного отделения ЛДПР вылилась 
в настоящий скандал между 
кланами депутата Госдумы Вла�
димира Таскаева и координа�
тора свердловского отделения 
партии Максима Ряпасова. На 
кон были поставлены места в 
списках кандидатов на выборах, 
стоимость которых оценивалась 
десятками миллионов рублей, и 
право управлять областным от�
делением. Бой за власть, уже 
окрещенный партийцами исто�
рическим, продолжался более 
10 часов под присмотром мо�
сковского «рефери», прислан�
ного генсоветом ЛДПР.»

Основной конфликт разго�
релся по поводу выдвижения 
списка кандидатов в местные 
думы Нижнего Тагила, Карпин�
ска и Сысерти. Как сообщает тот 
же источник, столкнулись пози�
ции двух партийных кланов на 
уральской рублевке – Сысерти, 
где цены на земельные участки 
одни из самых высоких в обла�
сти. Лагерь Таскаева предлагал 
в качестве кандидатов в депута�
ты местной думы в первой трой�
ке Бориса Дунаева, владельца 
телестудии «Резонанс» Ивана 
Обухова и Антона Вараксина. В 
альтернативном списке Ряпасо�
ва первое место (проходными в 
Сысерти считаются два места) 
было отдано председателю сы�
сертского отделения партии 
екатеринбуржцу Константину 
Ефимову. Вторая позиция пока 
остается вакантной. Так и не 
удалось найти компромисс по 
спорным территориям, поэтому 
голосование по спискам кан�
дидатов, в частности, в нашу 
Сысертскую думу перенесли на 
понедельник, 16 января.

Сюрприз был и на регио�
нальной конференции «Спра�
ведливой России». Свердлов�
ская «Справедливая Россия» 
утвердила списки кандидатов 
в депутаты думы Сысерти. По�
зиция местного отделения не 
была учтена — в списки не по�
пали кандидаты, предложенные 
сысертскими членами партии. 
В руководстве регионального 
отделения утверждают, что это 
произошло из�за низких резуль�
татов местных партийцев на 
выборах областного заксобра�
ния, которые прошли 4 декабря 
2011 года.

Региональная конференция 
по выдвижению списков канди�
датов в местные думы состоя�
лась в минувшую субботу и у 
«Единой России». Однако ника�
кой информации о результатах 
пока в интернете обнаружить 
не удалось.

Мы будем следить за собы�
тиями.

Любовь Уварова.
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Выдвижение 
кандидатов
Сведения о ходе выдвижения кандидатов 
на выборах депутатов Думы СГО

•Сысертский одномандатный избирательный округ N1 

КОЛЕГОВ Михаил Александрович  20 марта 1979 г. р. Об�
разование: среднее (полное) общее. Место работы: индивиду�
альный предприниматель. Место жительства: Свердловская 
область, г. Сысерть. Дата выдвижения: 11.01.2012. Субъект 
выдвижения: cамовыдвижение.

•Сысертский одномандатный избирательный округ N2

КОВИН Владимир Юрьевич  24 ноября 1983 г.р. Образо�
вание: высшее профессиональное. Место работы: директор, 
ООО «Зенит». Место жительства: Свердловская область, г. 
Сысерть. Дата выдвижения: 16.01.2012. Субъект выдвиже�
ния: cамовыдвижение. 

ТАРХАНОВ Роман Николаевич 10 июля 1987 г.р. Об�
разование: высшее профессиональное    Место рабо�
ты: Охранник инкассатор, ООО «Урал�инвест�сервис». Место 
жительства: Свердловская область, г. Сысерть Дата выдвиже�
ния: 16.01.2012. Субъект выдвижения: cамовыдвижение.

•Сысертский одномандатный избирательный округ N3

ШАЙТОРОВ Сергей Михайлович 07 января 1958 г.р. Об�
разование: высшее профессиональное Место работы: На�
чальник НОУ ДПО Сысертская спортивно�техническая шко�
ла регионального отделения общероссийской общественной 
государственной организации ДОСААФ России Свердлов�
ской области. Место жительства: Свердловская область, г. 
Сысерть. Дата выдвижения: 10.01.2012. Субъект выдвиже�
ния: самовыдвижение.  

•Сысертский одномандатный избирательный округ N4

КИРКОР Всеволод Владимирович 30 октября 1945 г.р. 
Образование: высшее профессиональное. Место работы: За�
ведующий отделением УФД в МУЗ Сысертская ЦРБ Место 
жительства: Свердловская область, г. Сысерть. Дата выдви�
жения: 28.12.2011. Субъект выдвижения: самовыдвижение. 
Является депутатом Думы СГО. 

ТАКАЛАДЗЕ Давид Тенгизович 25 августа 1980 г.р. Об�
разование: высшее рофессиональное. Место работы: ИП 
Старостина Т. С., Рабочий. Место жительства: Свердловская 
область, г. Сысерть. Дата выдвижения: 11.01.2012. Субъект 
выдвижения: самовыдвижение.

СТЕГАНЦЕВА Галина Владимировна 29 ноября 1966 г.р. 
Образование: среднее профессиональное Место работы: вре�
менно не работающая Место жительства: Свердловская об�
ласть, г. Сысерть. Дата выдвижения: 12.01.2012. Субъект вы�
движения: самовыдвижение.  

КОНОВАЛОВ Сергей Анатольевич 24 ноября 1956 г.р. Об�
разование: высшее профессиональное. Место работы: дирек�
тор МОУ СОШ N35. Место жительства: Свердловская область, 
г. Сысерть. Дата выдвижения: 12.01.2012 Субъект выдвиже�
ния: самовыдвижение. Является депутатом Думы СГО.

САРАФАНОВ Владимир Николаевич 13 июля 1953 г.р. 
Образование: высшее профессиональное. Место работы: ди�
ректор, МУП «Бодрость» Место жительства: Свердловская об�
ласть, г. Сысерть. Дата выдвижения: 16.01.2012. Субъект вы�
движения: самовыдвижение

ФЕДОРОВ Александр Александрович 23 мая 1985 г. р. 
Образование: высшее профессиональное. Место работы: ин�
дивидуальный предприниматель. Место жительства: Сверд�
ловская область, г. Сысерть. Дата выдвижения: 16.01.2012.  
Субъект выдвижения: самовыдвижение.

Окончание на 23 стр.
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Добрая помощь 

Уходим от управляющей компании 

Новогодние каникулы – в изоляции 

Дом, в котором мы живем – по Чапае�
ва, 1 в  Октябрьском – построен 50 лет 
назад. Капитального ремонта ни разу не 
было. Местное ЖКХ постоянно оказыва�
ет текущий мелкий ремонт, если у кого�
нибудь из жильцов случаются неполадки. 

Мы понимаем, что латать дыры про�
шлого очень тяжело. Поселок большой, 
многолюдный, старых домов много. И мы 

видим, что наша коммунальная служба 
делает очень многое, чтобы облегчить 
нашу жизнь. 

Недавно запустили новую скважину по 
улице Северная, провели водопровод до 
спортивной базы. А когда случился порыв 
– его искали неделю, а чтобы людей не 
оставить без воды на это время  � бросили 
временный водопровод. 

Мы видим, как латаются кровли, как 
меняются трубы теплотрасс. В нашем 
доме перед новым годом поставили ме�
таллические двери в двух подъездах. В 
общем, постоянно что�то доброе делается 
на наших домах. За это мы искренне бла�
годарны коллективу ЖКХ «Западное» и 
его руководителю Ю. В. Никитенко. Без их 
участия наша жизнь была бы менее ком�
фортной. 

М. Ломовцев. 
п. Октябрьский. 

Мы, жители домов по Орджоникидзе, 
20 и Р. Люксембург, 21  оформляем до�
кументы для выхода из УК «Сысертская». 

Несмотря на то, что последняя 20 де�
кабря пригласила нас на беседу, чтобы 
отговорить от этого. Сулили даже в 2012 
году сделать капитальный ремонт, чтобы 
только удержать нас. 

С другой стороны, мы слышали, что во�
прос о том, будут ли в округе в этом году 
вообще капитальные ремонты, не рассма�
тривался. 

Когда мы начали изучать документы, 
увидели, что в договоре управления до�
мом Орджоникидзе, 20 не настоящие под�

писи представителей дома Н. И. Теткиной 
и М. А. Васильевой. И такой протокол об�
щего собрания мы не подписывали. 

По документам, наши дома входят в УК 
«Сысертская», а деньги за содержание и 
ремонт жилья мы платим в какую�то УК 
«Сысертская собственность». Мы не по�
нимаем, почему так происходит. Мы в ту 
компанию не переходили. Мы хотим, что�
бы УК «Сысертская» отчиталась перед 
нами: сколько они денег от нас получили 
и что сделали на них. 

Мы не понимаем, почему наши деньги 
расходуются на хвалебные статьи в адрес 
управляющей компании в «Московском 

комсомольце». Нам по почтовым ящикам 
разносят эти газеты. Мы деньги не за пу�
бликации платим, а за содержание дома. 

Мы хотим, чтобы остатки наших денег 
УК  передала в МУП ЖКХ «Сысертское», 
чтобы они делали нам ремонт. Мы хотим 
перейти на непосредственный способ 
управления домом и платить только в 
ЖКХ. 

Федорова, Деменьшина, О. Боровик 
и другие старшие по подъезду в домах 
Орджоникидзе, 20 и Р. Люксембург, 21. 

Всего 8 подписей. 
г. Сысерть. 

Для жителей отдаленных от центра Сы�
серти районов новогодние каникулы ста�
ли настоящей бедой. А таких у нас немало 
– это и заречная часть города, северный 
поселок, «Африка»…  Благосостояние 
российского народа еще не достигло та�
кого уровня, чтобы в каждом доме был 
автомобиль. А пенсионеры в большинстве 
– всю жизнь или пешком, или на обще�
ственном транспорте. 

Так вот, этот самый общественный 
транспорт – а в Сысерти это автобусы 52 и 
54  маршрутов – закончил работу 31 дека�
бря и возобновил только 10 января. Боль�
ница, некоторые другие учреждения в эти 

дни работали по особому графику, но нам 
в эти учреждения было не попасть. 

Такси подорожало в полтора раза: 
одна поездка – 100 рублей. Это повыше�
ние просто морально нас убивает. Что, 70 
рублей мало было? Пенсии�то нам не по�
высили в полтора раза. Да и ни насколько 
не повысили… 

Вот и просидели бабушки дома 10 дней. 
А ведь хочется еще и на елку городскую 
посмотреть, на каток с внуками сходить. 
Одной женщине нужен стал валидол. Она 
заплатила за такси в оба конца 200 ру�
блей, чтобы купить флакон валидола за 4 
рубля. 

Мне вот что интересно. Есть вроде у нас 
власть, мы выбираем главу, депутатов. А 
чем они занимаются, кроме того, что зем�
ли да деньги делят? Кто согласовывает с 
кем: как работать в праздники автобусам? 
Нельзя разве было им по особому графи�
ку ездить? Или был сговор автобусников и 
таксистов? Хотя верить в это не хочется. 
Потому что в будние дни автобусы 52 и 54 
маршрутов ходят безупречно. У нас к ним 
нет претензий. Наоборот, мы любим эти 
автобусы. Только что же нас так подвели 
в праздники? 

В. Половникова.
г. Сысерть. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Разрешали 
приватизировать – 
живите

• Подлежат ли выселению быв�

шие члены семьи прежнего соб�

ственника при продаже квартиры, 

если в момент приватизации квар�

тиры они дали согласие на прива�

тизацию квартиры в пользу лица, 

ее приватизировавшего? 

� В соответствии со статьей 292 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации переход права собствен�
ности на жилой дом или квартиру к 
другому лицу является основанием 
для прекращения права пользова�
ния жилым помещением членам 
семьи прежнего собственника, если 
иное не установлено законом. 

В соответствии с частью 4 статьи 
31 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в случае прекращения 
семейных отношений с собствен�
ником жилого помещения право 
пользования данным жилым поме�
щением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого поме�
щения не сохраняется, если иное 
не установлено соглашением между 
собственником и бывшим членом 
его семьи. 

Но, в силу статьи 19 Федерально�
го закона от 29.12.2004 г. N189�ФЗ 
«О введении в действие Жилищно�
го кодекса Российской Федерации» 
действие положений части 4 статьи 
31 Жилищного кодекса РФ не рас�
пространяется на бывших членов 
семьи собственника приватизиро�
ванного жилого помещения при 
условии, что в момент приватизации 
данного жилого помещения указан�
ные лица имели равные права поль�
зования этим помещением с лицом, 
его приватизировавшим, если иное 
не установлено законом или дого�
вором. При прекращении семейных 
отношений с собственником прива�
тизированного жилого помещения 
за бывшим членом семьи собствен�
ника, реализовавшим свое право на 
бесплатную приватизацию, сохраня�
ется право пользования приватизи�
рованным жилым помещением, так 
как для приватизации этого жилого 
помещения необходимо было его со�
гласие. 

Данное право пользования жи�
лым помещением сохраняется за 
бывшим членом семьи собственни�
ка и при переходе права собствен�
ности на жилое помещение к друго�
му лицу, и при продаже квартиры он 
не может быть выселен. 

М. Кашкарова, 
старший помощник 

Сысертского межрайонного 
прокурора.

Не верьте сказкам о большой зарплате
РЕЗОНАНС

В номере «Маяка» от 27 декабря на 
первой странице была опубликована 
информация «Новый продукт «Извести 
Сысерти», в котором рассказывает�
ся, что на предприятии освоена новая 
технология – по производству молотой 
извести. Там говорится и о том, что 
«благодаря этому производству 119 че�
ловек получили рабочие места», и что 
средняя зарплата «превысила 25 тысяч 
рублей».

На мой взгляд, это сделано для пока�
зухи. Раз уж речь зашла о зарплате, то, 
как бывший работник «Извести Сысерти», 
я не могу промолчать. Ведь людям надо 
разъяснять, отчего «средний заработок» 
на предприятии так велик. Хотя все пони�
мают, что это сумма зарплат всех сотруд�

ников, поделенная на их количество, не 
надо забывать, что сюда входят как день�
ги, положенные простым рабочим, так и 
зарплата директора. 

Возьмем коллектив данного предприя�
тия. 119 человек – это общая его числен�
ность. Простой рабочий цеха зарабатыва�
ет здесь не так много, как «рисуется» в 
декабрьской статье. К примеру, зарплата 
конвейерщика 4�го разряда – 18 тысяч. 
Весовщик третьего разряда получает 16 
тысяч, электрик – 18 тысяч. Из сотни со�
трудников  треть людей занимают руково�
дящие должности. Их заработок, конечно, 
на порядок выше, чем у обычных рабочих. 
Плюс зарплата самого директора. Делим 
на всех, и получается прекрасная, осо�
бенно для Сысерти, цифра – 25 тысяч. За 

этими деньгами 
должна выстро�
иться целая 
очередь желаю�
щих трудиться 
на производ�
стве извести.

Но заблуж�
дение по по�
воду среднего 
заработка, в 
которое ввели 
читателей газе�
ты, еще не са�
мое страшное. 
Наверное, не 
все представ�
ляют, в каких 
условиях идет 

переработка белого сырья. Это, в первую 
очередь, всегда пыль, которая попадает 
в глаза, легкие, вредит коже. Кстати, об 
этом директор почему�то забыл упомя�
нуть в своем интервью. Вредность, кото�
рую несет данное производство для тех, 
кто его обслуживает, я считаю, никак не 
сопоставима с теми деньгами, которые 
они получают за это. Они гробят свое 
здоровье. При этом вопрос об увеличе�
нии заработной платы директором игно�
рируется. 

Примерно год назад, когда я еще ра�
ботал там, на имя директора было со�
ставлено коллективное письмо за под�
писью львиной доли работников цехов 
с просьбой поднять уровень зарплаты. 
Реакция руководителя была нелепой. В 
три часа ночи он приехал на завод с про�
веркой. Застав отдыхающими несколько 
рабочих, несших свое дежурство (все 
работало, никаких отклонений не наблю�
далось в их деле), он твердо решил: по�
вышения зарплаты не достоин никто, о 
чем публично объявил на следующий же 
день. И вопрос этот так и остался «ви�
тать в воздухе». 

А с новым цехом добавилось только 
пыли, вот и все. Поэтому, если у вас есть 
желание работать на «Извести Сысерти», 
берегите глаза, легкие и кожу и не рассчи�
тывайте на большие деньги.

А. Драничников.
г. Сысерть. 

НА СНИМКЕ: завод «Известь Сысер�
ти».
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Возрождение клуба 

После того, как  Каменка вошла в со�
став Верхнесысертской  администрации, 
наш поселок ожил. Глава Верхнесысерт�
ской администрации М. А. Серков при�
ложил немало усилий, чтобы возродить 
культурно�массовую работу в поселке. 
Прежде всего начал с клуба. Здесь про�
веден ремонт: вставлены пластиковые 
окна и двери, заменена кровля, утеплен 
потолок, реконструирована котельная. В 
помещении клуба стало тепло и уютно. 

С приходом нового зав. клубом Д. А. 
Иванова в клубе поселка стали система�
тически проводиться культурные меро�
приятия для населения всех возрастных 
групп.

Когда�то местный ансамбль  «Речень�
ка» начинал свои первые репетиции в хо�
лодном клубе. Организатор ансамбля – М. 
В. Смирнова.

Для того, чтобы ансамбль существовал, 
Марии Васильевне приходится тратить 
много личного времени и сил. Не просто 
изыскать средства на концертные наряды 
для участниц ансамбля, но это ей удает�
ся.

На фестивале «Осеннее очарование» 
в Двуреченске ансамбль получил диплом 
III степени. Заслуга в этом, в первую оче�
редь, руководителя ансамбля «Реченька» 
А. С. Шаханина. Участницы ансамбля – 
женщины поселка Каменка. Все они – ме�
дицинские работники больницы. 

Л. В. Степченкова – сильная натура, 
по�сибирски нетороплива и выдержана.  
И. Втулкина – символ красоты русской 
женщины�матери. М. В. Смирнова – госте�

Мы писали письма на немецком языке 

и… растили большие урожаи 
Через газету «Маяк» хочу поздра�

вить наших дорогих учителей, ветера�
нов педагогического труда, прорабо�
тавших в Двуреченской средней школе 
не один десяток лет и находящихся уже 
давно на заслуженном отдыхе, Марию 
Ивановну Девятых и Нину Николаевну 
Плашкину с днями рождения. 

Мария Ивановна преподавала биоло�
гию, Нина Николаевна немецкий и фран�
цузский языки. Обе они – специалисты 
высочайшего класса, люди необыкновен�
ной бесконечной доброты. Мария Иванов�
на на своих уроках прививала любовь к 
своему предмету, ко всему живому в при�
роде – людям, птицам, животным, вела 
биологические кружки во всех классах. 
В школе, насколько помнится, она была 
единственным биологом, вела ботанику, 
зоологию, анатомию, биологию, на ее пле�
чи ложилась вся учебная нагрузка. А на 
пришкольном участке, на котором мы с 
желанием работали, вырастали большие 
урожаи, каждую осень устраивались вы�
ставки «Дары осени». Даже уйдя на пен�

сию, Мария Ивановна еще много лет ра�
ботала в школе. 

Мария Ивановна и Нина Николаевна 
– землячки, обе родом из поселка Шаля, 
закончили в свое время пединституты. 
Обе не жалели ни сил, ни времени, от�
давая знания детям, ходили с ними в по�
ходы, организовывали поездки в театры, 
музеи, цирк, поездки по городам страны. 
Проводили огромную воспитательную и 
внеклассную работу. 

Нина Николаевна сумела отлично орга�
низовать работу кружка «Клуб интернаци�
ональной дружбы», который существовал 
в школе долгие годы. С огромным инте�
ресом проходили занятия этого кружка. 
До сих помнится все это! В начале ше�
стидесятых годов Нина Николаевна сама 
написала письма в десятки школ городов 
и небольших городков Германии  с целью 
завязать переписки между школьника�
ми, изучающими иностранный язык. В 
нашу школу приходили письма из Берли�
на, Дрездена, Ростока, Браунсдорфа и из 
других мест тогдашней ГДР. Мы с необык�
новенным волнением и радостью ждали 

писем от своих немецких друзей, обме�
нивались открытками, значками, галсту�
ками, сувенирами. Вся наша школа была 
увлечена этой перепиской. 

Например, со своей немецкой под�
ругой Евой Опитц, с которой я знакома 
по письмам, с 1961 года,  поддерживаю 
связь до сих пор. Конечно, теперь уже не 
так часто, но все�таки изредка получаю 
весточки из Обергерсдорфа. Мы с Евой 
переписываемся на немецком языке. 

В 1978�79 годах долго не получала от 
нее писем, сильно обеспокоилась, не пе�
реехала ли она куда, и нашла свою под�
ружку через немецкий журнал «Zeit im 
Bild». Это доброе, внимательное, отзыв�
чивое, вежливое письмо из редакции, на�
писанное на русском языке и с домашним 
адресом Евы, я храню до сих пор. 

Еще раз сердечно поздравляю своих 
любимых учительниц и от всей души бла�
годарю их за тот огромный труд и знания, 
которые они нам всем дали. 

А. Жернакова. 
п. Двуреченск. 

Будем 
помнить

Уходят ветераны Великой Отече�
ственной. 24 декабря умер Иван Мак�
симович Показаньев. Коренной житель 
Щелкуна, инвалид войны. Он родился 
в большой крестьянской семье. Как 
многие тогда, окончил четыре класса 
сельской школы и до призыва в Крас�
ную Армию работал разнорабочим в 
колхозе. 

Получил повестку из райвоенкомата 
в августе 1943 года, ему еще не испол�
нилось в это время 18 лет. Детство обо�
рвала война. 

В 1943 году Красная армия перешла 
в решительное наступление. В сроч�
ном порядке формировались новые 
воинские части. В основном, из моло�
дых бойцов. Таких, каким был наш 17�
летний Иван. 

В Вершетских военных лагерях 
была школа младших командиров (сер�
жантов). Там Иван с товарищами обу�
чались четыре месяца, но, не закончив 
учебу, отправились на второй Белорус�
ский фронт. 

Эшелон разгружался на станции 
Вязьма. Немало необстреляных бой�
цов погибли под  бомбежкой враже�
ской авиации, так и не побывав в бою. 
Ивану повезло. 

Из молодых бойцов сформировали 
173 лыжный батальон, который в соста�
ве 303 армии срочно отправили на пе�
редовую. Они шли вперед, освобождая 
города и села. Но воевать до Победы 
Ивану не довелось. После трех месяцев 
непрерывных боев, при освобождении 
Витебска он был тяжело ранен. Раз�
рывная крупнокалиберная пуля почти 
пополам разорвала брюшную полость 
солдата. Ее осколками были порваны 
многие жизненно�важные органы. Бой�
цы на плащ�палатке принесли его, исте�
кающего кровью, в полевой госпиталь. 

Полевые хирурги сделали сложней�
шую операцию и на санитарном самоле�
те отправили его в один из Московских 
госпиталей. Там еще одна операция и 
новый госпиталь – в Ташкенте, где про�
ходило длительное лечение. Но и после 
этого врачебная комиссия в сентябре 
1944 года признала его негодным для 
дальнейшей службы. Со 2 группой ин�
валидности он был комиссован и от�
правлен домой. 

За участие в боях он был награж�
ден  Орденом Отечественной войны 1 
степени, медалями «За отвагу», «За 
Победу над Германией», «За боевые 
заслуги». 

Едва прибыв в Щелкун, познакомил�
ся с односельчанкой и уже в октябре 
они сыграли свадьбу с Анной Григо�
рьевной Комелиной. В браке вырасти�
ли сына и двух дочерей. Уже и семеро 
внуков выросли, пошли правнуки. К со�
жалению, супруга умерла после тяже�
лой болезни в 1996  году. 

Несмотря на слабое здоровье, ин�
валидность Иван Максимович работал 
до выхода на пенсию по возрасту. За�
вхозом в Щелкунском леспромхозе, а 
потом – на кабельном участке. 

После смерти Анны Григорьевны ве�
теран женился на односельчанке Анне 
Павловне Вольхиной – вдове ветерана 
войны, труженице тыла. 

В начале 2010 года Ивана Максимо�
вича подстерегла еще одна беда. Но�
чью произошел пожар. Он едва успел 
выскочить из дома. 

На долю ветерана выпало немало 
трудностей. Он с достоинством их пре�
одолевал. Но жизнь человеческая не 
бесконечна. Мы проводили Ивана Мак�
симовича в последний путь. Однако в 
наших силах сохранить светлую память 
о нем. 

И. Белошейкин, 
председатель 

Щелкунской первичной организации. 

приимна, обогревает всех своим теплом. 
Е. К. Новоселец – заботливая мать, трудо�
любивая и загадочная. С. В. Новоселова 
– веселая, любимица зрителей, актриса 
от природы. Л. А. Шукшина – не унывает 
в любых ситуациях. Н. В. Глазырина – от�
ветственная и пунктуальная. В. М. Вла�
совских – ее голос покоряет всех. В. П. 
Осипова – ответственная за внешний вид 
участниц ансамбля и их руководителя. На 
концертах читает стихи собственного со�
чинения. 

Муж Веры Петровны каждый концерт 
снимает на камеру, что дает возможность 
работать над ошибками. 

Прекрасно, что в поселке Каменка 
есть свой ансамбль, который дарит лю�
дям праздничное настроение. Репертуар 
ансамбля «Реченька» очень многообра�
зен. К каждому празднику выдерживается 
своя тематика. 

А. Омельчук, 
председатель Совета ветеранов. 

п. Каменка. 

Он душу отдает больным 
Так случилось: перед самым Новым годом угодила  в Сысерт�

скую центральную районную больницу, в неврологическое отде�
ление. И только 9 января выписали меня оттуда. 

Приехала домой с переполняющей душу радостью и благо�
дарностью сысертским медикам. Хочу сказать о заведующем 
отделением Сергее Евгеньевиче Пенькове. Он – врач от Бога, 
в наше время редко такие встречаются. Не только врачи, но и 
люди вообще. 

В это отделение людей привозят, часто уже одной ногой 
«там» стоящих, беспомощных, ничего не понимающих. И надо 
видеть, с каким вниманием, заботой относятся ко всем больным 
сам Сергей Евгеньевич и весь персонал! 

Врач заходит в палату – и жить хочется, улыбаться! Он все 

спросит, все объяснит, голоса никогда ни на кого не повысит – а 
ситуации ведь разные бывают. 

Слов  не найду, чтобы выразить свою благодарность С. Е. 
Пенькову, медсестрам, санитарочкам отделения. Да и поварам 
всем хочу сказать большое спасибо – вкусно нас, больных, кор�
мят. 

С Новым годом всех работников Сысертской ЦРБ, особенно 
– отделения, где я лежала. Здоровья всем и всех благ. 

Поклон вам до самой земли за чуткость вашу, заботу о 
нас. 

В. Крапивина. 
с. Щелкун. 
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6 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРОБЛЕМА

«Уважаемая редакция газеты «Маяк». До�

несите, пожалуйста, до властей наш крик о 

помощи. Мы, жители села Щелкун, очень не�

довольны тем, как у нас обстоят дела с меди�

цинским обслуживанием. 

Терапевта на месте никогда нет. Хотя нам 

давно обещают, что вот�вот купят для тера�

певта квартиру в селе, и он у нас будет посто�

янный. 

Педиатра у нас тоже нет несколько лет. 

Есть только медсестра, которая, конечно же, 

ни по уровню образования, ни по уровню 

опыта не может дать ответа на те вопросы, на 

которые нам ответил бы врач. 

Нам некому задать вопросы ни по поводу 

собственного здоровья, ни по поводу здоро�

вья наших детей. Мы что, обратно в каменный 

век движемся? 

Когда у нас в селе появятся грамотные спе�

циалисты, чтобы не страшно было доверить 

им свое здоровье и детей? Власти занимают�

ся исключительно решением своих собствен�

ных проблем, а жители выживают, как могут. 

Как можно такое большое село оставить без 

здравоохранения?» 

Такое письмо, под которым 11 подписей, 
пришло к нам перед Новым годом. 

Честно говоря, оно ни�
сколько не удивило. То, 

что сельское здравоохранение 
катится под откос, известно дав�
но. Возьмите наш район. Еще 
несколько лет назад средства 
массовой информации нет�нет, 
да и поднимали вопрос о том, 
что в Новоипатове нет даже 
фельдшерско�акушерского пун�
кта. Проблема периодически 
озвучивалась во властных кори�
дорах, в депутатских кругах. Как 
так? – возмущались все и зада�
вали вопрос местному главе, 
главе района, главврачу ЦРБ: 
такое большое село в части здра�
воохранения брошено на произ�
вол судьбы? 

Бросили. И никому ничего за 
это не было. Село, в котором се�
годня проживает порядка 700 че�
ловек, научилось жить без меди�
цины. Нет, когда кого уж совсем 
прижмет, конечно, звонят в Ни�
кольское, в «Скорую помощь». А 
сколько человек в Новоипатове 
за то время, как здесь ФАП за�
крыли, умерли от не вовремя и 
некачественно оказанной ме�
дицинской помощи, этого никто 
не считал. Сколько хронических 
больных появилось, сколько 
больных детей родилось, сколько 
пожилых людей умерло, которые 
еще бы пожили, если бы им эле�
ментарная медпомощь была ока�
зана? Не у каждой семьи, не у 
каждого пожилого человека есть 

возможность вовремя попасть в 
Никольское или в Сысерть. А  ис�
ход часто решают минуты. 

Идем дальше. В то время, 
когда мы еще возмущались тем, 
что закрылся ФАП в Новоипа�
тове, работали фельдшерско�
акушерские пункты в  Верхней 
Боевке, в Абрамове. В этих же 
ФАПах люди приобретали лекар�
ства. На сегодня брошены без 
медпомощи и Верхняя Боевка, 
и Абрамово. Это я только про 
южный куст говорю. И никто уже 
не возмущается, про Новоипато�
во не вспоминают. Медицина на 
селе тихонько умирает. И, судя 
по всему, очередь ей умереть по�
дошла к Щелкуну.  Потому что не�
сколько последних лет ситуация 
в селе, где проживает порядка 
3000 человек, только ухудшает�
ся. 

Уже несколько лет в селе 
нет постоянного терапев�

та. Он то из Никольского приез�
жал, то из Сысерти врачи прием 
вели.  Что значит – приезжаю�
щие врачи? Прием идет несколь�
ко раз в неделю. То с 9 утра, то 
только в 11 подъедут. С возмуще�
нием в селе вспоминают такую 
историю. Врач�терапевт из Сы�
серти закончил прием и собрал�
ся уезжать. Вместе с ним тут же 
засобирался обратно в Сысерть 
и педиатр. А в коридоре амбула�
тории остались сидеть несколько 

детей со своими родителями… 
Их не успели (и не захотели) при�
нять. 

Или, говорят щелкунцы, так 
бывало. Из  Сысерти приедет 
терапевт, а люди обращаются к 
нему с детьми: ну, заболел ре�
бенок, посмотрите. Врач отказы�
вался – не мой профиль. 

С какой благодарностью вспо�
минают щелкунцы Валентину Ми�
хайловну Чернышову, которая 
долгое время была в Щелкун�
ском тогда еще просто медпункте 
единственным медиком! Прини�
мала и все взрослое население, 
и все детское. И всем помогала, 
и всем добрые слова находила. 

Какая  ситуация в Щелкуне 
сегодня? Есть амбула�

тория. В ней гинекологический 
кабинет, специалист работает 
по совместительству. В стома�
тологическом кабинете еще до 
Нового года сломалось какое�то 
оборудование, поэтому приема 
там не было и 10 января. И во�
обще, говорят, от этого кабинета 
толку мало. О детском кабинете 
мы уже говорили. И, наконец, ка�
бинет врача�терапевта, он же – 
кабинет заведующего. (Есть еще 
процедурный и перевязочный). 

С декабря здесь работает но�
вый терапевт, он же заведует 
амбулаторией, � Н. Л. Мануйлен�
ко. Опять приезжающий. Потому 
что жилья в Щелкуне для врача 

до сих пор нет. Хотя вопрос этот 
в коридорах власти озвучивает�
ся уже года два. Деньги из бюд�
жета округа на покупку квартиры 
в прошлом году были выделены. 
Но для семьи врача�терапевта  
Абдушахидова за те деньги под�
ходящего жилья в Щелкуне не 
нашлось и после нескольких 
месяцев работы семья уехала. 
Кстати, щелкунцам тот новый те�
рапевт Абдушахидов очень было 
по душе пришелся.   

…Когда в пору губерна�
торства Э. Росселя 

стали переделывать под ОВП 
стабильные, крепкие медицин�
ские учреждения в Патрушах, в 
Октябрьском, в Двуреченске, я 
все ждала: когда же очередь до 
Новоипатова и до Щелкуна дой�
дет? Вот где ОВП бы к месту при�
шлись. Очередь до сих пор так 
и не дошла Да и кому из власть 
предержащих это надо? Ведь 
губернаторы до Новоипатова от�
родясь не доезжали, а в Щелкуне 
бывают раз в 20 лет и то проез�
дом. В Патруши же точно раз в 
два года наведываются. Вдруг в 
местное медучреждение зайдут – 
так чтобы было, что показать… 

До Нового года была в 
Октябрьском. Там на базе боль�
ницы тоже организовали две 
ОВП. И специалисты вроде все 
необходимые есть. Но практиче�
ски 90% работающих – пенсион�
ного и предпенсионного возрас�
та. 

Наш Президент Медведев 

Медицина на селе тихонько умирает.тихонько умирает.  

Очередь за Щелкуном?Очередь за Щелкуном? 

в конце прошлого года тоже, 
наконец�то, озаботился состоя�
нием сельской медицины  и ска�
зал, что молодым врачам,  ко�
торые поедут работать на село, 
надо выплачивать 1 миллион 
рублей подъемных. И чтобы они 
отработали на селе 5 лет. Но со�
мневаюсь, что в ближайшие годы 
выпускники Уральской медака�
демии даже за 1 млн подъемных 
поедут в Щелкун: всем известно, 
чьи дети и за какие деньги (за 
редким исключением) учатся те�
перь в медакадемии. И мечтают 
они после окончания учебы ра�
ботать уж точно не в Щелкуне: 
гораздо прибыльнее нынче ле�
чить в новейших медцентрах от 
ожирения  и депрессии.  

С 1 января в здравоохранении 
вновь произошли изменения: те�
перь Сысертская ЦРБ напрямую 
подчиняется области. Муниципа�
литет не имеет к ней отношения. 
Кому это во благо? Населению 
или опять чиновникам от меди�
цины? 

Возьмем даже такую сторону. 
Щелкунская амбулатория вы�
глядит очень убого и снаружи, и 
изнутри. Бывала в медицинских 
учреждения других сел и посел�
ков – и нигде не видела двери из 
древесностружечных плит, кра�
шеные масляной краской стены, 
плитку на полу, какая раньше бы�
вала в общественных банях, ме�
бель, которой неизвестно сколь�
ко лет. У района до ремонта руки 
не дошли. А уж у области тем бо�
лее не дойдут.  

Намеренно не стала обращаться с вопросами по ситуации в 
Щелкуне к местному главе А. И. Кадникову или к главврачу ЦРБ 
А. А. Чадову. Да, они бы, наверное, ответили на мои вопросы, в 
чем�то, наверное, поправили бы меня. Потому что в некоторых 
деталях  могу ошибаться. Но принципиально это ничего бы не 
изменило. Потому  делаю вывод: медицина на селе тихонько уми�
рает. Кто�то меня будет переубеждать? 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: Щелкунская амбулатория – снаружи и изну�
три. 

Фото автора. 
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На поле боя – 
роботы-сумоисты

Минералы угадывали с легкостью 

На столе нарисован круг – это 
ринг для «роботов�сумоистов». 
Тут они сражаются, стараясь вы�
толкнуть соперника: кто остался 
в круге, тот и победитель. А ря�
дом болеют за созданных их же 
руками «бойцов» ребята, но по�
могать роботам нельзя – таковы 
правила соревнований.  

В новогодние каникулы, 5 ян�
варя, в Центре детского техниче�
ского творчества прошли первые 
соревнования роботов, в кото�
рых приняли участие учащиеся 
детских творческих объединений 
«Легоконструирование с элемен�

тами робототехники». С середи�
ны ноября вместе с ребятами 
осваивали образовательные на�
боры «LEGO NXT» педагоги до�
полнительного образования М. Д. 
Бекурин и М. С. Драничникова, и 
уже в начале января ребята по�
казали свои первые результаты.  

В соревнованиях приняли 
участие три команды и четыре 
индивидуальных участника. Ко�
мандам необходимо было сде�
лать  своего робота мощным и 
тяжелым. На сборку конструкции 
давался всего лишь час. Сорев�
нования начались с короткой 

презентации командами своих 
роботов. В результате несколь�
ких раундов  определились по�
бедители. Первое место заняла 
Анна Гариева со своим роботом 
«Валли», на втором месте – Ки�
рилл Банных с роботом «Тигр», 
а третьей стала команда сбор�
щиков «NXT» (Евгений Срибный 
и Дмитрий Протасов). Победи�
тели получили подарки. Ребята 
обменялись опытом, учли свои 
недоработки в конструкциях, 
ну, и, конечно, весело провели 
время. Это самые первые шаги 
сысертских школьников в изуче�
нии робототехники. Быть может, 
недалек тот день, когда о ком�то 
из них мы услышим как о вели�
ком инженере или конструкторе 
умных и серьезных машин.

М. Драничникова,
 педагог-организатор ЦДТТ.

Фото А. Федорова.

В середине декабря в Сы�
серти в Центре внешкольной 
работы прошла геологическая 
олимпиада, посвященная памя�
ти Ивана Петровича Верхози�
на, работника геологопоиско�
вой партии. 

Школьники самостоятельно 
выбирали тему. Писали реферат 
или исследовательскую работу. 
После уроков готовились к вик�
торине, распознавали минералы. 
Участники олимпиады выступали 
по трем возрастным группам с 4 
по 11 классы. 

Началась олимпиада с при�
ветствия клуба «Алые паруса» 
школы N6 г. Сысерти, руководи�
тель – педагог Ольга Сергеевна 
Павлова. Уже третий год уча�
щиеся этого клуба приветствуют 
юных геологов стихами, песня�
ми, загадывают загадки о мине�
ралах. В этом году загадочными 
минералами были персонажи в 
костюмах яшмы, хрусталя, родо�
нита. Роль хозяйки медной горы   
исполнила ученица 6 класса Катя 
Павлова. 

Артисты показали театрализо�
ванную постановку «Однажды в 
походе», сценарий которой напи�
сал ветеран труда, бывший педа�
гог Центра внешкольной работы 
Александр Александрович Маш�
ковцев. К слову, с данной поста�
новкой ребята выступали на III 
областном детском минералоги�
ческом фестивале «Каменная 
палитра», проводимом в рамках 

выставки�ярмарки ювелирных и 
камнерезных изделий «Минерал�
шоу». В номинации «Театрали�
зованная постановка» ребята 
получили призовое II место, а  в 
конкурсе «Стенгазета» � первое. 
В общем зачете – третье. 

После приветствия и линейки 
участники разошлись в аудито�
рии по возрастным группам – 
младшая – 4 класс, средняя – 5�7 
классы и старшая – 8�11 классы. 

Традиционно первое испыта�
ние – геологическая викторина 
с 24 вопросами и тестовыми от�
ветами, из которых надо  вы�
брать правильный. Так, ребя�
там предлагалось, например, 
назвать крупнейшее на Урале 
месторождение асбеста, первое 
месторождение коренного золо�
та на Урале, в какую эру жили 
динозавры… 

Призовое I место в данном 
конкурсе заняли Иван Антропов 
(4 класс), Андрей Останин (6 
класс) и Татьяна Главатских (9 
класс). Все – учащиеся Патру�
шевской школы N7. 

В конкурсе «Минералогия» 
участники средней и старшей 
возрастных групп определяли 10 
минералов, а четвероклассники 
– пять. Среди них знакомые ми�
нералы, которые можно найти в 
походах – тальк, хрусталь, родо�
нит, потруднее для определения 
был уваровит. Здесь знатока�
ми  стали Андрерй Кочергин (8 
класс, школа N6), Андрей Оста�

нин и Иван Антропов из Патру�
шей. 

Самый главный конкурс � «Ре�
ферат» или исследовательская 
работа. Темы были выбраны са�
мые разные. В группе младшего 
школьного возраста победите�
лем стал Владислав Стерхов из 
школы N23 (руководитель Ка�
менская Светлана Михайловна). 
Среди учащихся 6�7 классов I ме�
сто заняла Софья Чечулина, уче�
ница 7 класса Бобровской школы 
N2 (руководитель Фефилова Еле�
на Викторовна). У старшекласс�
ников победу одержала Татьяна 
Главатских(9 класс, школа N7,   
руководитель Корелина Надежда 
Васильевна). 

В общем зачете победу одер�
жали: среди 4 классов – Владис�
лав Стерхов, в средней группе 
Андрей Останин, в старшей – Та�
тьяна Главатских. 

Среди средних общеобразо�
вательных школ призовые места 
заняли – школа N7 с. Патруши, 
N23 г. Сысерти, N18 п. Октябрь�
ский и N2 п. Бобровский. 

Призовые места заняли так�
же Сысертский детский дом с. 
Новоипатово и начальная школа 
N13 п. Бобровский. 

Помог провести олимпиаду 
начальник геологопоисковой 
партии А. М. Горбунов. 

В. Иванова, 
методист 

Центра внешкольной работы. 

Мы бы рады, 
да скорости не хватает

Вот уже несколько лет в школах района планируется введение 
электронных журналов и дневников. Но все никак не удается вне�
дрить инновации в наше образование. Виной всему – низкая ско�
рость интернет�соединения, сообщают нам специалисты управле�
ния образования. Для адекватной работы электронных дневников 
и журналов необходимо не менее 2 Мбит скорости, а на данный 
момент именно такую скорость не могут предоставить школам 
провайдеры.

� Это чисто техническая проблема, � комментирует ситуацию 
специалист Управления образования Галина Николаевна Кор�

чемкина, � а с финансовой сто�
роны проблем нет никаких. 
Мы можем сделать запрос в 
министерство, и при необходи�
мости деньги у нас будут. Так 
что нас «подводят» провайде�
ры и сама техника. К тому же, 
некоторые школы находятся 
довольно далеко, что опять же 
сказывается на виртуальной 
связи с ними.

От любви до ненависти 
к математике – один шаг

Год назад мы писали о  конфликте, который разгорелся в школе 
N6 между учителем математики И. Ф. Орловой и 9 «а» классом. 
Суть конфликта в следующем: родители ребят требовали замены 
учителя, так как опасались, что их дети не  смогут нормально под�
готовиться к выпускному тестированию по математике. В итоге, на 
общественном совете было принято решение не менять учителя. 
Сейчас уже можно понять, чем же завершилась история. К сча�
стью, главное опасение родителей не оправдалось � все ученики 9 
«а», по словам специалистов Управления образования,  успешно 
сдали выпускной экзамен по математике. На данный момент по�
добных конфликтов больше нигде не возникает.

Кто станет заведующим 
детским садом № 25?

Ответ на этот вопрос работники заведения и общественность 
узнают совсем скоро – 19 января в Управлении образования со�
стоится решающее собеседование, где среди семи кандидатов на 
должность комиссия выберет одного.  

� Об участниках этого конкурса на должность мы вам расска�
зать пока не можем, � сообщает специалист по кадровой политике 
Марина Викторовна Панина. – Имен кандидатов не знают даже 
сами работники детского сада – таково требование работодателя, 
А. М. Минина. 

Комиссия из семи человек (в составе которой как специалисты 
управления образования, так и педагоги высшей категории) путем 
голосования выберет нового заведующего. Уже после назначения 
на должность, новый управляющий детским садом «Солнышко» 
пройдет аттестацию. Тем временем, в самом садике уже завер�
шились все проверки и большинство проблем получилось решить:

� На общем собрании с сотрудниками мы  обсудили итоги про�
верки, самыми «больными» были вопросы, связанные с премиями 
и оплатой труда, � говорит Марина Викторовна Панина. � На дан�
ный момент никаких новых требований у сотрудников не возник�
ло. Единственный вопрос, на который они ждут ответа �  кто будет 
заведовать детским садом. 

Наталья Беляева

КОРОТКО

В Екатеринбурге пройдет 

выставка шпаргалок

25 января, в день студентов, шпаргалками можно не только 
воспользоваться, но и посмотреть на них на уникальной выставке 
в  ТРЦ «Фан�Фан», в Екатеринбурге. На ней мы увидим более по�
лусотни разных «подсказок» студенту, которые не просто показы�
вают фантазию юного ума, но и действительно прошли испытание 
жизнью и экзаменом.  Кроме того, мы сможем проследить «эво�
люцию» шпаргалки, ведь каждое поколение придумывает новую 
форму шпаргалки – раньше пользовались «гармошками», а сейчас 
умудряются спрятать подсказку в телефон, микронаушники или 
стекла очков. Кроме того, на выставке будут предметы, связан�
ные со студенчеством: зачетки, тетрадки с лекциями, забавные 
записки и многое другое. 

По данным сайта new.fanfan-ekb.ru
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8 ПРАВОПОРЯДОК
ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
Прокурор вступает в граж�

данский процесс и дает 
заключение по делам о восста�
новлении на работе, выселении, 
возмещении вреда здоровью, 
признании гражданина недее�
способным и др., в этом случае 
он выполняет функцию предста�
вителя государства. 

Согласно ст. 45 ГПК РФ про�
курор вправе обратиться за за�
щитой прав, свобод и законных 
интересов неопределенного кру�
га лиц, интересов РФ и граждан. 
Которые в силу своего состояния 
здоровья, возраста, неде�
еспособности или других 
уважительных причин не 
могут сами обратиться в 
суд. 

Прокурору предостав�
лены дополнительные пол�
номочия  по предъявлению в суд 
заявлений в защиту нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод 
и законных интересов граждан 
в сфере трудовых и иных непо�
средственно связанных с ними 
отношений; защиты семьи, ма�
теринства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая 
социальное обеспечение; обе�
спечение права на жилище в 
государственном и муниципаль�
ном жилищных фондах; охраны 
здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечение права на 
благоприятную окружающую сре�
ду; образования. 

За 2011 год Сысертским меж�
районным прокурором предъ�
явлено в суд общей юрисдикции 
275 исковых заявлений (в 2010 
– 238), в том числе: 

� в интересах граждан 161, из 
них: 

� о нарушении трудового за�
конодательства – 70, из которых 
о взыскании заработной платы – 
65 заявлений; 

� о нарушении жилищного за�
конодательства – 42, в том числе 
о предоставлении жилья детям�
сиротам – 15; гражданам, лишив�
шимся жилья – 5; 

� о нарушении пенсионных и 
социальных прав – 12; 

� в интересах Российской Фе�
дерации, Свердловской области, 
муниципальных образований – 
113. 

В число приоритетных направ�
лений деятельности прокуратуры 
выдвигается защита прав соци�
ально уязвимых категорий насе�
ления – инвалидов, лиц пожилого 
возраста, несовершеннолетних. 

В Сысертскую межрайон�
ную прокуратуру обратилась 
жительница Двуреченска от 
имени своей семьи с заявлением 
об оказании помощи по решению 
жилищного вопроса. 

В ходе проверки было уста�
новлено, что семья проживала в 
квартире общей площадью 53,2 
кв.м. на условиях договора со�
циального найма жилого поме�
щения. 

В декабре 2010 года в жилом 
доме произошел пожар. Дом сго�
рел полностью, восстановлению 
не подлежит. 

Семья осталась без жилья, 
без имущества и вынуждена с 
малолетними детьми снимать 

квартиры (за 6 месяцев смени�
ли 5 квартир). Другого жилья не 
имеют. 

На все обращения в Админи�
страцию Сысертского городского 
округа о предоставлении жилого 
помещения им отказывают, ссы�
лаясь на отсутствие  свободного 
жилья и денежных средств в бюд�
жете городского округа. 

Женщина обращалась в Пра�
вительство Свердловской обла�
сти за помощью в приобретении 
жилья. Ей пришел ответ из Ми�
нистерства финансов Свердлов�

ской области. В нем указано, что 
в Сысертском городском округе 
имеется возможность финанси�
рования из местного бюджета 
расходов, связанных с решением 
вопроса первоочередного обе�
спечения жильем граждан, про�
живавших в сгоревшем доме. 

В соответствии с частью 1 ста�
тьи 57 Жилищного кодекса РФ 
жилые помещения предоставля�
ются гражданам, состоящим на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в порядке 
очередности. 

Но в законодательстве нет 
указания на срок, в течение 
которого жилье должно быть 
предоставлено гражданам, име�
ющим право на его внеочеред�
ное предоставление.   Это сви�
детельствует о том, что жилье 
внеочередникам должно быть 
предоставлено незамедлительно 
после возникновения соответ�
ствующего субъективного права. 
Так трактует  в своем определе�
нии Верховный суд. 

И такое законодательное ре�
гулирование согласуется со ста�
тьей 40 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации, которая 
обязывает государство обеспе�
чить дополнительные гарантии 
жилищных прав  путем предо�
ставления жилища бесплатно 
или за доступную плату из госу�

дарственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соот�
ветствии с установленными зако�
ном нормами не любым, а только 
малоимущим и иным указанным 
в законе гражданам, нуждаю�
щимся в жилище. 

Согласно пункту 5 части 3 Жи�
лищного кодекса РФ по договору 
социального найма жилое поме�
щение должно предоставляться 
гражданам по месту их житель�
ства (в границах соответствую�
щего населенного пункта) общей 
площадью на одного человека не 

менее нормы пре�
доставления. 

Решением Сы�
сертского рай�
онного Совета в 
городском округе 
установлен мини�

мальный размер – 15 квадратных 
метров общей площади на одного 
члена семьи. 

Решением Сысертского рай�
онного суда исковые требования 
прокурора удовлетворены, в на�
стоящее время решение вступило 
в законную силу. Прокурор напра�
вил в суд еще четыре аналогичных 
заявления, два из которых также 
удовлетворены, а два находятся  
на рассмотрении в суде. 

В своем докладе «О взаимо�
действии Уполномоченного по 
правам человека в Свердлов�
ской области с органами про�
куратуры по устранению нару�
шений прав граждан в сфере 
жилищных отношений» Т. Г. 
Мерзлякова отметила работу 
Сысертской межрайонной про�
куратуры в этом направлении. 

Много жалоб поступает от 
граждан, проживающих в мно�
гоквартирных домах по поводу 
отказа Управляющих компаний 
в предоставлении информа�
ции, касающейся управления и 
обслуживания домами, прове�
дения текущих и капитальных 
ремонтов. 

Сысертской межрайонной 
прокуратурой в порядке обще�
го надзора проведена провер�
ка соблюдения Управляющими 
компаниями «Авангард», «Сы�
сертская», «Исток» требований 

Жилищного законодательства 
Российской Федерации о по�
рядке, сроках и объемах рас�
крытия информации, связанной 
с осуществлением функций по 
управлению жилыми домами, 
для обеспечения жилищных прав 
граждан. 

В соответствии с частью 10 
статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ управляющая организация 
обязана обеспечить свободный 
доступ к информации об основ�
ных показателях ее финансово�
хозяйственной деятельности, о 
выполняемых работах и услугах 
и т. д. 

Во исполнение предписаний 
федерального законодателя Пра�
вительство Российской Федера�
ции издало Постановление от 23 
сентября 2010 г. N731, которым 
утвердило Стандарт раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятельность  
в сфере управления многоквар�
тирными домами. Под раскры�
тием информации понимается 
обеспечение доступа неограни�
ченного круга лиц к информации 
(независимо от цели ее получе�
ния) в соответствии с процеду�
рой, гарантирующей нахождение 
и получение информации. 

Как установлено в ходе про�
верок, Управляющие компании 
не в полном объеме раскры�
вают информацию. На подъез�
дах многоквартирных домов, в 
подъездах обслуживаемых ука�
занными управляющими компа�
ниями, имеются только вывески 
с информацией о наименовании 
юридического лица, адрес фак�
тического местонахождения ор�
гана управления управляющей 
компании, контактный телефон, 
режим работы. 

Информационный стенд в 
помещениях управляющих ком�
паний, как правило, отсутству�
ет, своего печатного издания и 
сайта управляющая компания 
не имеет, в печатных официаль�
ных изданиях, в которых публи�
куются акты органов местного 
самоуправления (официальным 
печатным издании Думы и Ад�
министрации Сысертского го�

родского округа является газета 
«Вестник Сысертского городско�
го округа»), о своей деятельно�
сти компании не публикуют, т. е. 
нарушаются требования феде�
рального законодательства. 

Сысертский межрайонный 
прокурор обратился в суд в ин�
тересах неопределенного круга 
лиц с заявлениями о возложении 
обязанности на Управляющие 
компании обеспечить свободный 
доступ к информации об основ�
ных показателях ее финансово�
хозяйственной деятельности, о 
выполняемых работах и услугах 
в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства 
Российской Федерации. Исковые 
требования прокурора судом 
удовлетворены. 

Также хочется отметить, что 
статьей 5.39 Кодекса об админи�
стративных правонарушениях РФ 
предусмотрена ответственность 
за неправомерный отказ в предо�
ставлении информации, предо�
ставление которой предусмо�
трено федеральными законами, 
несвоевременное предоставле�
ние либо предоставление заведо�
мо недостоверной информации 
и влечет наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 
одной тысячи до трех тыс.руб.  

Не только в гражданском 
процессе может высту�

пить с иском в интересах граж�
дан прокурор. 

Прокуратурой предъявляются 
исковые заявления и по уголов�
ным делам в порядке ст. 44 УПК 
РФ. 

Так, гражданин обвинялся в 
совершении преступления, пред�
усмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, 
т. е. нанесении побоев, причи�
нивших физическую боль, в отно�
шении несовершеннолетнего. 

В результате несовершенно�
летнему были причинены теле�
сные повреждения не причинив�
шие вреда здоровью. 

В соответствии со ст. 151 ГК 
РФ, если гражданину причинен 
моральный вред, действиями, 
нарушающими его личные неи�
мущественные права, суд может 
возложить на нарушителя обя�
занности денежной компенсации 
указанного вреда. 

Сысертский межрайонный 
прокурор при рассмотрении уго�
ловного дела в отношении пре�
ступника просил суд взыскать 
в пользу несовершеннолетнего 
компенсацию морального вреда 
в размере 10 тыс. руб. 

Приговором суда исковое 
заявление прокурора было удо�
влетворено. 

Предусмотренные Федераль�
ным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации» воз�
можности и полномочия проку�
рора достаточно широки и позво�
ляют прокурору использовать 
гражданско�правовые средства 
в защите прав, свободы, закон�
ных интересов граждан, а также 
публичных интересов государ�
ства. 

М. Кашкарова,
старший помощник

 Сысертского межрайонного 
прокурора. 

12 января работники прокуратуры отметили профессиональный праздник

Стандарт устанавливает требования к составу информации, подлежащей раскрытию 

организациями, а также к порядку, способам и срокам ее раскрытия 

Согласно Стандарту управляющая организация обязана раскрыть следующую информа�
цию (п. 3): 

а)  общая информация об управляющей организации; 
б) основные показатели финансово�хозяйственной деятельности управляющей организации (в 

части исполнения такой управляющей компании договоров управления); 
в) сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме; 
г) порядок и условия оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар�

тирном доме; 
д) сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар�

тирном доме; 
е) сведения о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы. 
Управляющими организациями информация раскрывается путем: 
а) опубликования на официальном сайте управляющей организации в информационно�

телекоммуникационной сети интернет или на официальном сайте органа местного самоуправле�
ния, на территории которого управляющая компания осуществляет свою деятельность; 

б) опубликования в официальных печатных средствах массовой информации, в которых публи�
куются акты органов местного самоуправления и которые распространяются в муниципальных об�
разованиях; 

в) размещение на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей компании; 
г) предоставление информации на основании запросов. 

В декабре 2010 года в жилом доме произошел пожар. 
Дом сгорел полностью, восстановлению не подлежит. 

Семья осталась без жилья, без имущества и вынуждена 
с малолетними детьми снимать квартиры 

(за 6 месяцев сменили 5 квартир). Другого жилья не имеют. 
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9УСАДЬБА

Чтобы удался синьор-помидор 
Практически все садоводы�огородники выращивают на сво�

их участках помидоры. И, кажется, знают об этой  культуре все. 
Тем не менее в редакцию «Маяка» продолжают приходить новые 
вопросы. Ответить на некоторые из них мы попросили хорошо 
знакомого читателям «Усадьбы» автора – Надежду Ивановну 
Возняк. 

� Вроде бы все делаем правильно, но помидоры вырастают без�
вкусные и не в том количестве, на которое рассчитываем. В чем при�
чина? 

И. Костарева. 

Помогут теплые грядки

Чтобы получить достойный 
урожай, нужна плодородная по�
чва, а у нас на Урале почвы, в 
основном, неплодородные. Под�
готовка почвы – вот главный ко�
зырь в обильном плодоношении. 
Многие садоводы связывают 
улучшение почвы только с вне�
сением в нее навоза, который 
сейчас достаточно дорог и не 
всем по карману. Гораздо де�
шевле и эффективнее работают 
теплые грядки. Их можно делать 
по�разному. Первый способ: вы�
капываем траншею шириной 40 
см и глубиной 40 см – это и будет 
нижняя часть теплой грядки, а 
верхняя – в коробе. 

Второй способ: делаем те�
плую грядку полностью на земле. 
На дно траншеи (короба) укла�
дываем все срезанные ветки, 
крупные и мелкие, обрезки дре�
весины, подгнившие доски, кору 
от деревьев, шишки, хвою. Сле�
дом – листву, ботву от растений, 
сено, солому, бумагу, картон (он 
отлично перегнивает за лето), 
кухонные отходы и, если есть, в 
небольшом количестве опил. Все 
слегка уплотняем. Для быстрого 
разложения углеродистые мате�
риалы (сухая листва, опилки, от�
сев зерновых, мякина,  солома, 
бумага, картон) перемешиваем 
с азотистыми (ботва растений, 
сено, навоз, кухонные отходы). 
Если органических остатков нет, 
можно пролить углеродистые 
материалы настоем коровяка, 
конского навоза или птичьего по�
мета. Для лучшего перегнивания 
можно обработать грядку био�
препаратами «Байкал М�1» или 
«Сияние». При закладке сухих 
органических остатков их проли�
вают водой. 

Глубина (высота) теплой гряд�
ки – не ниже 40�45 см. В органике 
делаем лунки в 15�20 см, засыпа�
ем их компостом, смешанным 
с плодородной землей и золой, 
и высаживаем растения. Окру�
жающую лунку органику также 
засыпаем компостом или пло�
дородной землей слоем 10 см. 
Теплая грядка готова. Если каж�
дый год делать на участке теплые 
грядки, отпадет необходимость в 
компостной куче. Перегнившая в 
теплой грядке за сезон органика 
– это и есть компост. 

Начинать  «строительство» те�
плых грядок лучше осенью, когда 
и органики больше, и свободного 
времени. Если теплая грядка над 
поверхностью земли не обшита 
досками, весной ее края можно 
обложить картоном или пленкой. 

Еще один прием улучшения 
плодородия почвы (лучше на�
чинать весной). Борозды между 
грядок делаем глубиной 30�40 см, 
а потом все лето закладываем в 
них траву от прополки и понем�
ногу – на дно борозды под траву 

– кухонные отходы. После уборки 
урожая с грядок борозды проли�
ваем водой и настоем коровяка. 
Когда земля немного подсохнет, 
граблями разравниваем ее и 
сеем рожь. Весной земля гото�
ва к выращиванию овощей. На 
следующий год грядки немного 
сдвигаем, чтобы новые глубокие 
борозды оказались рядом с про�
шлогодними. И так постепенно 
земля без навоза из неплодород�
ной превратится в суперплодо�
родную и станет отличным пита�
нием для всех овощей и ягод. А 
помидоры на теплых грядках, как 
говорится, просто балдеют. Куст 
отдает максимальный урожай. 
Он здоров, легко переносит не�
значительные похолодания. По�
мидоры наливаются и созревают 
на порядок быстрее, ведь корни 
растения находятся в тепле, что 
для Урала очень важно. И, конеч�
но, плоды на таких кустах вкус�
ные и сахаристые – растения на 
теплых грядках получают нужное 
количество макро� и микроэле�
ментов. 

Соблюдайте технологию

Причины плохого качества 
и низкого урожая помидоров, 
да и других овощей, нужно ис�
кать в нарушениях технологии 
выращивания. Для сбаланси�
рованного питания растениям 
нужны и макроэлементы: азот, 
фосфор, калий, и микроэлемен�
ты: магний, железо, медь… При 
избыточном внесении азотных 
удобрений – навоза или амми�
ачной селитры – хорошего вкуса 
помидоров ждать не приходится. 
Для получения вкусных овощей и 
помидор в том числе растениям 
нужны калийные удобрения. При 
недостатке их в почве урожай 
овощей будет низким, вкусовые 
качества – ниже среднего. На�
пример, при нехватке калия ре�
дис всегда грубый, помидоры не 
имеют сахаристости. 

Здесь очень хорошо работает 
зола – при внесении ее в почву. 
Улучшить вкусовые качества 
можно  внесением калийных удо�
брений, а также обработкой по�
верхности почвы стимуляторами 
«Байкал М�1» или препаратом 
«Росток». Хорошо работает, как 
стимулятор, и настой трав. Обра�
ботки стимуляторами способству�
ют тому, что растения эффектив�
нее используют находящиеся в 
почве элементы питания. Тот же 
фосфор и калий, которые в почве 
могут быть в связанном состоя�
нии, без поддержки стимулято�
ров не усваиваются растениями. 

На кустах томатов может 
быть мало плодов чаще всего 
из�за того, что они перекормле�
ны азотными удобрениями. При 
этом интенсивнее растет сте�
бель, листья, пасынки. Такому 
растению вовсе не до формиро�

вания плодов. 
Бывает и так: плоды есть, но 

они мелкие. Это происходит, ког�
да в почве недостаточно  азота, 
фосфора, калия. Здесь нужны 
срочные комплексные подкорм�
ки. Мелкие плоды могут сформи�
роваться и при недостатке влаги. 
И это еще не все. Может быть и 
так: на одной грозди один поми�
дор крупный, а остальные – мел�
кие,  не наливаются даже при до�
бросовестном уходе. Это значит: 
сорт страдает горошением, его 
без сожаления нужно убирать. 

Если не удалить махровые 
цветы на помидорах, из них 
формируются уродливые плоды, 
задерживающие к тому же рост 
остальных помидоров. Цветки 
эти нужно сразу удалять. 

Чтобы не зря стараться 

Неудачные сорта зачастую 
сводят к нулю все наши надежды 
и старания. И тут уж никакая аг�
ротехника не поможет вырастить 
обильный урожай. К сожалению, 
магазины не всегда радуют нас.  
Покупаешь семена в ярких паке�
тиках с фантастической характе�
ристикой, а выросшие плоды при�
носят одни огорчения. Поэтому и 
приходится отбирать лучшие со�
рта, которые хорошо зарекомен�
довали себя на огородной грядке. 
Да, тратится время, чтобы найти 
тот сорт, который соответствовал 
бы всем нашим требованиям. Но 
на то мы и садоводы – сидеть, 
сложа руки, нам не приходится.

Как собрать свои семена по�
мидоров?

Можно посадить отдельно 
сорт, с которого вы хотите взять 
семена, от остальных подальше. 
Хорошо бы в открытый грунт. 
Оставить один первый пасынок, 
он продуктивнее, центральный 
стебель убрать. На пасынке 
оставить две грозди. Когда по�
мидоры завяжутся, оставить на 
каждой грозди по два плода – те, 
которые быстрее остальных ста�
ли наливаться. Из этих четырех 
помидорок, созревших на кустах 
до полной спелости, собрать се�
мена. В непрозрачную емкость 
(кружку) собрать семена с мзгой,  
залить их небольшим количе�
ством (1:1) кипяченой остывшей 
воды, закрыть сверху неплотно 
бумагой и поставить в темное 
место. Через двое суток семена 
процедить через ситечко, про�
тереть слегка в ситечке, чтобы 
мзга  вся смылась с семян. Про�
мыть хорошо водой и просушить 

СЕГОДНЯ - ЗАВТРА...

Накапливаем 
снег  

Снег – хорошее укрытие 
для зимующих растений. Если 
есть возможность, подкиньте 
его к многолетним флоксам, 
ирисам, пионам, к лукович�
ным растениям… Окучьте 
плодово�ягодные культуры, 
уделив особое внимание зем�
лянике и яблоням на карлико�
вых подвоях. Если у пригну�
той на зиму малины открыто 
место изгиба, засыпьте его 
снегом, иначе оно подмерз�
нет, и верхняя часть стеблей 
погибнет. 

Чтобы мыши не могли про�
делать ходы к посадкам роз и 
луковичных (грызуны, напри�
мер, очень любят тюльпаны), 
утаптывайте снег между гряд�
ками и клумбами, на которых 
высажены эти цветы. 

Не допускайте образования 
сугробов на газонах. Трава 
под ними из�за недостатка кис�
лорода пожелтеет и весной не 
порадует вас свежей зеленью. 

Если обещанные снегопады 
все же случатся, во избежание 
поломок ветвей обязательно 
отряхивайте снег с кустарни�
ков и хвойных деревьев, а так�
же с остекленных теплиц. 

В кронах деревьев необхо�
димо собрать и сжечь, если 
вы не сделали этого раньше, 
свернутые и прикрепленные 
к ветвям паутиной листья – в 
них зимуют вредители. И засо�
хшие сморщенные плоды – они 
станут весной рассадниками 
болезней. 

Заготавливаем и собираем 
золу, готовим почву для вы�
ращивания рассады, приоб�
ретаем семена и удобрения, 
ремонтируем садовый инвен�
тарь.  

СТАРАЯ ЕЛКА ПРИГОДИТСЯ
Во второй половине января вокруг контейнеров для мусора 

появляется много ставших ненужными елок. 
Для садоводов – это находка. Во�первых, хвойные ветки 

можно использовать для прикрытия грядок с посевами гороха, 
бобов и ярового чеснока весной, чтобы посевы не повреждали 
птицы. Во�вторых, иглы елок можно перемолоть в кофемолке 
и весной посыпать хвойной мукой молодые листья редиса и 
репы, что убережет данные культуры от листогрызущих блошек. 
И в�третьих, хвоя поможет вам приготовить отличную пита�
тельную смесь для выращивания рассады томатов. В полови�
ну ведра мелко нарезанных хвойных веточек добавьте полве�
дра плодородной земли и все перемешайте. В апреле в ведре 
уже будет рыхлая черная смесь, рассада на которой вырастет 
темно�зеленой и с развитой корневой системой. 

Первый «сев» 
Начиная с января,  прово�

дят посев ремонтантной зем�
ляники. Семена высевают в 
ящики (коробки из�под тортов, 
мороженого) с плодородной 
почвой, присыпанной снегом, 
равномерно  распределяя их 
по поверхности. Ящики сверху 
прикрывают стеклом или плен�
кой и притеняют, поддерживая 
температуру в 18�20 градусов 
до появления всходов.  С по�
явлением двух настоящих ли�
сточков рассаду пикируют  в 
торфяные горшочки и полива�
ют из чайной ложки или мел�
ким распылением. 

КОРОТКО

Страницу подготовила Л. Рудакова

ОПЫТ

на листе бумаги (но не на солн�
це). Когда семена подсохнут, вы�
брать только крупные (плоские 
не идут на семена) хорошо раз�
витые семена. Через лупу у этих 
семян хорошо видно точку роста. 
Просушить семена, склеить па�
кетик из плотной бумаги. Можно 
взять и  полиэтиленовый малень�
кий, но его надо все равно по�
ложить в светонепроницаемый 
пакет. Это очень важно. Никогда 
не оставляй те семена на солнце, 
они очень плохо сохраняют всхо�
жесть. Хранятся такие семена 
до  8�12 лет. При минусовой тем�
пературе семена не хранят, они 
быстро теряют всхожесть. Таким 
образом вы обеспечите себя се�
менами помидоров, которые вам 
полюбились, высокого качества 
и на несколько лет. 

Можно и в теплице вырастить 
помидоры на семена. В этом слу�
чае две еще не распустившиеся 
грозди (3, 4) закрывают, т. е. оде�
вают на нее мешочек, сшитый из 
чистого укрывного материала 
или марли. Мешочек прикрепля�
ют к шпалере,  чтобы не отвисала 
кисть. Когда начнут распускать�
ся цветки на этих гроздьях, сни�
мают мешочек, вручную мягкой 
чистой кисточкой опыляют цветы 
этих двух гроздей между собой 
и опять сразу одевают мешочек. 
Опылять надо от 2  до 5 раз в за�
висимости от того, как быстро 
распускаются цветки. Если на 
грозди много цветов (есть та�
кие сорта), удаляем их  полови�
ны грозди. Точно также, как и в 
открытом грунте, оставляем по 
два помидора, которые стали 
быстрее наливаться. Мешочки 
снимаем, когда плоды уже за�
вязались. Здесь вам точно будет 
гарантирован тот сорт, который 
вы брали. В свободном опылении 
сорта смешиваются и очень бы�
стро перерождаются. А ведь мы 
хотим, чтобы семена были отлич�
ные и сортовые. 

(Окончание в следующей 
«Усадьбе»). 
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10 КАРТИНА ДНЯ

Завершили 2011 год 

традиционным новогодним шоу
Торжественный вечер ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралги�

дромаш» 30 декабря начался с выступления заместителя Гене�
рального директора по производству Валерия Портянко и директо�
ра казначейства Игоря Безукладникова, которые поздравили всех 
присутствующих с успешным окончанием 2011 года и пожелали 
здоровья, счастья, удачи и благополучия в новом году.

Праздничную атмосферу программы создавали заводчанам в 
формате новогоднего «телевидения» их же коллеги с участием 
специально приглашенных профессиональных режиссера и хоре�
ографа. Именно они помогли участникам «прямого эфира» рас�
крыть в себе актерские способности и танцевальные таланты. 

В течение вечера сотрудниками «Энергомаша» в программе 
«В прямом эфире» были представлены творческие интерпрета�
ции и пародии на любимые телевизионные программы, телешоу и 
фильмы.  Каждый номер заводских артистов сопровождался бур�
ными овациями зрителей. 

Под занавес новогоднего телевизионного шоу гостей ждали 
интересные конкурсы и зажигательная дискотека. Этот праздник 
надолго запомнится всем присутствующим! 

Олег Подкорытов. 

Российские альпинисты  собрались удивить мир
ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВ

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  известный русский мастер спорта по альпинизму Алексей Васильевич 

Болотов родился 20 января 1963 года в поселке Двуреченск Сысертского района.

В 1980 году окончил среднюю школу 

N9 в г. Свердловске, в 1985 г. — механико�

машиностроительный факультет  УПИ по  спе�

циальности электронное машиностроение. С 

1993 г. А. Болотов — ведущий специалист ком�

пании «РОСТЭП». Женат, имеет двоих детей.

 Покорил 11 восьмитысячников из 14, суще�

ствующих в мире. Главный конкурент Сергея 

Богомолова (13 восьмитысячников) на звание 

первого российского альпиниста — члена клу�

ба «Покорители всех 14 восьмитысячников 

планеты». Чемпион СССР (1987), чемпион Рос�

сии (1987, 1999), чемпион Вооружённых сил 

(1990).

Трёхкратный серебряный и бронзовый при�

зёр чемпионатов страны.

Кавалер ордена Мужества. Награждён меда�

лью «За заслуги перед Отечеством» II степе�

ни.

Двукратный обладатель высшей междуна�

родной альпинистской награды «Золотой ледоруб»:

1997 год — за первопроход западной стены Макалу, 8463 м в Гималаях, в составе сборной 

команды Екатеринбурга;

2004 год — за первопроход северной стены Жанну, 7710 м в Гималаях, в команде Санкт�

Петербурга (хотя, сломав ребро, сошёл на 7400 м).

 Единственный альпинист из России, приглашённый во Францию на празднование 50�летия 

первовосхождения на Аннапурну (2010 г.).

В 2007 году они уже покоряли 
одну из самых высоких гор мира 
К2, но тогда это было сделано 

летом. Сейчас  
альпинисты ре�
шили усложнить 
свою задачу. 
Восхождение они 
начнут зимой, 
когда на горе 
дуют ветра со 
скоростью более 
100 километров в 
час и температу�
ра воздуха часто 
опускается ниже 
отметки в сорок 
градусов.

Вершина К2 
(по�китайски – 
Чогори, то есть 
Великая гора) 
расположена в 
горной системе 

Каракорум, на границе Паки�
стана и Китая. Ее высота 8611 
метров. На вершину проложено 
11 маршрутов, но среди них ни 
одного зимнего. 

В составе сборной команды 
России девять человек из раз�
ных городов страны. Четверо из 

них представляют Екатеринбург. 
Это Евгений Виноградский, Алек�
сей Болотов и Вадим Попович, 
а также врач команды Сергей 
Бычковский. У каждого за плеча�
ми десятки восхождений. Наша 
команда хочет поднять зимой 
на вершине К2 государственный 
флаг России и официальный флаг 
зимней Олимпиады Сочи�2014. 
Что интересно, восхождение аль�
пинисты собираются совершить 
без дополнительного кислорода и 
высотных носильщиков – людей, 
которые до определенной точки 
тащат часть груза на себе. 

Самое страшное на горе на�
чинается после отметки 8000 
метров: альпинисты начинают 
испытывать сильнейшее кисло�
родное голодание.

Ранее были предприняты две 
попытки подняться в зимнее 
время года, но обе закончились 
неудачей. 9 декабря команда вы�
летела в Пакистан. Вернуться в 
Екатеринбург альпинисты плани�
руют в конце марта. Все надеют�
ся, что с победой. Пожелаем на�
шему земляку и команде удачи!

Подготовил 
Олег Подкорытов 

КОРОТКО

Лидер неудержим
В воскресенье, 15 декабря, на спортплощадке школы N23 

прошли матчи первого тура второго круга. Вот их результа�
ты:

«Педагог» � «ДЮСШ» 12:0 (Ширыкалов � 4, Хворов � 3, Струга�
нов � 2, Перегудов, Алексеев, Нургалин)

«ЮГОС» � «СПЛ» 5:1 (Печурин � 2, Подкорытов � 2, Курзов; Бан�
ных)

«Рубин» �  «Педагог» (ветераны) 7:1 (Андриянов � 2, Одношевин 
� 2, Королецки � 2, Фролов; Волосков М)

«Деймос» � «Служба  � 01» 2:1 (Шептаев, Кропин; Кокшаров)
После 10�го тура лидирующая группа выглядит так: «Югос» 

(28 очков), на втором месте – «Педагог» (23), на третьем – «Ру�
бин» (21), после победы над «Службой – 01», на 4  место вышел 
«Деймос» (у обеих команд по19 очков)… В споре бомбардиров 
лидирует Анатолий Подкорытов, забивший в ворота соперников 
15 голов.

В 11 туре встречаются: 
11.00 «Педагог» (вет.) – «ЮГОС»
12.15 «Служба – 01» � «СПЛ»
13.30 «Педагог» – «Гидромаш» (вет)
14.45 «Деймос» � «Рубин»

Олег Подкорытов. 

МИНИ-ФУТБОЛ

В Арамили злоумышленники 
под видом полицейских ограбили иностранцев
В настоящее время все нападавшие задержаны.

КРИМИНАЛ

В Арамили Сысертского района 8 января про�
изошел невероятный случай разбоя, сообщает 
пресс�служба ГУ МВД России по Свердловской об�
ласти. Трое мужчин, проходя ночью мимо частного 
дома по улице 1 Мая, решили поживиться за чужой 
счет. Заметив свет в окне и почему�то предполо�
жив, что в доме находятся лица без определенного 
места жительства, злоумышленники за считанные 
минуты придумали настоящий план по захвату 
дома. Громко стуча в двери и с криком: «Откройте, 
полиция!», они начали ломиться внутрь. При этом, 
называя друг друга лейтенантами и капитаном по�
лиции, давали понять находящимся в помещении 
обитателям, что дом окружён.

Потерпевшими оказались четверо граждан 
Таджикистана, которые, ничего не подозревая, 
спокойно спали. Услышав за окнами слово «по�
лиция», перепуганные жители солнечной страны 
бросились врассыпную — кто в окно, а кто через 
дверь. Но все�таки одному 28�летнему молодому 
человеку не повезло, и его успели «задержать» 
лжеполицейские. Угрожая ножом, несчастную 
жертву вывели на мороз и потребовали отдать все 
ценные вещи и деньги, имеющиеся в наличии. До�
бычей разбойников стали 9000 рублей и личные 
вещи потерпевших, среди которых оказались брю�
ки, куртка�ветровка, DVD�плеер, туалетная вода 
стоимостью 2000 рублей, несколько комплектов 
нового, в упаковке, постельного белья. Даже не 
побрезговали прихватить с собой средства личной 
гигиены. Не зная, что еще отобрать у напуганного 
и дрожащего от холода мужчины, злоумышленники 
потребовали паспорта и водительские удостовере�
ния всех обитателей дома с последующим выкупом 
документов в условленном месте за 2000 рублей с 
каждого человека.

После ухода «стражей порядка» потерпевший 
все�таки решился обратиться за помощью к на�
стоящим полицейским. Одного из обидчиков он 
запомнил хорошо и смог опознать по полицейской 
фототеке. Им оказался старый знакомый сотрудни�
ков отдела — ранее судимый за разбой гражданин 
1984 года рождения.

В ходе оперативно�розыскных мероприятий, 
организованных заместителем начальника Ара�
мильского отдела полиции майором Евгением 
Ершовым, в течение двух дней сыщиками опо�
знанный подозреваемый был задержан. Его ро�
зыск затруднялся тем, что данный гражданин 
бродяжничал и не имел постоянного пристанища. 
Он «ушел в несознанку», поэтому двоих его по�
дельников установили в течение суток оператив�
ным путем, способы которого не подлежат разгла�
шению. Так что через три дня после совершения 
преступления вся криминальная троица оказа�
лась за решеткой. Кроме 28�летнего «капитана» 
в нападении участвовали и два 23�летних нигде не 
работающих «лейтенанта». Вину свою молодые 
люди подтвердили признательными показаниями. 
На вопрос, почему они под именем полицейских 
напали на иностранных граждан, задержанные 
признались, что просто хотели попугать бомжей и 
при этом разжиться провизией и спиртным, а на 
такую богатую добычу даже и не рассчитывали — 
просто «повезло».

По месту жительства одного из разбойников 
проведен обыск, в ходе которого похищенные вещи 
были изъяты и возвращены владельцам.

По данному факту возбужденно уголовное дело 
по части 2 статьи 162 УК РФ. Теперь любителям 
«маскарада» грозит наказание в виде лишения 
свободы сроком от 5 до 10 лет. / JustMedia

День города-2012 обойдется Екатеринбургу на 5 миллионов дороже, чем в прошлом году

Администрация столицы Урала объявила тен�
дер на проведение 289�го дня рождения города. В 
этом году городской праздник будет дороже, чем в 
прошлом, на 5 миллионов. День города�2012 обой�
дется Екатеринбургу в 23 миллиона рублей.

Запланировано 28 мероприятий. Основная 
программа традиционна � это конкурс «Мисс Ека�
теринбург», праздник цветов, театрализованное 

шествие «Городская свадьба», гала�концерт. Сре�
ди необычных мероприятий � конкурс мастерства 
водителей автомагистральных поездов, световая 
3D�инсталляция, арт�проект «Снимается кино», 
день живого талисмана Екатеринбурга � соболя 
Екавери. В заключение праздника ожидается 17�
минутный праздничный фейерверк с финальным 
залпом из 50 высотных выстрелов. /JustMedia.
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В 
Рождественскую ночь мы с под�
ругами решили испытать судьбу, а 
точнее – нагадать ее себе. Собра�

лись спонтанно: в один момент у каждой из 
нас возникло такое желание. Заранее поис�
кала в интернете разные способы гаданий, 
где не нужны особенные атрибуты. 

Вечер мы проводим, катаясь на машине, и 
о своих мистических планах вспоминаем уже 
за полночь. Приезжаем к моему дому, что�
бы с помощью гадания выяснить, в какой 
стороне живет мой суженый. Возле 
моего подъезда не пусто: на ска�
мейке сидит девушка, рядом 
с ней стоит парень. Вынуж�
дены нарушить их идиллию. 
Конечно, в обычный день 
они бы мне ничем не по�
мешали, но тут… Просим 
их отойти, предупреждая, 
что сейчас на них полетит 
ботинок. Встаю в дверном 
проеме подъезда спиной 
к улице, снимаю ботинок 
и кидаю его через плечо. 
Носок обуви должен указать 
на восток – именно там живет 
мой возлюбленный. На одной ноге 
прыгаю до заветного «знака судьбы». 
Но – вот огорчение – носочек указывает на 
северо�запад. Я не отчаиваюсь – возможно, в 
той стороне мы будем жить уже вместе с ним. 

Подругам тоже интересно, в какой стороне 
живут их будущие супруги, и они по очереди 
выбрасывают свою обувь. Со стороны кажет�
ся, что девушки бросают свадебные букеты. 
Кто дальше? 

После отправляемся в центр Сысерти спра�
шивать у парней имена. По условиям гадания, 
имя первого встречного парня и будет име�
нем суженого. Это гадание для меня самое 
сложное – я боюсь встретить юношу не с тем 

именем, которое нужно. Этот эпизод 
превращается в поиск «жертвы» 

по имени Костя. И как назло, 
моя жертва попадается 

опередившей меня под�
руге Кате. Но она, види�
мо, тоже ждала какое�
то другое конкретное 
имя, и потому следом 
успевает спросить 
имена еще у пароч�
ки прохожих парней. 
Лишь Оля не рискует 

испытывать судьбу, 
ведь имя своего сужено�

го ей уже известно.
Не на шутку увлекшись 

уличными гаданиями, каждая 
из нас задумывает число и считает 

машины. Авто, которое проедет под зага�
данным числом, и будет машиной таинствен�
ного суженого или станет в будущем твоей. 

К о м у � т о в ы �
пала «десятка», кому�то 
«четверка», а мне – ма�
шина скорой помощи. Чего 
доброго – пойду работать 
фельдшером. Нет, надо завязы�
вать с этими гаданиями!

Зачем в два часа ночи нам при�
спичило найти поленницу? Поиски 
продолжаются недолго. Вскоре мы уже вновь 
придаем мистический смысл казалось бы бес�
смысленным вещам и признакам. Это гадание 
на… ну, вы же уже догадались, на что. Конеч�
но, на будущего мужа! А именно на то, каким 
он будет. Наугад вытаскиваем по одному по�
лену, тщательно разглядываем. Катя в про�
цессе умудряется упасть, несмотря на это ей 
достается довольно�таки хорошее дровишко 
– гладкое, ровное. Значит, муж будет молодой 
и красивый. Вере попалась полено с сучком. 
Если верить толкованию, сучковатое полено 
означает, что семья будет многочисленной: 
каждый сучок означает будущего ребенка.

Оказывается, существует миллион спосо�
бов заглянуть в собственное будущее! И по�
чему мы этим не пользуемся в повседневной 
жизни? Дабы узнать, что год грядущий нам 
готовит, мы жжем спички, прислушиваемся к 
вою собаки, заглядываем в соседские окна. 
Но и это еще не все. У меня дома нас ждет 
продолжение рождественского действа. В раз�
ные кружки помещаем различные ингредиен�

ты: соль (к несчастью), сахар (к счастью), коль�
цо (к свадьбе), луковицу (к слезам), монетку (к 
богатству), простую воду (к жизни без особых 
изменений). Все получаем разные предсказа�
ния. На конкретные вопросы о личной жизни 
нам отвечает… гороховая крупа – ее удобно 
считать. Но горох не может ответить развер�
нуто. Четное количество зерен в захваченной 
горстке означает «Да», нечетное – «Нет». Это 
выглядит, словно игра. Радуясь и сетуя на от�
веты, мы замечаем, что время неуклонно бли�
зится к утру. Пора закругляться. 

Сейчас мы в ожидании чуда: когда же сбу�
дется то, что нагадали? В эту Рождествен�
скую ночь мы приоткрыли завесу тайны, ко�
торой неизменно покрыто наше будущее. И 
это даже немного страшновато – заглядывать 
вперед. А вдруг что�то плохое нагадаешь. И 
будешь бояться, но ждать этого. И это прои�
зойдет, потому что гадание верно настолько, 
насколько ты ему веришь. Поэтому, если не 
боитесь, успевайте сегодня еще подглядеть в 
щелку своей судьбы. Сегодня последний день 
Святок. И верьте, конечно, только в хорошее!

Но вместе с тем, нельзя сказать, что фотография умерла 
как искусство, как способ самовыражения и возможность для 
полета творческой мысли. Кто оценит скучную, некачествен�
ную и «неживую» фотографию, на которую лег отпечаток ску�
пости фантазии автора? Нет, такие снимки никуда не годны. 
А потому, дабы раскрасить свой фотоальбом яркими краска�
ми, вдохнуть в него талант и креатив, отправляемся на кружок 
«Юный фотограф» Центра детского технического творчества. 
«Форточка» уже рассказывала о молодом и уже опытном фото�
графе Александре Федорове, вместе с которым кружковцы по�
стигают азы фотоискусства. Теперь настал черед поведать о 
первых успехах ребят, увлеченных этим не на шутку. 

В воскресенье, 15 января, прошел первый районный фото�
конкурс. Некоторые сысертчане еще пом�
нят фото�соревнование под названием 
«Фотокросс», где на заданные темы нужно 
было в режиме «он�лайн» ловить интерес�
ные и подходящие кадры. На прошедшем 

же конкурсе нужно было представить снимки, сделанные ра�
нее. Но и тут они должны соответствовать определенным те�
мам. Попробуйте подобрать из своего архива фото на тему «Я 
лечу над Россией». Не можете? А как вам тема «Окно в мир»? 
Или «Молодежь меняет мир». А еще жюри оценивало детские 
фото�эксперименты (обработанные в программе «PhotoShop» 
изображения) и портреты их современников. 

Все фотографии, а их было ни много ни мало – 65 штук, прош�
ли заочный отбор. Авторы лучших работ приняли участие в оч�
ном туре конкурса. В жюри – директор ЦДТТ Е. А. Малютина и 
асы фотомастерства: Андрей Блюмберг, Александр Печерских 
и Николай Вотяков. По одному участники выходят и рассказы�
вают о себе и своем снимке: как и где происходила съемка, 

как изображение связано с номи�
нацией, в которой фото представ�
лено, кто выступил моделью. Ре�
бята волнуются – еще никогда не 
приходилось им защищать свои 
результаты творчества. 

Затем юных фотографов от�
правляют на экспресс�задание. 
Оно называется «Портрет при 
естественном освещении». Еще 
один шанс проявить свои фотогра�
фические возможности. Участни�
ки разбегаются врассыпную ис�
кать героя для будущего снимка. 
Через двадцать минут все вновь 
собираются в зале – их ждет вы�
бор лучшего фотопортрета. Выби�
рают сами участники – кому гром�
че аплодируют, тому и достанется 
полезная книжка об искусстве 

портретной фотосъемки. Мнения ребят 
и жюри разделились между работами 
Игната Сарапулова и Эдуарда Аребье�
ва – оба их портрета хороши. У первого 
– креативный подход, у второго – пре�
красное техническое исполнение. Точку 
в спорной ситуации ставит Александр 
Федоров – он на стороне креатива, а 
значит, побеждает Игнат. Кстати, имен�
но его фото представлены практически 
во всех номинациях. И, мало того, они 
оригинальны и качественны. В младшей 
группе он взял сразу три кубка от коми�
тета по делам молодежи – в номинациях 

«Окно в мир», «Портрет 
моего современника» и 
«Молодежь меняет мир». 
В номинации «Экспери�
мент» победила Елена 
Поспелова из 6�й школы, 
а лучшее фото на патри�
отическую тему «Я лечу 
над Россией» оказалось 
у Екатерины Пачиной из 
Б. Истока. 

В старшей группе Па�
вел Антропов из детско�
го дома взял номинацию 
«Окно в мир», лучший 
портрет современника 
сделала  Настя Сергаче�
ва из 6 школы, у Даши Казаковой из 23�й школы привлек ее 
«Эксперимент». Лучший снимок на тему «Я лечу над Россией» 
сделала Светлана Журавлева (школа N 23), а как молодежь ме�
няет мир, показала Надя Горохова из 6�й школы.

Все�таки неплохо, что фотоискусство овладело нашей 
жизнью. Мы снимаем своих друзей, себя, все, что видим 
вокруг. Мы фиксируем неповторимые моменты действи�
тельности, мы учимся видеть необычное в самых простых 
вещах. Мы сможем вспомнить об этих минутах через много 
лет, снова увидеть именно то, что творилось вокруг. Ведь 
камера способна передавать не просто изображение, кар�
тинку. Она может сквозь время хранить в нашей памяти 
эмоции, ощущения, воспоминания.

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

 Татьяна Филимонова

 Юлия Воротникова
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И
скусство фотографии просочилось в нашу повседневность и стало совсем обычным делом. Стараясь запечат�
леть буквально каждый интересный момент своей жизни, мы фотографируем все подряд и между прочим. Уже 
никого не удивишь 6�тимегапиксельной камерой, встроенной в телефон, 16�тикратным «зумом» и прочими «кру�

тостями» современной техники. Наша жизнь «оцифрована», превращена в подробнейший фотоотчет и, по большей части, 
выложена в интернет в ожидании заветных «лайков» в социальных сетях. 

Члены  жюри Члены  жюри 
задумалисьзадумались

Дарья Казакова презентует Дарья Казакова презентует 
свои работысвои работыТройной портрет Игната СарапуловаТройной портрет Игната Сарапулова

«Окно в мир» Елены Поспеловой«Окно в мир» Елены Поспеловой
«Эксперимент» «Эксперимент» 

Дарьи КазаковойДарьи Казаковой
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Дракон был огромныйЕлки большие… 

ПО СНЕЖКУ НА САНКАХ ДЕТИ  

МЧАТСЯ С ГОРКИ, СЛОВНО ВЕТЕР!
Издавна считалось, что катание с горок  � это не просто забава. В тот момент, когда человек 

мчится с горки, он ускоряет потоки жизненных сил как в себе, так и в земле. Поэтому катались все. 

Считалось, что дети во время катания берут силы для роста, а старики — для здоровья и долголетия.  

Когда катались молодожены, то по тому, как они падают в конце спуска, судили об их дальнейшей 

судьбе: если упали на одну сторону — то будут вместе даже в беде, если по разные стороны — то 

и в жизни будет также. 

Наши предки очень люби�
ли зимнюю забаву — катание 
с горок! На чем только не ка�
тались в те времена: кроме 
санок использовались дров�
ни, дощечки и ладейки. Наши 
предки катались даже на де�
ревянных чурбаках, на пере�
вернутых скамьях, на толстых 
кусках льда. Катались и стоя на 
«коньке�ледянке». 

В поселке Бобровский ста�
ринные русские традиции не 
забывают: накануне Нового 
года глава поселка Бобровский 
обратился за помощью в уста�
новке ледяной горки для посел�
ковых ребятишек к руководству 
«Уральского завода металло�
конструкций — УМЕКОН». И 
предприятие откликнулось: не 
одна, а сразу две ледяных горки 
появились в Бобровском аккурат 
к Новому году. 

Инициатива главы оказалась 
очень востребованной. Горки, 

установленные  в микрорайне 
Дунай на ул. Дёмина в новогод�
ние каникулы были нарасхват, 
особенно, самая большая из 
них. Сделаны они из досок и за�

литы водой. Для увлекательного 
катания учтено все до мелочей: 
высота первой — большой —  
конструкции такова, что с нее 
безбоязненно могут кататься как 

ребятишки 3�4 лет, так и дети по�
старше. А для самых маленьких 
бобровцев, которые только начи�
нают осваивать зимние катания, 
рядышком примостилась совсем 
небольшая горка. На ней сме�
ло катаются те, кто еще только 
учится ходить. Для безопасности 
деревянные ступени, ведущие 
на верх горок, обиты противо�
скользящим покрытием. Кстати, 
правильно залить ледяную гор�
ку — тоже искусство: тут нужны 
и умение, и чутье, и забота о 
людях, которые будут кататься. 
Бобровские горки для «открытия 
сезона» были залиты так, что ни 
одна колдобина или яма до сих 
пор не портят ребятишкам на�
строение. 

Для сохранения традиций воз�
ле горок установили красавицу�
ёлку. Высокая  — порядка 7 ме�
тров — она радует глаз и делает 
двор нарядным. «Из лесу ёлоч�
ку» привез местный предпри�
ниматель Илдар Гараев. «УМЕ�
КОН» ёлку установил (для этого 
пришлось установить в земле но�
вое металлическое крепление), 
и затем украсил гирляндами и 
шарами. 

Во время зимних каникул от 

желающих покататься на новых 
горках в Бобровском не было от�
боя. Сюда приезжала детвора и 
из других микрорайонов посел�
ка. Не пустуют горки и сейчас: 
каждый вечер здесь собирается 
толпа ребятишек, желающих с 
ветерком скатиться вниз. Пора�
дуют горки и на Масленицу, когда 
будут проходить широкие народ�
ные гуляния. Весной специали�
сты «УМЕКОНа» демонтируют 
обе горки, чтобы следующей зи�
мой установить их вновь на ра�
дость ребятне. Заводчане при�
знаются, что к следующей зиме 
готовы обеспечить ледяными 
горками и другие  микрорайоны 
Бобровского. Возможно, совсем 
вскоре вместе с детьми и их ро�
дители решатся вспомнить свои 
детские ощущения от спуска с 
ледяной горы.  

З. Мастерова.

Второй год в Сысерти, у магазина 
«Стройсити», устанавливается большая, 

самая настоящая, новогодняя елка. По 
количеству игрушек, по красоте она где�

то даже соперничает с 
городской елкой. Хотя, 
я думаю, предпринима�
тели, хозяева магазина 
«Стройсити», вовсе не 
ставили перед собой та�
кую задачу. Они просто 
установили ее, чтобы не 
только у людей, прожива�
ющих в центре, но и жи�
вущих в старом центре, 
проезжающих по улице 
Быкова было хорошее, 
праздничное настрое�
ние. 

НА СНИМКЕ: елка у 
«Стройсити»

… и маленькие 
А в здании станции юных натурали�

стов – целая выставка елок и новогодних 
композиций. 15 детских садов и 16 школ, 
а это 646 детей, 86 педагогов и 18 семей, 
приняли участие в уже ставшей традици�
онной районной 
акции «Не руби�
те елочку». 

П о с т у п и л о 
442 работы. 
Если в прошлом 
году услови�
ем акции было 
изготовление 
именно елочки 
из подручных 
м а т е р и а л о в , 
то в этом году 
надо было пред�
ставить ново�
годнюю ком�
позицию для 
праздничного 
стола. 

Не все участ�

ники выполнили условия акции: привезли 
елки. У идейного вдохновителя акции О. 
И. Ахмедовой рука не поднялась, чтобы 
«завернуть» такие работы. Поэтому на 
выставку вместе с сотнями новогодних 

композиций попала и эта чудес�
ная елочка из шишек и роз (на 
снимке), и дракон, и снеговик… 

Из всех работ было отобрано 
сначала 30 лучших композиций.   
А из них уже выявили 5 работ 
– победителей. Их изготовили: 
семья Шадеркиных из Двуре�
ченска, Е. А. Шилкова из Боль�
шого Истока, Т. В. Таушканова 
из Сысерти, Семен Макаров и 
Саша Овчинников из Бобров�
ского и Ярослав Елистратов из 
Большого Истока. 

Выставка елочек и компози�
ций будет работать в СЮН до 20 
декабря. Вы еще успеваете ее 
увидеть. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

В Старый Новый год прошло 
ежегодное подведение итогов 
районного конкурса новогод�
ней игрушки. В этом году она 
проходила в седьмой раз. 

Ее семь лет назад учредили, 
что называется, «не от хорошей 
жизни»: Сысертскую городскую 
елку нечем было украшать. Те 
годы уже в истории, а конкурс 
превратился в традиционный. 

В этом году в нем приняли 
участие 11 школ и детских са�
дов.  Представленные на конкурс 
игрушки расположились в куполь�
ном зале Сысертского городско�
го центра досуга. Самые яркие, 
большие удостоились чести стать 
украшением городской елки. И 
среди обилия светящихся гир�
лянд и шаров смотрелись очень 
достойно. 

Хотя «самая�самая�самая» 
игрушка на елку не попала – она 
была слишком большой Полуто�
раметрового дракона представил 
на конкурс Дима Подоксенов, 
четвероклассник школы N23 (на 
снимке справа �  фото на память 
со Снегурочкой и председателем комите�
та по делам молодежи Н. В. Кузнецовой). 

Все, кто приходил в эти дни в ГЦД, непре�
менно фотографировался с тем драконом. 

А потом его, к сожалению, 
украли… 

Второе место занял 
первоклассник школы N6 
Александр Краснополь�
ский, третье – Андрей Сул�
тангареев из школы N23. 

Среди коллективов ме�
ста распределились так: 
школа N23, дворовый клуб 
«Домовенок», школа N6. 

Т. Метелева, 
специалист комитета 
по делам молодежи. 

Фото автора
 и Н. Шаяховой. 
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Побывали на «Рождественской ярмарке» 
8 января мы побывали на Рождественской ярмарке в Верхотурье. 

Тур бесплатно организовало екатеринбургское агентство «Детское 
бюро путешествий». 

Программа была очень насыщенной и интересной. За один день 
успели посетить храмовый комплекс с. Меркушино, погулять вдоволь 
на городской ярмарке, посмотреть театрализованное представление 
«Ярмарочный балаган» и кукольный спектакль «Как Петрушка же�
нился». Мастер�классы по различным видам ремесел помогли сде�
лать креативные рождественские подарки. 

Конечно, были экскурсии по постоянной исторической экспозиции 
«Верхотурье. История города и уезда. 1598�1917 годы» и выставке 
«Рождественский сувенир�2012». Побывали в Верхотурском музее�
заповеднике.

А вечером ждала Рождественская елка для детей «Чудеса на Рож�
дество» и сказочный спектакль «Снежная королева на новый лад». 
Завершился тур кинопраздником. 

Из Сысерти, кроме нас, было еще одиннадцать человек. Мы оста�
лись в восторге, получили от всей этой рождественской «феерии» 
огромное удовольствие.

Надежда и Денис Бабины.
г. Сысерть. Фото с поездки.

Увидеть удивительное рядом 
Тамара Алексеевна Ушакова 

всегда любила путешествовать. 
Но пока работала, на это увлече�
ние не хватало времени: отпуск�
то один, а надо еще и родствен�
ников периодически навещать. 

Зато выйдя на пенсию, Тама�
ра Алексеевна, что называется, 
дорвалась. Как она говорит:  вы�
шла на бессрочные каникулы. И 
хочу провести их интересно. Не 
хочу киснуть дома и бесконечно 
жаловаться на жизнь… 

И она ездит. Летом мы публи�
ковали ее рассказ о поездке на 
соленые озера в Оренбурге. А 
в декабре она съездила � пред�
ставьте себе – в Челябинск с 
однодневным туристическим 
маршрутом. Рассказывает с вос�
торгом о самом Челябинске (го�
ворит, давно там не была, а он 

так изменился!), о собачьем пи�
томнике, куда их свозили, о юрте 
шамана и самом шамане с его 
танцами под бубен вокруг костра. 
А вы думали – фи, Челябинск… В 
том�то ведь и заключается уме�
ние жить радостно и счастливо, 
чтобы видеть необычное рядом. 
Удивиться этому необычному, 
восхититься им. 

На днях Тамара Алексеевна 
вернулась из очередного путе�
шествия. Не из Эмиратов или 
Египта, нет – это слишком ба�
нально. В эти страны как раз она 
не очень хочет. Хотя за границей 
тоже уже бывала – ездила ав�
тобусным туром в Германию. И 
еще  хочется ей посетить страны 
Скандинавии, особенно Норве�
гию, посмотреть на знаменитые 
фьорды… 

На днях она вернулась из Вер�
хотурья. Ни разу там не бывала 
до этого. Поездка привела в вос�
торг. Во�первых, она была хоро�
шо организована. Добирались 
не на автобусе, а в поезде. Весь 
вагон был отдан туристам, это 
была своеобразная гостиница на 
колесах, в которой они прожили 
чуть менее двух суток. 

Программа включала в себя 
множество мероприятий. Конеч�
но, экскурсия по храмам Верхо�
турья, поездка в храмовый ком�
плекс села Меркушино. Тамара 
Алексеевна особо отметила этот 
комплекс. И, конечно, посеще�
ние знаменитой Верхотурской 
ярмарки, которой исполнилось 
220 лет. 

Вечером были еще рожде�
ственская елка,  спектакль и 
кинопраздник… Вот какое слу�
чилось Рождество у Тамары 

Детей до семи лет 

пустят 

в Екатеринбургский 

зоопарк 

бесплатно
Екатеринбургский зоопарк 

с 1 января нынешнего года из�
менил правила входа для до�
школьников, сообщили в пресс�
службе учреждения.

Раньше 100 рублей стоил 
льготный билет для школьников, 
студентов и пенсионеров, а 200 
� взрослый. При этом 100 рублей 
платили за детей старше трех 
лет. Необходимо было также 
иметь при себе свидетельство о 
рождении. Сейчас дети до 7 лет 
могут входить в зоопарк бесплат�
но, естественно в сопровожде�
нии взрослых, иначе это опасно. 
В зоопарке с ноября действует 
система бессрочных абонемен�
тов на 10 посещений (стоимость 
1000 рублей).

Екатеринбургский зоопарк 
работает ежедневно, без переры�
вов и выходных, с 10:00 до 19:00 в 
будни и с 10:00 до 20:00 в выход�
ные и праздники (кассы закрыва�
ются на час раньше). /Е1.ru

КОРОТКО

Алексеевны. А вы чем его за�
помнили?  

� Не сидите дома, не кисните, 
� говорит Тамара Алексеевна. 
� Даже на наши пенсии можно 
ездить. Вокруг так много инте�
ресного, еще не виданного. А от 
сиденья у телевизора с сериала�
ми, похожими один на другой, с 
бесконечными кривыми зерка�
лами и кривляющейся на сце�
не российской попсой и умом 
тронуться недолго. У Т. А. Уша�
ковой планы на жизнь совсем 
другие: ее еще ждет Норвегия с  
фьордами. 

Записала Н. Шаяхова. 

НА СНИМКЕ: вход в храмо�
вый комплекс в Верхотурье; дре�
во жизни, отлитое из металла, в 
Челябинске. 

Фото из архива  Т. Ушаковой. 
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Почему на лыжне одни «карандаши»? 

Начало на 1 стр.
Соревнования мемориал 

Рыжковых собрали спортсме�
нов из Сысерти, Верхней Сы�
серти, Арамили, Бобровского и 
Октябрьского. С Сысертью и Бо�
бровским – все понятно: это два 
лыжных центра нашего округа. 
А вот в Октябрьском отделении 
ДЮСШ лыжная секция была ор�
ганизована только в этом сезо�
не. Для многих воспитанников 
тренера Сергея Холода это были 
первые большие старты. 

Верхняя Сысерть – тоже но�
вое слово в лыжной истории рай�
она. Там так же на базе школы 
организовано отделение ДЮСШ. 

Так как на лыжню вышла, в 
основном, малышня, то на со�
ревнованиях присутствовало 
немало родителей, бабушек и 
дедушек. Они опекали юных лыж�
ников: провожали их до старто�
вой линии, заботливо снимали с 
них верхнюю одежду, встречали 
на финише, чтобы опять же бы�
стренько надеть куртки и ребе�
нок не успел замерзнуть. Да и 
моральный стимул у ребенка 
гораздо более высокий, если он 
знает, что на финише ждет его 
мама. 

Вот Витя Мастицкий на лыжне 
и не новичок совсем – среди сво�
их сверстников он уже признан�
ный лидер (победил он, кстати, 
в своей возрастной категории и 
в этот раз). А мама Лариса все 
равно опять приехала из Бобров�
ского, чтобы поболеть за него. 
Не потому ли, кстати, Витя часто 
и побеждает, что так заинтересо�
вана в его успехах мама? 

Если говорить об итогах, то 
они таковы. Подводились они по 
10 возрастным категориям. 

Среди участников 2000�2001 
годов рождения победили Катя 
Феофанова из Сысерти и Данил 
Пашихин из Бобровского, 2002 
и младше – Витя Мастицкий, о 
котором мы уже писали, и Настя 
Печерских из Сысерти. Кроме 
того, по личной просьбе трене�
ра Алексея Палкина, чтобы про�
стимулировать самых�самых 
маленьких – 2004 года рождения 
и младшие � тоже выделили в от�
дельную группу (хотя в Положе�
нии этой возрастной категории 
не было), нашли возможность их 

наградить. Здесь победителями 
стали Настя Беляева и Владик 
Черепанов из Сысерти. 

Среди лыжников 1998�99 го�
дов рождения победили Ксюша 
Пьянкова и Вова Третьяков (оба 
спортсмена из Сысерти). 1994�
95 гг.: Дима Захаров из Бобров�
ского, а девочек в этом возрас�
те не было вовсе. Категория на 
год старше: Настя Колясникова и 
Женя Подкорытов из Сысерти. 

В категориях 18�29 лет и 30�39 
победили бобровцы Денис Воро�
нов и Эдуард Фролов. В катего�
риях 40�49, 60 и старше – сысерт�
цы Владимир Старков и Сергей 
Ярков. 

Отметим, что впервые глав�
ным судьей соревнований была 
тренер ДЮСШ Наталья Холод. 
А за состояние лыжни отвечал 
тренер Юрий Проскуряков. Су�
дьями на старте были Алексей 
Палкин и Анна Коптякова, на 
финише – Ефим Глухарев и 
Людмила Сакулина. Отмечу по�
следнюю. В силу того, что часто 
бываю на подобного рода ме�
роприятиях, все «спортивные» 
фамилии и лица округа мне уже 
примелькались, т. е. не по фами�
лии знаю, так в лицо. А тут вижу: 
принимает спортсменов на 

финише совсем 
незнакомая жен�
щина. Оказалось: 
Людмила Сакули�
на приехала в наш 
город на постоян�
ное место житель�
ства из Губахи 
(Пермский край). 
Узнав о соревно�
ваниях, пришла 
посмотреть, так 
сказать, «на спор�
тивную жизнь» на�
шего города. Она 
сама – лыжница. 
Так что, думаю, 
скоро мы ее и на 
лыжне увидим. 
А за помощь ей 
большое спасибо.  

Возвращаясь к 
теме, означенной 
в заголовке � спор�
тивные функционеры отмечают: 
действительно, есть тенденция 
ухода  подростков из спорта. Да, 
конечно, 15 января на лыжне в 
Сысерти были не все лыжники 
среднего возраста. Например, 
5 бобровцев 1998�99 годов рож�
дения уехали на соревнования в 
Верхнюю Салду, трое еще более 
старших – в Первоуральск. Но 

ведь это – практиче�
ски все! А девушек 
и вовсе – единицы. 
На всю Сысерть в 
последние 5�7 лет 
одна Настя Коляс�
никова, которая 
сейчас, кстати, 
учится на отделе�
нии биатлона в фи�
лиале областного 
училища олимпий�
ского резерва N1 в 
Новоуральске. Как 
и Дима Армизонов 
из Бобровского. А 
Степан Пашихин 
– на лыжном от�
делении училища 
в Екатеринбурге. 
Этот факт говорит 
о том, что перспек�
тивы у ребят, за�
нимающихся лыж�
ным спортом, есть. 
Только  «дожива�
ют» до этих пер�
спектив немногие. 

Вот из этих 80 «карандашей» 
через 3 года скольких мы увидим 
на лыжне? 

На мой взгляд, одна из види�
мых причин того, почему под�
ростки не остаются  в спорте, 
та, что не меняются к лучшему 
условия для занятий спортом. 
По сравнению с тем, что было 
в нашей жизни 30�50 лет назад, 
изменилось все. А сысертские 
дети как ходили в «спартаков�
ские» избы да ДЮСШ�овский 
тесный и душный подвал (Ком�
муны, 36), так и ходят. Одна 
мать рассказывала: дочь почти 
год, учась в начальных клас�
сах, ходила на занятия в школу 
самбо (в здание бывшего дет�
ского сада «Октябренок» по 
Большевиков в Сысерти). А по�
том однажды сказала: «не води 
меня туда больше: там страшно 
и некрасиво». Честь и хвала де�
тишкам, которые и в условиях 
Сысерти, где почти во всех спор�

тивных учреждениях «страшно и 
некрасиво», продолжают упорно 
заниматься спортом. И трене�
рам, которые и в этих условиях 
растят воспитанников «до пер�
спектив». Но это – единицы. Мы, 
взрослые, не получим отдачи от 
разговоров о здоровом образе  
жизни, пока в наших спортшко�
лах будет «страшно и некраси�
во». 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: Лариса и Витя 
Мастицкие; на старте Лиза Кол�
тышева из Сысерти и Альбина 
Ермолова из Октябрьского; бо�
бровских юных лыжников про�
вожает на дистанцию тренер 
Ольга Полеева; судьи на фини�
ше Ефим Глухарев и Людмила 
Сакулина; юные лыжники так�
же отдают все силы на дистан�
ции, как биатлонисты на этапах 
Кубка мира. 

Фото автора. 
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Спасибо, что живой?
Фильм «Высоцкий» Петра Буслова вышел в прокат  в декабре и сра�

зу стал объектом для шуток – слоган «Спасибо, что живой» в соци�
альных сетях переделывали как могли, а Сергея Безрукова (считают, 
что именно он исполнил роль Владимира Семеновича) представляли 
в образе других «живых легенд» � Цоя, Кобейна, Леннона, Джексона. 
Шутки шутками, а каким же получился фильм, где грим главного героя 
изменил актера до неузнаваемости?

История о пятидневных гастролях в Узбе�
кистан, закончившихся для Высоцкого кли�
нической смертью, превратилась в пять лет 
съемок. Перед создателями картины стояла 
весьма трудная задача – найти наиболее под�
ходящего и похожего актера на главную роль. 
В прессе упорно ходили мифы о том, кто же 
все�таки играет Высоцкого – Безруков, Вдо�
виченков или Смоляков? Но истинного от�
вета не знали даже партнеры по съемкам. 
Говорят, что «Тот�Кого�Нельзя�Называть» 
сохранял инкогнито и на площадке, выходя 
уже в гриме. Кроме того все участники съе�
мочной группы подписали документ о нераз�
глашении тайны. Да и в самих титрах в каче�
стве главного героя значилось имя самого 
барда. 

Но есть ли смысл выяснять, кто же испол�
нил главную роль, если от актера, в итоге, не 

осталось совершенно ничего? Лицо � это тщательно изготовленная силико�
новая маска, щедро сдобренная компьютерной графикой. Голос достался 
от сына, Никиты Высоцкого, а песни – настоящие записи барда. Образ по�
лучился очень похожим, хоть и не совсем живым. По сравнению с осталь�
ными актерами, Высоцкий получился каменным, молчаливым, равнодуш�
ным. Даже во время редких звонков его возлюбленной Марины Влади с 
лица барда не исчезало выражение вселенской грусти. Вокруг него царил 
кипиш – на его творчестве отчаянно стремилась «заработать бабки» свита, 
состоявшая из неудавшихся актеров и ушлых коммерсантов�импресарио. 
Хотя все это подается под искусным соусом: «Он должен петь, иначе он 
не выживет!». Да и как 
тут выжить, если тебя 
услужливо «подсади�
ли на иглу», дабы со�
всем ручным был. Так 
ли это было на самом 
деле – доподлинно не�
известно, но Высоцкий 
в фильме уже нарко�
ман со стажем.

Среди исполните�
лей второстепенных 
ролей так же много 
известных личностей 
– Иван Ургант, Ольга 
Акиньшина, Андрей Па�
нин, Максим Леонидов. Каждый из них сыграл не какого�то конкретного 
человека, который действительно был в жизни Высоцкого, а лишь соби�
рательный образ его друзей и знакомых. Поэтому сильно придираться к 
ним смысла нет, так как, по сути весь мир, воссозданный в фильме – это 
некая сказочная реальность, одна из легенд о легендарном человеке. Как 
рассказывают продюсеры картины, даже декорации и места съемки выби�
рали такие, чтобы они как можно сильнее походили на 70�е годы. С ними, 
проблем, кстати, и не возникло – на просторах России и бывших республик 
СССР сохранилось немало советского – нетронутый «инновациями» аэро�
порт  и дом культуры отлично дополнили картину. 

Для кого же этот фильм? Если верить создателям, они хотели снять 
историю для молодежи, рассказать им о кумире их родителей, вовлечь в 
историю, где смешаны криминал, любовь, свобода и творчество. С взрос�
лым зрителем вопрос сложнее – у каждого есть свой образ кумира моло�
дости, свой фильм в голове о Высоцком.  Что получилось в итоге? Имен�
но взрослые выходят с киносеанса с горящими глазами и восторженно 
делятся впечатлениями. А молодежь либо оценивает саму историю, без 
привязки к реальному персонажу, либо идет на «Сумерки».  

Наталья Беляева.

КИНОСЕАНС

Ответы наОтветы на сканворд - на 28 стр.

☺ - Сколько вам лет?
- Восемнадцать.
- Но два года назад вы говорили 

то же самое.
- Я не из тех, кто сегодня гово-

рит одно, а завтра другое.

☺ - Меня мать заставила с дека-
ном переспать.

- Вот те раз! И как она тебе это 

сказала?
- Не сдашь сессию на 4-5, ноутбук 

не куплю.

☺ У бабушки в деревне сдохли все 
куры.

"Наверное, эпидемия" - подумала 
бабушка.

"Ни хрена себе флэшмоб устрои-
ли!" - подумал внук.
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О льготах 
по транспортному налогу

Территориальный отраслевой исполнительный органа государственной власти Свердловской 
области Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области по Сысертскому району  информирует о налоговых льготах для граждан по 
транспортному налогу, в связи с утвержденными законом Свердловской области изменениями.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

 Категории граждан, имеющих 
право на освобождение от упла�
ты транспортного налога:

1. Граждане, на которых за�
регистрированы легковые авто�
мобили с мощностью двигателя 
до 100 лошадиных сил (до 73,55 
киловатт) включительно, за каж�
дый такой зарегистрированный 
на них легковой автомобиль;

2. Пенсионеры � за один заре�
гистрированный на них легковой 
автомобиль с мощностью двига�
теля свыше 100 лошадиных сил 
до 150 лошадиных сил (свыше 
73,55 киловатт до 110,33 кило�
ватт) включительно или грузовой 
автомобиль с мощностью двига�
теля до 150 лошадиных сил (до 
110,33 киловатт) включительно, 
мотоцикл или мотороллер с мощ�
ностью двигателя до 36 лошади�
ных сил (до 26,47 киловатт) вклю�
чительно;

3. Инвалиды � за один зареги�
стрированный на них легковой 
автомобиль с мощностью двига�
теля свыше 100 лошадиных сил до 
150 лошадиных сил (свыше 73,55 
киловатт до 110,33 киловатт) 
включительно, мотоцикл или мо�
тороллер с мощностью двигателя 
до 36 лошадиных сил (до 26,47 
киловатт) включительно;

4. Один из родителей или иной 
законный представитель, вос�
питывающий ребенка�инвалида, 
� за один зарегистрированный 
на него легковой автомобиль с 
мощностью двигателя свыше 100 
лошадиных сил до 150 лошади�
ных сил (свыше 73,55 киловатт 
до 110,33 киловатт) включитель�
но, мотоцикл или мотороллер с 
мощностью двигателя до 36 ло�
шадиных сил (до 26,47 киловатт) 
включительно;

5. Один из родителей или иной 
законный представитель, вос�
питывающий трех и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет 
(без учета детей, объявленных 
полностью дееспособными, и 
детей, помещенных под надзор 
в организации для детей�сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей), в том числе детей, 
принятых в семью на воспита�
ние, � за один зарегистрирован�
ный на него легковой автомобиль 
с мощностью двигателя свыше 
100 лошадиных сил до 150 лоша�
диных сил (свыше 73,55 киловатт 

до 110,33 киловатт) включитель�
но или грузовой автомобиль с 
мощностью двигателя до 150 ло�
шадиных сил (до 110,33 киловатт) 
включительно, мотоцикл или мо�
тороллер с мощностью двигателя 
до 36 лошадиных сил (до 26,47 
киловатт) включительно;

6. Один из усыновителей, 
воспитывающий усыновленного 
ребенка в возрасте до восемнад�
цати лет, � за один зарегистриро�
ванный на него легковой авто�
мобиль с мощностью двигателя 
свыше 100 лошадиных сил до 150 
лошадиных сил (свыше 73,55 ки�
ловатт до 110,33 киловатт) вклю�
чительно, мотоцикл или моторол�
лер с мощностью двигателя до 36 
лошадиных сил (до 26,47 кило�
ватт) включительно.

 Порядок предоставления на�
логовой льготы гражданам по 
транспортному налогу:

гражданам, указанным в пун�
кте 1, обращаться в налоговый 
орган не требуется. Налоговая 
льгота таким гражданам предо�
ставляется на основании сведе�
ний о регистрации транспортных 
средств;

гражданам, указанным в пун�
кте 2, необходимо предоставить 
в налоговый орган письменное 
заявление о предоставлении на�
логовой льготы по транспортно�
му налогу и пенсионное удосто�
верение; Пенсионерам, ранее 
имевшим легковой автотран�
спорт до 100 лошадиных сил и 
предоставлявшим  заявление на 
льготу, дополнительно подавать 
заявление не надо. Льгота бу�
дет предоставлена на основании 
сведений о регистрации транс�
портных средств;

гражданам, указанным в пун�
кте  3, необходимо предоставить 
в налоговый орган письменное 
заявление о предоставлении 
налоговой льготы по транс�
портному налогу, пенсионное 
удостоверение и справку МСЭ, 
подтверждающую факт установ�
ления инвалидности;

гражданам, указанным в пун�
кте 4, необходимо предоставить 
в налоговый орган письменное 
заявление о предоставлении на�
логовой льготы по транспортному 
налогу, свидетельство о рожде�
нии ребенка�инвалида, справку 

МСЭ, подтверждающую факт 
установления инвалидности, до�
кументы, подтверждающие факт 
установления опеки или попечи�
тельства;

гражданам, указанным в пун�
кте 5, необходимо предоставить 
в налоговый орган письменное 
заявление о предоставлении на�
логовой льготы по транспортно�
му налогу, удостоверение мно�
годетной семьи Свердловской 
области, подтверждающее право 
на получение мер социальной 
поддержки, свидетельства о 
рождении детей, документы, под�
тверждающие факт установления 
опеки или попечительства;

гражданам, указанным в пун�
кте 6, необходимо предоставить 
в налоговый орган письменное 
заявление о предоставлении на�
логовой льготы по транспортно�
му налогу, решение суда об усы�
новлении (удочерении) ребенка, 
свидетельство о рождении усы�
новленного (удочеренного) ре�
бенка.

Условие и срок предоставле�
ния налоговых льгот гражданам 
по транспортному налогу:

Налоговая льгота гражданам 
предоставляется при представ�
лении в налоговый орган по ме�
сту нахождения транспортных 
средств заявления и необходи�
мых документов до 30января 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Адрес налогового органа по 
Сысертскому району: г. Сысерть, 
ул. Ленина, д. № 35, каб. 69, 58, 
телефон для справок – 6�03�82.

Действие  изменений в нало�
говых льготах гражданам   рас�
пространяется на отношения по 
начислению транспортного на�
лога, возникшие с 1 января 2011 
года.

С. В. Кожевников,
начальник Территориального 
отраслевого исполнительно-

го органа государственной 
власти Свердловской области 

Управления социальной 
защиты населения 

Министерства социальной 
защиты населения 

Свердловской области 
по Сысертскому району.

Начало на 3 стр.

• Щелкунский одномандатный избирательный округ N5

БОНДАРЕВ Алексей Юрьевич 23 января 1959 г.р. Об�
разование: высшее профессиональное. Место работы: гла�
ва крестьянского фермерского хозяйства. Место житель�
ства: Свердловская область, Сысертский район, д. Космакова. 
Дата выдвижения: 16.01.2012. Субъект выдвижения: самовы�
движение.

САЗОНОВ Игорь Валентинович 22 мая 1967 г.р. Образо�
вание: высшее профессиональное     Место работы: ГБОУ 
Оздоровительный лагерь «Центр юность Урала». Место жи�
тельства: Свердловская область, п. Верхняя Сысерть. Дата 
выдвижения: 16.01.2012.   Субъект выдвижения: самовыдви�
жение. Член партии Справедливая Россия.

• Октябрьский одномандатный избирательный округ N6

ВОДОЛАЖСКАЯ Жанна Борисовна 10 октября 1978 г.р. Об�
разование: высшее профессиональное. Место работы:  инди�
видуальный предприниматель. Место жительства: Свердлов�
ская область, г. Екатеринбург. Дата выдвижения: 11.01.2012. 
Субъект выдвижения: самовыдвижение.

ЧЕРНОСКУТОВ Игорь Александрович 09 апреля 1964 
г.р. Образование: высшее профессиональное. Место рабо�
ты: пенсионер МВД, временно не работающий. Место жи�
тельства: Свердловская область, г. Сысерть. Дата выдвиже�
ния: 16.01.2012.  Субъект выдвижения: самовыдвижение.

• Патрушевский одномандатный избирательный округ 

N7

ДАНИЛОВ Александр Николаевич 29 декабря 1981 г.р. Об�
разование: высшее профессиональное. Место работы: дирек�
тор по развитию, ООО «Уральская техническая инновацион�
ная компания». Место жительства: Свердловская область, с. 
Патруши.     Дата выдвижения: 16.01.2012. Субъект выдвиже�
ния: самовыдвижение. 

КОНДРАТОВ Виктор Александрович 03 января 1955 
г.р. Образование: высшее профессиональное. Место ра�
боты: директор, ООО «Агрофирма Черданская» Место чи�
тельства: Свердловская область, с. Патруши. Дата выдвиже�
ния: 16.01.2012.  Субъект выдвижения: самовыдвижение.

• Двуреченский одномандатный избирательный округ N9

ПРИВАЛОВ Юрий Петрович 19 января 1953 г.р. Образо�
вание: высшее профессиональное.    Место работы: советник 
по корпоративному управлению в ОАО «КЗФ». Место житель�
ства: Свердловская область, п. Двуреченск. Дата выдвиже�
ния: 12.01.2012. Субъект выдвижения: самовыдвижение. Яв�
ляется депутатом Думы СГО.

• Б.Истокский одномандатный избирательный округ N10

ГЛАДКОВ Борис Федорович 22 января 1949 г.р. Обра�
зование: высшее профессиональное. Место работы: гене�
ральный директор, ОАО «Большеистокское РТПС». Место 
жительства: Свердловская область, п. Большой Исток. Дата 
выдвижения: 13.01.2012.   Субъект выдвижения: самовыдви�
жение. Депутат Думы СГО. 

АБРАМОВ Андрей Анатольевич 22 июля 1963 г.р. Образо�
вание: среднее профессиональное. Место работы: начальник 
смены ООО «Стройкомплект». Место жительства: Свердлов�
ская область, п. Большой Исток. Дата выдвижения: 16.01.2012. 
Субъект выдвижения: Самовыдвижение.

ГЕВЛИЧЕВ Геннадий Николаевич 22 августа 1954 г.р. Об�
разование: высшее профессиональное. Место работы: на�
чальник ОМТС в ОАО «Большеистокское РТПС».     Место 
жительства: Свердловская область, п. Большой Исток. Дата 
выдвижения: 16.01.2012. Субъект выдвижения: самовыдви�
жение.    

А. Пономарев, председатель ТИК.

ОТ РЕДАКЦИИ. Эта информация о ходе выдвижения кан�
дидатов по состоянию на 16 часов 17 января. Выдвижение за�
канчивается 18 января. В этот день избирательные комиссии 
будут работать до 24 часов.

Выдвижение 
кандидатов

ОФИЦИАЛЬНО

Дума или референдум?
РЕЗОНАНС

Вопрос о том, сохранятся ли у нас прямые 
выборы главы, остается открытым. Заседание 
Думы Сысертского округа, на котором долж�
но пройти итоговое голосование депутатов, по 
предварительной информации назначено на 26 
января.

4 января Сысертская районная территориаль�
ная избирательная комиссия выдала отказ в реги�
страции инициативной группы по проведению ре�
ферендума. Отказ по формальным признакам.

В том случае, если депутаты не примут поправ�
ки в устав, организация референдума и не потре�
буется. Такой вариант возможен, тем более, что 
президент намерен даже вернуть прямые выборы 
губернаторов. 

Но инициативная группа готова и к тому, что�
бы устранить недостатки и вновь обратиться в 
ТИК по этому вопросу. Не заказана и дорога в 
суд.

Любовь Уварова.
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24 КРАЕВЕДЕНИЕ

В названиях улиц 
отражается история

Цзы�лу спросил: «Вэйский правитель намеревается привлечь вас к управлению государством. 

Что вы сделаете прежде всего?» Учитель ответил: «Необходимо начать с исправления имен». Цзы�

лу спросил: «Вы начинаете издалека. Зачем нужно исправлять имена?» Учитель сказал: «Как ты 

необразован, Ю! Благородный муж проявляет осторожность по отношению к тому, чего не знает. 

Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой 

оснований, то дела не могут осуществляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и му�

зыка не процветают. Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим 

образом. Если наказания не применяются надлежащим образом, народ не знает, как себя вести. 

Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, 

правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного». 

 Фрагмент из бесед Конфуция с учениками. Конфуций, «Лунь юй», гл.13(3) «Цзы�лу».

Куда бы ни попали мы, в 
какой�либо город или село, везде 
можно увидеть стандартный на�
бор улиц, выраженный в одних и 
тех же названиях – от Ленина и 
Советской до целого списка всех 
революционеров и большевиков, 
включая иностранных от пред�
течи социалистической револю�
ции – Карла Маркса и Фридриха 
Энгельса. После Октябрьской 
революции первое, что делали 
революционеры, несмотря на 
разруху и голод – переимено�
вывали города и улицы, лишая 
народ исторической памяти, 
словно метя территории, пока�
зывая, кто здесь новый хозяин. 
Всё, что относилось к царизму, к 
памяти рода, если только род не 
относился к новому правящему 
классу рабочих и крестьян, под�
вергалось гонению и запретам 
в течение многих лет. Делалось 
это с целью создания человека 
новой формации – советского 
человека, послушного и исполни�
тельного, такого маленького вин�
тика в большом механизме. 

Значение имён большевики 
прекрасно понимали. Об этом 
писал наш краевед Фёдор Фёдо�
рович Васильев в 1972 г. в статье 
«Памятники первым»: «Немало 
есть улиц, носящих имя Ленина, 
имена Маркса, Энгельса, Дзер�
жинского, Кирова, Фрунзе, Ча�
паева и других видных револю�
ционеров, героев гражданской и 
Отечественной войн. Названия 
улицы приобретают общественно�
политическое значение. Они у 
каждого воспитывают гордость 
за свою Родину. Ведь Родина — 
это также и улица, где мы роди�
лись, где мы живем… Мы — не 
Иваны�непомнящие. Наша обя�
занность — увековечить память 
первых. Первые красногвар�
дейцы, павшие в борьбе за Со�
ветскую власть, в годы граждан�
ской войны. Первые секретари 
партийных организаций, первые 

председатели Советов, колхозов. 
Первые трактористы, которые 
перепахивали межи единолич�
ных хозяйств, а одновременно и 
сознание людское…» 

Но прошли десятилетия, что�то 
было не так в этом устройстве, и 
этот огромный, казалось бы отла�
женный механизм под названи�
ем СССР, разладился и рухнул. 
От обломков только и остались 
названия, в большинстве своём 
уже незнакомые подрастающим 
поколениям.

Считается, 
что если име�
нем какого�
либо человека 
названа улица, 
то человек этот 
был хороший. 
Но с начала 
1990�х годов, 
когда пошёл 
процесс преоб�
разований в на�
шей стране, ста�
ли открываться 
документы и 
в ы я в л я т ь с я 
факты, многие 
из которых тща�
тельно скрыва�
лись во време�
на советской 
власти. И узна�
вая о деяниях 
революционе�
ров, нужно по�
думать, заслу�
живают ли они 
такой памяти. 
Так, Ленин при�
зывал расстре�
ливать священ�
ников без суда 
и следствия, и 
именно улица 
Церковная, на�
званная так в честь Симеоно�
Аннинского храма (ведущая 
свою историю с 1773 г.), с 1924 
г. стала называться его именем, 

и оказалась окружена «исполни�
телями» – улицей Большевиков 
(историческое название – Город�
ская). Кстати, до 1961 г. ул. Боль�
шевиков носила ещё одно назва�
ние – имени Сталина. В Сысерти 
было ещё две церкви: от храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
отходила улица Успенская, а по 
имени церкви Петра и Павла ули�
ца называлась Петропавловская 
– их соответственно переимено�
вали в улицы Красноармейскую 

и Карла Маркса.
Михаила Калинина – «все�

союзного старосту», в совет�
ской мифологии представляли 
безобидным добрым старичком, 
но именно он подписал приказ, 
разрешающий расстреливать 
без суда и следствия детей вра�
гов народа начиная с 12�летнего 
возраста. Его именем заменили 
название улицы Аверкиевка, ко�
торая называлась так по имени 
первого поселенца на этой ули�
це.

На средства последнего из 
сысертских заводовладельцев Д. 
П. Соломирского была заложе�
на улица для рабочих – Новая, 
она получила название имени Я. 
Свердлова. Сейчас, из рассекре�
ченных исторических докумен�
тов стало известно, что за поку�
шениями на Владимира Ленина 

стоял именно он 
– Свердлов, бли�
жайший соратник 
и товарищ по пар�
тии, он стремился 
занять место все�
народно любимого 
вождя. 

Н е и з в е с т н о , 
что сделал для Сы�
серти мало кому 
известный партий�
ный функционер В. 
Володарский (псев�
доним Моисея 
Марковича Голь�
дштейна), но уме�
лец Алексей Шипов 
(в честь которого 
была названа ули�
ца, на которой он 
жил, Шиповкой) 
изобрёл машины 
для шлифовки ядер 
и картечи. Все за�
воды Урала пере�
няли тогда опыт 
Сысерти и ураль�
ские металлурги 
поставляли в ар�
мию улучшенные 

снаряды, что явилось одним из 
решающих факторов в победе в 
войне против Наполеона в 1812 
г.

Улица Пеньковка (сейчас 8�е 
Марта) упоминается в сказах П. 
Бажова и С. Власовой как улица, 
на которой жили и творили сы�
сертские камнерезы и ювелиры.

Сысертские улицы пережили 
несколько этапов переименова�
ний. Первые изменения в назва�
ниях произошли в 1921 г.,  в 1932 
г. были изменены все названия 
улиц. Затем, в 1961�1962 гг., из�
менили некоторые названия в 
связи «с борьбой с культом лич�
ности Сталина». Сохранила своё 
имя только одна улица – Тракто�
вая. 

 Более подробно об истории 
улиц можно узнать в районной 
библиотеке из дайджеста, кото�

рый вышел в печати ещё в 2008 
г. Дайджест составлен на основе 
материала известного сысерт�
ского краеведа В. М. Колегова, 
который сохранил для нас исто�
рию. Этот материал дополнен ци�
татами и выдержками из статей 
газеты «Маяк» и книг, где приво�
дятся различные факты из исто�
рии улиц.

С начала 1990�х годов идут 
процессы возвращения искон�
ных исторических названий горо�
дам и улицам. Где�то это прошло 
быстро, где�то ещё запаздывает, 
но всё же идёт процесс возвра�
щения исторической памяти на�
рода. Хотелось бы ещё сказать 
по поводу предложения о пере�
именовании города Сысерть. Я 
считаю, что не стоит этого де�
лать. Это название осталось нам 
от коренных народов – коми, уд�
муртов, манси, которые жили в 
наших краях до прихода русских 
поселенцев. По данным топони�
мического словаря, составлен�
ного А. К. Матвеевым, это на�
звание точно не переведено, но 
трактуется как «речная долина с 
густым лиственным лесом» или 
«река с узкой (как волос) доли�
ной». Я не знаю, откуда взялся 
так называемый перевод «гни�
лая яма», ведь даже П. Бажов 
писал, что «Сысерть�то светлее 
всех жила». Скорей всего это по�
шло от Полевского, который дей�
ствительно находится в низине и 
экологическая обстановка там 
всегда оставляла желать лучше�
го от работающих заводов, что, 
конечно, неблагоприятно сказы�
валось на здоровье людей. Или 
же просто люди таким образом 
пытаются оправдать своё безот�
ветственное отношение к родно�
му городу и природе.

У. Заспанова,
библиограф Сысертской 

районной библиотеки.

Фото Н. Вотякова.

ВСПОМНИМ, КАК НАЗЫВАЛИСЬ НАШИ УЛИЦЫ 
ДО ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ 

Мыс 4�й Пятилетки

Пеньковка 8�е Марта

Красная Кирова

Сомовка Декабристов 

Трофимовка Первое мая

Борисовка Шейнкмана 

Шиповка Володарского

Кабацкая Свободы

Церковная Ленина 

Успенская Красноармейская 

Базарная Коммуны 

Тракт Трактовая

Городская Большевиков 

 (до 1961 г. – ул. Сталина)

Доменка (Доменная) Советская

Аверкиева Калинина 

Зимовка Тимирязева 

 (до 1961 г. – ул. Ворошилова)

Новая Свердлова

Новоправлянская Карла Либкнехта

Сосновская Орджоникидзе

Грязовская (Грязка) Розы Люксембург

Петропавловская Карла Маркса

Заречная (Зарека) Энгельса и дома на горе

Береговая (Узенькая) Быкова 

Соковушка Антропова 

 (ранее – М. Горького)



Крещенская вода исцеляет тело и душу

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Креще�
ние отмечается православными 
христианами 19 января и счита�
ется одним из великих церков�
ных праздников, установленных 
в память о том дне, когда Иисус 
Христос пришел на реку Иордан 
к Иоанну Предтече креститься от 
него. 

По церковному уставу этот 
обряд сопровождается чтением 
молитв и троекратным погруже�
нием креста в освящаемую воду, 
после чего она наделяется осо�
бой целительной силой. Слово 
«крещу» или «крещаю» от грече�
ского «баптизо» означает «по�
гружать».

У этого великого христианско�
го праздника � двойное название, 
Крещение Господне называют 
еще Богоявлением. Потому что 
при Крещении Господа главным 
событием стало явление Пресвя�
той Троицы.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ВОДОЙ 
В ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ. Согласно 
мистическим воззрениям, кос�
мические тела Солнце, Земля, 
центр Галактики расположены 
так, что "открывается линия свя�
зи между сердцем нашей планеты 
и центром Галактики". Действует 
особого рода энергетический ка�
нал, который определенным об�
разом структурирует все, что в 
него попадает. Этой структуриза�
ции подвергается вода на Земле 
и все, что сделано из нее.

Крещенскую воду называют 
агиасма, что в переводе с гре�
ческого означает «святыня». 
Впервые упоминает о целебных 
свойствах крещенской воды свя�
той Иоанн Златоуст, живший в III 
веке. И вот уже более 17 веков 
противники христианства пыта�
ются доказать, что феномена 
крещенской воды не существует. 

изучено пока не до конца.
Если целебные свойства кре�

щенской воды в церкви всем 
известны, то еще мало кто зна�
ет, что обычная водопроводная 
вода в крещенскую ночь тоже 
может стать биоактивной и по�
том сохранять свои особенные 
качества не только целый год, но 
и гораздо дольше. Оказывается, 
водопроводная вода ежегодно 
19 января многократно изменя�
ет свою структуру в течение по�
лутора суток. 

Однако, феномен Богоявлен�
ской воды до конца не изучен, 
и исследователям, похоже, еще 
не скоро удастся разгадать ее 
секрет. Крещенская вода не 
проходила научные исследова�
ния, которым подвергают ле�
карственные средства, и ника�
ких медицинских заключений о 
свойствах крещенской воды пока 
нет. Но есть многовековой опыт 

огромного количества людей. И, 
наверное, не так важно, что из�
лечивает — вода или твердая 
вера человека в то, что это ему 
поможет

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ КУПАТЬ�
СЯ В КРЕЩЕНИЕ. Купание не 
является обязательным прави�
лом, считают священники. Дело 
это благословенное. Ведь люди 
разные, кто�то может искупаться 
в ледяной воде зимой, а кто�то 
нет. Церковь не требует от че�
ловека подвига свыше его сил. 
Можно прийти домой и не ледя�
ной крещенской водой, а просто 
прохладной, окатиться в ванной, 
поскольку благодатная сила одна. 
И зависит она не от температуры 
воды, не от ее количества и каче�
ства, а от веры человека.

ВРАЧИ НЕ ЗАПРЕЩАЮТ, НО 
ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ. Несмотря 
на светлый эмоциональный на�
строй, врачи советуют подойти к 
погружению в прорубь продуман�
но и осторожно. Главные опас�
ности: сердечный приступ из�за 
спазма сосудов, судороги, бы�
строе развитие пневмонии. Поэ�
тому людям со слабым сердцем 
или бронхолегочными заболе�
ваниями (особенно страдающим 
астмой) категорически нельзя 
погружаться в холодную воду. 
Если артериальное давление по�
вышено, при купании в ледяной 
воде возрастает риск спазма 
сосудов и даже микроинсульта, 
а если низкое � судороги и опас�
ность потери сознания в воде.

Не выпивайте ни капли спирт�
ного перед тем, как лезть в ледя�
ную воду: алкоголь только помо�
жет быстрому переохлаждению и 
даст лишнюю нагрузку на сердце. 
Охлаждайтесь постепенно: сна�
чала снимите верхнюю одежду, 
через несколько минут � обувь, 

Каждый год 19 января многие люди устремляются в церковь, чтобы набрать освященной воды, 
а тысячи страждущих обрести здоровье спешат искупаться в проруби, несмотря на крещенские морозы...

Ее способность долго не пор�
титься объясняют тем, что свя�
щенники опускают в чаши сере�
бряные кресты (ионы серебра, 
как известно, губительно дей�
ствуют на микроорганизмы), а 
также тем, что вода набирается в 
зимнее время, когда количество 
микроорганизмов в водоемах 
минимально.

ЧТО ДУМАЮТ О КРЕЩЕН�
СКОЙ ВОДЕ УЧЕНЫЕ.  Иссле�
дования показали, что оптиче�
ская плотность крещенской воды 
выше, чем воды из тех же ис�
точников в обычные дни. Более 
того, она близка к оптической 
плотности воды из реки Иордан. 
Целебные свойства крещенской 
воды некоторые ученые объяс�
няют особенностями магнитного 
поля Земли. В этот день оно от�
клоняется от нормы и вся вода 
на планете намагничивается. 
С чем связаны эти изменения, 

затем разденьтесь по пояс и 
только потом заходите в воду. 
Кстати, перед купанием хорошо 
бы растереть тело любым жир�
ным кремом или оливковым мас�
лом. Сидите в воде не дольше 1 
� 2 минут. Когда вылезете, разо�
тритесь махровым полотенцем и 
поспешите в теплое помещение, 
где уже можно пропустить рю�
мочку коньяка или бокал подо�
гретого вина.

ГДЕ НАБРАТЬ КРЕЩЕН�
СКОЙ ВОДЫ.  Считается, что 
вода, собранная в крещенскую 
полночь из любого источника 
(даже из�под крана), обладает 
целительными свойствами. Если 
хранить ее вдали от людских глаз 
и пустопорожних разговоров � в 
тихом и тёмном месте – (верую�
щие хранят её у домашнего ико�
ностаса), то она сохраняет свои 
целительные свойства весь год. 

Для того чтобы получить са�
мое биоактивное крещенское 
воздействие, не выходя из дома 
и не купаясь на морозе в прору�
би, нужно дождаться половины 
второго ночи и за последующие 
полчаса умыться, принять душ 
или ванну из водопроводной кре�
щенской воды, немного попить 
эту необычную водичку из крана. 
Результаты исследований мето�
дом биолокации показывают, что 
это сразу же воздействует на 
организм, поднимает в десятки 
и сотни раз размеры биополя че�
ловека, заряжает энергетически 
и оказывает оздоровительный 
эффект. 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КРЕ�
ЩЕНСКОЙ ВОДОЙ. Тем, кто 
успел запастись самой актив�
ной крещенской водой, причем 
не важно, где вы ее набирали, 
ученые напоминают, что пить ее 
надо регулярно, желательно каж�
дый день и натощак. Она велико�
лепно поднимает иммунитет и 
делает человека устойчивым ко 
многим инфекциям. К примеру, 
если ребенка регулярно поить 
такой водой, он будет реже про�
стужаться. Кстати, полезно не 
только пить крещенскую воду, но 
и умывать ею лицо по утрам и на 
ночь. Также будет не лишним по�
ить крещенской водой живность 
и поливать растения. 

Крещенская вода является 
психотерапевтическим сред�
ством для снятия повышенной 
тревожности, раздражительно�
сти, поэтому после тяжелого, 
нервного дня выпейте полстака�
на святой воды � и вы почувству�
ете, как напряжение уходит, при�
ходят покой и умиротворение.

Пресс�секретарь Нижегород�
ской епархии Игорь Пчелин�
цев: «Как солнце светит добрым 
и злым и дождь падает на всех, 
так и святая вода — она отовсю�
ду проистекает, но если сами мы 
душой нечистые, злые по нату�
ре и неверующие, мы не можем 
усвоить благодать, заключаю�
щуюся в любой святыне. Вопрос 
не в воде, а в сердце человече�
ском — насколько оно способно 
принять святыню, которую Бог 
даром дает всем».

АкваЭксперт.Ру. 
По материалам из открытых 

источников.

«Раз в крещенский вечерок...»
Помните у классика: “Раз в крещенский вечерок девушки гада�

ли, за ворота башмачок, сняв с ноги, бросали...” Так вот, самое 
главное в гадании — это не промахнуться по времени, так как на�
стоящую правду можно выяснить только в тринадцать святочных 
ночей — начиная с рождественской ночи (с 6 по 7 января) и до 
ночи с 18 на 19 января.

 В 12 часов ночи налейте в красивую и объемную чашку воды, до�
бавьте в нее белок сырого яйца и поставьте полученный растворчик в 
какое�нибудь неприметное место. Гадать в это время и заглядывать 
в чашку нельзя ровно три часа. Когда  положенные часы истекут, 
вы увидите, что белок приобрел некую форму. Она�то и расскажет о 
вашей судьбе на ближайший год: если белок, к примеру, свернулся в 
форме ворот, то обязательно ждите изменений на поприще карьеры. 
Если увидите сердце, то в этом году вас непременно ожидает лю�
бовь. А вот если люльку... сами понимаете, что вам светит.

 Гадание на зеркалах. Для этого берутся два больших и жела�
тельно равной величины зеркала, устанавливаются друг против дру�
га, освещаются двумя свечами. Лучше всего держать одно зеркало 
в руках против освещенного настенного и держать так, чтобы из на�
правленного отражения в стенном зеркале образовался длинный 
коридор, освещенный огнями. В конце этого зеркального коридора 
и должен появиться ваш суженый. Правда, ждать его появления при�
ходится порой очень долго, но это уж кому как повезет. Гадающая 
особа должна удалить из комнаты кошек, собак, птиц и посторонних 
лиц, кроме разве что одной или двух подруг. Однако со стороны по�
следних требуется непременное условие: не смотреть в зеркало, не 
подходить к гадающей и не разговаривать с ней.

А вот другой способ гадания на зеркалах. Поставьте перед собой 
зеркало, перед ним положите салфетку, на нее по краям — нож и 
вилку, а в середине — зажженную свечку. Теперь произнесите за�
ветные: “Суженый�ряженый, приди ко мне ужинать”. При этом нужно 
достаточно внимательно вглядываться в зеркало.

  Всем известно, что крещенские гадания говорят правду, а во 
сне можно увидеть точные подробности вашего будущего. Можно 
загадывать любые желания и вопросы � сновидение даст ответ. Де�

лается это так. Нуж�
но лечь в постель 
около полуночи, за�
крыть глаза и мыс�
ленно загадать или 
шепотом прошеп�
тать свое желание 
или вопрос, сказав: 
«Святой Самсон, 
покажи празднич�
ный сон...» (далее своими словами, например: «Что меня ожидает в 
этом году?» или «Получится ли то�то и то�то?»). После этого нельзя 
открывать глаза или вставать в туалет либо пить воду. 

Можно поставить под кроватью небольшую емкость с водой, на 
края которой положить деревянную палочку, и перед сном сказать: 
“Суженый, приди меня через мостик перевесть”. Считается, что вы 
во сне увидите будущего жениха.

  Для тех забывчивых, кто не надеется на свою память и боится 
на утро запамятовать, как выглядел во сне жених, нужно в полночь 
с 18 на 19 выйти на ближайший перекресток и спросить имя первого 
встречного — именно так и будут звать будущего благоверного.

 Если же проблема жениха — это не единственное, что вас вол�
нует или вы к тому же давно замужем, то можете получить ответы 
на самые животрепещущие вопросы. Для этого нужно привязать ко�
лечко на ниточку, взять ниточку за другой конец, упереться локтем в 
стол, держать колечко над пламенем свечи и мысленно задавать ему 
любые вопросы. Если ответ утвердительный, колечко станет качать�
ся по направлению к вам — от вас, а если отрицательный — справа 
налево.

 Гадание о судьбе по теням. Этот вид гадания в силу своей 
простоты весьма распространен в современной среде. Берете чи�
стый лист бумаги, комкаете его, кладете на блюдо или на большую 
плоскую тарелку и поджигаете. Когда лист сгорит или почти сгорит, 
с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно 
рассматривая тени, пытайтесь узнать будущее.

18 января 2012 г.

25РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ



 18 января  2012 г.

30 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
 РЕДАКТОР 

И. ЛЕТЕМИНА 

 УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:    
АНО "Редакция районной                 
газеты "Маяк".

 АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:  
624020 г. Сысерть, 

ул. К. Либкнехта, 40.

 ДНИ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ: 
среда.

 E>mail: anomajak@mail.ru 

 Наш сайт: www.34374.info
 

   ЗВОНИТЕ НАМ: 

   РЕДАКТОР 6>85>74
Летемина 
Ирина Николаевна  

   ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ 6>90-72
Королева 
Любовь Александровна

   ОТДЕЛ  ЭКОНОМИКИ 
6>85>56 
Рудакова 
Любовь Васильевна

   ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ  6-83-09
Шаяхова 
Надежда  Алексеевна

   ОТДЕЛ  МОЛОДЕЖИ 
6>87>11 
Воротникова 
Юлия Витальевна

   ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ,
БУХГАЛТЕР  6>16>42
Лебедева 
Татьяна Анатольевна

 По вопросам доставки 
обращаться   
в Сысертский цех 
Полевского  почтамта. 
Тел. 6>90>26. 

 Газета «Маяк» 
перерегистрирована 
03.03.06 г. 
Управлением Федеральной 
службы по надзору 
за соблюдением 
законодательства в сфере
 массовых коммуникаций 
и охране культурного 
наследия по Уральскому 
федеральному округу.  
ПИ NФС11>0609 

 Компьютерный 
набор и верстка  выполнены 
в редакции газеты “Маяк”.

 Выпуск издания 
осуществлен  при 
финансовой поддержке
Федерального агентства
по печати  и массовым
коммуникациям

 “Маяк” может публиковать 
материалы, не разделяя 
позиции  авторов.

 За содержание рекламных 
материалов ответственность 
несут рекламодатели. 
Все рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги > 
обязательному 
лицензированию

 Отпечатано 
в  типографии ЗАО 
«Прайм Принт Екатеринбург»,
г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 18н.

 ТИРАЖ 5010.  Заказ N 117 
Подписано в печать 
17 января 
по графику 19.00,  
фактически 19.00. 

 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество. 

8-922-020-36-00.  

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ. 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ. УГОЛЬ.
8-912-607-607-2 

www.terra�ekb.ru

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

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: 
26 января, 9, 23 февраля - в 17 час.

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

Тел 8-922-294-08-67.
Стоимость лечения 3000 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

ДРОВАДРОВА  
КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. КВАРТИРНИК, БЕРЕЗА. 
Тракторная телега – 3000 руб. Тракторная телега – 3000 руб. 

Тел. 8-922-208-55-16. Тел. 8-922-208-55-16. 

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ 
для а/м Урал, гидроманипу�
ляторов ПЛ�70, СФ�65, Ат�
лант и др. Всегда в наличии 
фильтры, уплотнения, рас�
пределители, ротаторы и 
многое другое. ПРОИЗВО�
ДИМ И РЕМОНТИРУЕМ РВД 
за 20 минут. Работаем в вы�
ходные. Возможна доставка. 

ООО ПКФ «Гидравлик�
автокомплект». Тел. (343) 
213�58�37, 219�41�59, 321�19�
37.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

Организации требуются 
ШВЕИ в вязальный цех
 для вязания мочалок 

и РАЗНОРАБОЧАЯ (женщина). 

Тел. 8-922-109-17-65, 
8(343)216-95-98.

Срочно 
требуются 

КРОВЕЛЬЩИКИ.  
Тел. 8-912-63-33-111. 

Компании ELBRUS 
требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ.
Вы  умеете планировать, лю-

бите узнавать что-то новое, не- 
равнодушны к другим людям и 
уверенно пользуетесь программа-
ми WORD и EXEL. Вы уже имеете 
опыт в продажах или работе с 
людьми и знаете, что хорошие 
результаты должны хорошо воз-
награждаться. 

Если все это про Вас, тогда за-
писывайтесь на собеседование по 
тел. 8-950-644-53-55. 

Управлению 
Пенсионного фонда 

в Сысертском районе 

требуется 

СПЕЦИАЛИСТ 
С ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ. 

Обращаться: 
г. Сысерть. ул. Трактовая, 

9/1, тел. 6-86-69. 

Требуются 

ПРОДАВЦЫ 

в остановочный 
комплекс 

в Екатеринбурге. 

Официальное трудоустрой-

ство + оплата дороги. Оклад 

15000 руб. + процент. 

Тел. 8-9-222-09-58-72. 

ПРОКАТ лыж, коньков, бубликов, ледянок. 
ЗАТОЧКА КОНЬКОВ. 

г. Сысерть, мкр. «Новый», д. 28, подъезд 6, подвал. 
Время работы: сб. и вс. с 10.00 до 16.00. Тел. 8-912-605-83-21. 

Бурим 
скважины 

на воду. 
Гарантия, качество, недорого. 

Тел. 8-908-902-21-89, 
8-908-920-67-22. 

ДОМАШНИЙ МАСТЕР 
(ВЫПОЛНИМ 

РАБОТУ ПО ДОМУ, 
РАСТОПКА БАНИ, И Т. П.) 

Тел. 8-952-737-11-41, 
8-912-238-74-11.  

ООО «СтройСбыт» 

РЕАЛИЗУЕТ 

ПЕНОБЛОК Д-600 
Доставка, разгрузка. 

Построим дом, коттедж.

Проектирование, дизайн. 

Газификация.

Электрофикация. 

Отопление, водоснабжение, 

канализация. 

Консультации – бесплатно. 

Тел.: 8-919-363-05-53,
8-919-364-91-51.

МИНИ-САДИК 
набирает малышей от 1,7 
до 4 лет. Занятия, прогул-
ки, питание, сон, все для 
ваших детей. 8-912-213-39-
00 Работаем с 7.30 до 18.00 
ул. Быкова, 11, ком. 21. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». ЗВОНИТЕ 6-85-74

Новый магазин!!!Новый магазин!!!  
Где вы сможете приобрести и оформить Где вы сможете приобрести и оформить 

ПОДАРКИ!ПОДАРКИ!  
Цены ниже, чем в Екатеринбурге. Цены ниже, чем в Екатеринбурге. 

При покупке свыше 300 руб. вас ждет подарок. При покупке свыше 300 руб. вас ждет подарок. 

Скидка пенсионерам 5%.Скидка пенсионерам 5%.  

ул. Коммуны, ТЦ «Монетка», 2 этаж. ул. Коммуны, ТЦ «Монетка», 2 этаж. 
Тел. 8-904-160-15-75.Тел. 8-904-160-15-75.  

На временную работу требуются 

ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ. 
График свободный. 

Зарплата достойная, выплачивается еженедельно. 
Тел. 8-922-028-49-86. 

Редакции газеты 
"Маяк" 

ТРЕБУЕТСЯ 

рекламный 
агент.

Телефон для справок
6-85-74.



Детский 

эстрадный балет 

из Екатеринбурга 

привез Гран-при из Сочи

Радостная новость в Театр 
эстрады пришла в пятницу, 13 ян�
варя. Эстрадный балет «Апель�
син» завоевал Гран�при XV Меж�
дународного фестиваля�конкурса 
«Надежды Европы – 2012». 
Конкурс�фестиваль проходил в 
Сочи с 5 по 13 января этого года. 
В юбилейном фестивале уча�
ствовали 2 015 юных артистов из 
России, Франции, Италии, Испа�
нии, Израиля, Болгарии, Латвии, 
Беларуси, Украины, Казахстана. 
Конкурсные выступления участ�
ников оценивало международное 
жюри из России, Европы, США и 
Африки.

Еще перед отъездом в Сочи 
руководитель эстрадного балета 
«Апельсин» Юлия Елескина гово�
рила о том, что предстоит боль�
шая и ответственная работа, так 
как заявки на участие в фестива�
ле подали очень сильные коман�
ды. /E1.ru
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система скидок 
ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА 

В ПОДАРОК

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

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

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 

8-961-766-48-01, 8-903-082-42-73.

Мы сохраним тепло Вашего дома! 

Погода в Сысерти

ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

по адресу пер. Горный, 8а 

ПРИГЛАШАЕТ 
cтрижки от 150 руб., химия от 400 руб., 

мелирование от 400 руб., 
укладки от 200 руб., прически от 400 руб., 

наращивание ногтей от 1000 руб., 
педикюр 700 руб., маникюр 200 руб. 

Работаем с 9.00 до 19.00 
тел.: 6-16-09, 8-963-448-29-70. 

Мой первый 
день рождения

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Как быстро взрослеют дети, 
понимают родители 

подростков. А те, у кого только 
появился малыш, мечтают о том, 

чтобы он побыстрее вырос. 
Они с нетерпением ждут, когда 

прорежется первый зуб, 
когда малыш сделает первые 

шаги, когда заговорит... 
А потом все эти приятные

 события остаются в прошлом. 
Мы сожалеем, что они 

так быстро прошли. И думаем, 
как остановить мгновение.

А остановить его можно 
только на фото! 

Мы вам поможем. 
Пришлите в редакцию 
фотографию малыша, 

которому в январе 2012 года 
исполняется 1 год. 

Напишите немного о нем. 
Сохраните газету 

с  фотографией 
до его взросления. 

Покажите ему эту вырезку 
из газеты в день 14-16-18-летия.

День открытых дверей 
Дом�музей П. П. Бажова проводит день открытых дверей 27 

и 28 января в связи с днем рождения великого писателя, на�
шего земляка П. П. Бажова (1879 � 2012  г.г.). 

Желающих посетить музей приглашаем в гости. 
Вход бесплатный для всех! 
Ждем по адресу: г. Сысерть, ул. Володарского, 16. 

Л. Крицких, заведующая музеем.  
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Автошкола Автошкола ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы на курсы ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
••категории «В». категории «В». 

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  23 января23 января..

Новогодняя акция!Новогодняя акция!
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

12000 руб.12000 руб.

Встреча в ДК Встреча в ДК 
с. Щелкунс. Щелкун

28 января 2012 года 28 января 2012 года 
в 10.00.в 10.00.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

 Тел. (34374) 605-66, 
(343)213-93-35 

8 (952) 142-49-04
www.alekto1.ru

Натяжные 
потолки

19 января с 10.00 до 19.00 

в Сысертском ГЦД

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 

и на реставрацию 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 
23 января с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть. 

280 улыбок городу
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

ПОДАРОК ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Только в январе подав и ОПЛАТИВ ТРИ объявления – 

такое же ЧЕТВЕРТОЕ вы получаете В ПОДАРОК! 

Оплатив шесть объявлений, - два ваших объявления 

размещаются бесплатно!

Условие одно: объявления долж-

ны быть оплачены в ЯНВАРЕ. В этом 

случае на них распространяется 

наша акция. Выходить они будут 

столько раз, сколько вы закажете: 

хоть до конца года!

Телефон для справок 6-16-42.

Нынешний год – юбилейный для нашего славного горо�
да Сысерть. Всех, кто любит свою родную Сысерть, мы 
приглашаем принять участие в акции «280 улыбок горо�
ду».

Для участия нужно прислать свою улыбающуюся 
счастливую фотографию. Не возбраняется, если вместе 

с фото вы напишите 
несколько строк по�
желания любимому 
городу. Ваши пожела�
ния с фотографиями 
мы будем публико�
вать навстречу юби�
лею Сысерти. 

А к праздничным 
мероприятиям из�
готовим  большой 
красивый баннер 
«280 лет Сысерти», 
в буквах и цифрах 
будут размещены 
присланные фото�
графии.

Елена. Фото Эдуарда Аребьева, шк. №6Елена. Фото Эдуарда Аребьева, шк. №6


