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Невозможное - возможно!
СЕГОДНЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ 

Спортсменка, студентка и просто кра�
савица – все это относится к нашей герои�
не, Татьяне Филимоновой. Сегодня, у нее 
двойной праздник, ведь 25 января это еще 
и день всех студентов. Четыре года назад 
Таня выбрала для себя профессию специ�
алиста в области рекламы и поступила в  
УрГППУ на кафедру  «Связи с обществен�
ностью и реклама». Свои студенческие 
годы Татьяна решила прожить активно и 
весело, благо университет оказался са�
мой подходящей площадкой для реализа�
ции ее желания:

� Многие боятся идти в УрГППУ, счи�
тают: «Нам и в школе учителей хватило, 
а еще самим в них превращаться? Ни за 
что!». Но на самом деле, это очень хоро�
ший университет, наши ребята не только 
становятся педагогами, но и развиваются 
в самых разных направлениях. Помимо 
лекций, я ходила в школу ведущих, театр 
мод, с педагогическим отрядом ездила 
на юг, участвовала во всех мероприятиях 
вуза… Именно университет дал мне воз�
можность раскрыться как личности, и за 
это я его очень люблю!

Сейчас Таня уже меньше участвует в 
жизни университета, предпочитая уде�
лять внимание новым делам и новым 
увлечениям. Она с радостью примеряет 
на себя роль спортсменки, аниматора в 
клубе, официантки, бармена, дизайнера, 
журналиста и ведущей. 

� Новые умения расширяют мой кру�
гозор, � рассказывает Таня. – Плюс они 
делают меня более привлекательной для 
работодателей – когда люди узнают, что я 
могу не только красивый слоган сочинить, 
но и выступить в качестве модели, веду�
щей, дизайнера – это им нравится. Надо 
быть многоплановым специалистом и тог�
да ты точно добьешься успеха.

Несмотря на множество увлечений,  
после окончания университета Таня хо�
чет заниматься именно рекламой – для 
начала работать в рекламном отделе 
какой�нибудь компании. А затем сделать 
все, чтобы исполнилась самая большая 
мечта – открыть собственное рекламное 
агентство.

� Нужно не бояться делать то, что рань�
ше никогда не делал. Главное, чтобы это 
тебе нравилось. Я верю, что невозмож�
ное – возможно, стоит только захотеть. 

Мы поздравляем всех Татьян и студентов с праздником 
и желаем исполнения всех самых сокровенных желаний!

Наталья Беляева.

На снимке: Татьяна Филимонова.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ОКРУГА

Н. Шаяхова.

На новой школе
По графику идут строительные работы 

на новой школе в микрорайоне «Новый» в 
Сысерти: кладка 1�го этажа сделана уже 
на 60%.

Продолжаются работы и на школе N15. 
Ее намечено сдать к 1 августа. 

Закончилось выдвижение
Завершилось выдвижение кандидатов 

в депутаты Думы Сысертского городско�
го округа. Только по 10 одномандатным 
округам выдвинуто 60 кандидатов. 

Место для нового садика
Глава округа В. А. Старков заметил на 

аппаратном совещании, что надо очень 
аккуратно подойти к месторасположению 
одного из двух планируемых новых сади�
ков в Сысерти. А именно: того, что будет 
строиться в заречной части, в конце ули�
цы С. Разина. «Люди столько лет растили 
там все это, а мы возьмем и вырубим?» 
� заметил глава. 

(Продолжение темы – на стр. 3). 

Прошлые администрации 

не работали на будущее 
Глава высказал озабоченность тем, 

что мы, наш округ, никак не может по�
пасть ни в одну областную, ни в одну Фе�
деральную строительные программы. Это 
потому происходит, отметил он, что у нас 
нет проектов. По идее, у администрации 
округа всегда должны быть готовы про�
екты на самые необходимые объекты. 
Делаются они не за один день, тем более, 
сейчас проекты должны проходить экс�
пертизы… «Нам никто готовых проектов 
не оставил, � сказал глава. Но  этому со�
ставу администрации надо разработать 
максимум проектов на будущее». И для 
этого, отметил он, в бюджет необходимо 
закладывать средства. 

Плохо мы работаем и по Федеральной 
программе по сносу аварийного и ветхого 
жилья, отметил В. А. Старков. 

КОРОТКО

Рынок труда: итоги года

За 2011 год к специалистам центра занятости об�
ратились 3373 человека. Походящую должность нашли  
2536 человек. 

За год в центр поступила 2931 вакансия. Зареги�
стрировано 1636 заявок о работе  с предложением раз�
мера  заработной платы, превышающего прожиточный 
минимум по Свердловской области.

Как сообщают специалисты центра, работодатели 
испытывают потребность в людях, имеющих рабочие 
профессии –  было принято 2446 подобных вакан�
сий.

К 1 января коэффициент напряженности составил 
1,8 незанятых граждан на 1 вакансию.

За январь 

безработных стало больше

По данным центра занятости, численность безра�
ботных гражданам, состоящих на учете, в конце января 
составила 422 человека. В начале месяца эта цифра 
была меньше – 413 человек. Уровень зарегистрирован�
ной  безработицы составляет 1,13%.

Между тем, работодатели по�прежнему испытывают 
потребность в работниках – вакантные места есть для 
199 человек.

Л. Шкляр, 
директор ГКУ «Сысертский центр занятости».
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Единственный защитник Москвы
� А где все остальные? – смущенно во�

прошает Василий Алексеевич Котельни�
ков, ветеран Великой Отечественной вой�
ны. – Кто еще медаль за оборону Москвы 
получать будет?

� Вы один у нас такой защитник! – бодро 
отвечает Вадим Анатольевич Старков, 
приглашая ветерана для торжественного 
вручения медали в честь 70�летия оборо�
ны Москвы. 

18 января в кабинете главы Василий 
Алексеевич со смущением и радостью 
принимает поздравления, медаль и при�
ятный подарок – новенький телевизор.  
Вот уже 70 лет прошло с момента битвы 
под Москвой, где гитлеровцы потерпели 
серьезное поражение от солдат Красной 
Армии. Наш земляк  Василий Алексеевич 
Котельников был участником этой знаме�
нательной битвы, а также прошел вместе 
с войсками Сталинград, Кенигсберг, Буда�
пешт и Берлин. 

� Мы благодарны вам, Василий Алек�
сеевич, за то, что вы, как и многие другие 
защищали нас, нашу мирную жизнь. Хочет�
ся пожелать счастья, здоровья и долгих 
лет жизни! – говорит Вадим Анатольевич, 

крепко сжимая теплую морщинистую руку 
земляка. �  Не хватит слов, чтобы выра�
зить все наше признание и любовь вам и 
всем ветеранам Великой Отечественной 
войны! Мы рады, что вы с нами!

Раздаются аплодисменты, и на груди 
нашего ветерана появляется новенькая 
блестящая медаль, приветливо звякаю�
щая по своим соседкам, потемневшим 
от времени. После награждения Василий 
Алексеевич с радостью делится своими 
впечатлениями и показывает удивитель�
но красивые фотографии молодого сол�
дата Котельникова, которые он бережно 
хранит в своем паспорте. 

� Мне уже и от Президента письмо по�
здравительное пришло, и в администрации 
помнят � очень этому рад! – улыбается Ва�
силий Алексеевич. – Во время вручения 
медали я вновь вспомнил о события тех 
лет, когда  мечтал поступить в летное учи�
лище, а вместо него оказался в бомбарди�
ровочном полку Красной Армии. Помню 
все,  и я счастлив, что могу рассказывать 
о победной войне своим внукам. 

Наталья Беляева. 
Фото автора. 

Парк, созданный Заслуженным лесоводом 

России Ю. В. Лебедевым, пойдет под топор? 
Согласитесь, в нашей Сысерти мало, да что мало – практически 

нет красивых зеленых уголков. Старые деревья вдоль улиц часто 
представляют уже из себя опасность в силу того, что переросли, 
состарились. Они или сами падают, или их вырубают. А новых по"
садок в городе не появляется. 

Парк около 9�этажек когда еще станет 
настоящим? В Сысерти витает идея о соз�
дании еще одного – на месте старого ги�
дромашевского клуба. Но пока там даже 
еще и со свалкой, мусором не удается 
справиться. 

Уже сколько лет люди обращаются с 
просьбой к нашей власти организовать  
парк около Памятника Воину. Раз�
говоры раз от раза возобновля�
ются обычно перед круглыми го�
довщинами Победы советского 
народа в Великой Отечествен�
ной войне. Но… 

А меж тем, есть в Сысерти 
настоящий парк! Да не простой. 
В нем собрано около 30 разно�
видностей деревьев и кустарни�
ков, растущих на Урале. Кедры, 
ели голубые, пихты, различные 
клены, туи, боярышник, лох се�
ребристый, орешник… � все это 
в течение 30 лет свозил в одно 
место, садил и заботливо ухажи�
вал за посадками мой дед, За�
служенный лесовод России Ю. 
В. Лебедев. 

После его смерти за парком 
ходит – чистит его, убирает  са�
мосев моя мама, Татьяна Ива�
новна. 

Сюда с весны по осень учи�
теля водят школьников на экс�
курсии: где еще наглядно увидит 
ребенок столько деревьев и ку�
старников, растущих в родном 
крае? 

Парк этот или посадки (на�
верное, парком все это пока 
называть нельзя?), расположен 
около бывшей лесосеменной 
станции, в конце улицы Степана 
Разина. 

И вот недавно я узнал, что 
в этом месте собираются 

МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

все пойдет под вырубку?! 
Я понимаю, что в нынешней 

сысертской власти немало людей 
приезжих – они про этот парк мо�
гут просто не знать. Но коренные�
то о чем думают, принимая такие 
решения?  Это – не умно и не му�
дро! 

Неужели в Сысерти, в той же 

заречной части, невозмож�
но найти другое место? В 
конце концов, продается 
немало старых домов. По�
ищите варианты. Думаю, 
строительство садика с по�
купкой частных домов и их 
сносом станет не дороже, 
чем его возведение на лес�
ной окраине Сысерти, где 
нет вообще никаких комму�
никаций. 

А этот парк надо уза�
конить:  сделать  дорожки, 

поставить фонари – и станет он одним из 
замечательнейших мест Сысерти. 

А. Лебедев, 
внук Заслуженного лесовода России 

Ю. В. Лебедева, 
г. Сысерть. 
НА СНИМКАХ: вверху � голубые ели; 

внизу � кедры, барбарис.
Фото автора.

строить детский сад на 
135 мест. Под объект от�
водится гектар земли. И 
все, что было посажено 
дедом, � а ведь когда�то 
Сысерть гордилась этим 
человеком! � попадает как 
раз в этот гектар. Значит, 
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• 23 января в 18.00 закончился прием 
документов на регистрацию кандидатов 
в депутаты Думы Сысертского город"
ского округа пятого созыва. По десяти 
одномандатным округам выдвинулось 
60 кандидатов в депутаты. У окружных 
избирательных комиссий будет десять 
дней для принятия решения о регистра"
ции либо об отказе в регистрации.

Сведения о 
выдвижении кандидатов 
на выборах депутатов 
Думы СГО

Окончание. 
Начало в "Маяке" №3 от 18 января.

Сысертский одномандатный 
избирательный округ № 1

БЕССОНОВ Виктор Николаевич 30 
марта 1955 г.р. Место работы: гене�
ральный директор, ООО «СредУралАвто�
Дор». Место жительства: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть. 
Дата выдвижения: 18.01.2012. Субъект 
выдвижения: самовыдвижение.

КОЛТАШЕВ Дмитрий Викторович 12 
апреля 1977 г.р. Место работы: времен�
но не работающий. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть. Дата выдвижения: 18.01.2012.  
Субъект выдвижения: самовыдвижение

НИКИТЕНКО Виталий Юрьевич, 
24.04.1980 г.р. Место работы: директор, 
МУП ЖКХ «Сысертское». Место житель"
ства: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть. Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: изби�
рательное объединение Сысертское мест�
ное отделение Всероссийской политиче�
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОНОМАРЕВ Сергей Александрович 
15.07.1976 г.р. Место работы: испол�
нительный директор, ООО «РОСЭНЕР�
ГОТРАНС». Место жительства: Сверд�
ловская область, г. Екатеринбург. Дата 
выдвижения: 18.01.2012. Субъект вы"
движения: самовыдвижение.

Сысертский одномандатный
избирательный округ № 2

СУББОТИН Игорь Алексеевич, 
23.09.1967 г. р. Место работы: индивиду�
альный предприниматель. Место житель"
ства: Свердловская область, Сысерткий 
район, г. Сысерть. Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: из�
бирательное объединение Сысертскогое 
местное отделение Всероссийской поли�
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КЕСЕЛЬМАН Михаил Адольфович, 26 
января 1967 г. р. Образование: высшее 
профессиональное. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г.Сысерть. Место работы: помощник 
депутата, Законодательное Собрание 
Свердловской области. Дата выдвиже"
ния: 18.01.2012. Субъект выдвижения: 
избирательное объединение Свердлов�
ское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации».

ВАСЬКИНА Людмила Леонидовна 
31 января 1951 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г. Сысерть Место работы: пенсионер.  
Дата выдвижения: 17.01.2012. Субъект 
выдвижения: самовыдвижение. 

ЛЕТЕМИНА Ирина Николаевна 02 мар�
та 1969 г.р.  Место жительства: Сверд�

ловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть Место работы: редактор, АНО 
«Редакция районной газеты «Маяк». Дата 
выдвижения: 18.01.2012. Субъект вы"
движения: избирательное объединение 
Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердлов�
ской области 

Сысертский одномандатный 
избирательный округ № 3

ФАБРИКАНТ Борис Ефремович 11 
сентября 1944 г.р. Образование: высшее 
профессиональное. Место жительства: 
Свердловская область, г. Сысерть. Ме"
сто работы: индивидуальный предпри�
ниматель. Дата выдвижения: 18.01.2012. 
Субъект выдвижения: избирательное 
объединение Региональное отделение по�
литической партии Справедливая Россия 
в Свердловской области.

ЧЕРКАСОВ Константин Иванович 
06 мая 1963 г.р. Образование: высшее. 
Место жительства: Свердловская об�
ласть, Сысертский район, г. Сысерть. Ме"
сто работы: генеральный директор, ООО 
«УралТеплоЭнерго». Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: изби�
рательное объединение Сысертское мест�
ное отделение Всероссийской политиче�
ской партии «Единая Россия».

ПАЩЕНКОВ Константин Сергеевич 
04 октября 1975 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г. Сысерть. Место работы: директор, 
ООО «Кордиерит». Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: само�
выдвижение. 

ИСРАФИЛОВА Галлия Шагинуров"
на 26 мая 1964 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г. Сысерть. Место работы: индивиду�
альный предприниматель. Дата выдвиже"
ния: 18.01.2012. Субъект выдвижения: 
самовыдвижение. 

МИХЕЕВ Евгений Владимирович 18 
сентября 1973 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г. Арамиль. Место работы: замести�
тель директора, ООО ЧОП «Фотон�6». 
Дата выдвижения: 18.01.2012. Субъект 
выдвижения: самовыдвижение. 

Сысертский одномандатный 
избирательный округ № 4

ДУБИНОВ Алексей Петрович 25 
января 1973 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г.Сысерть.  Место работы: тренер�
преподаватель, МКОУ ДОД ДЮСШ 
Сысертского городского округа. Дата 
выдвижения: 18.01.2012. Субъект вы"
движения: избирательное объединение 
Свердловское областное отделение по�
литической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

БЕЛОМОИН Леонид Юрьевич 26 
июля 1964 г.р.  Образование: среднее 
профессиональное. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г. Сысерть. Место работы: начальник 
литейно�формового участка, ООО «Центр 
точного литья». Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: изби�
рательное объединение Региональное от�
деление политической партии Справедли�
вая Россия в Свердловской области.

ДАНЧЕНКО Валерий Иванович 16 ав�
густ 1957 г.р. Образование: высшее. Ме"
сто жительства: Свердловская область, г. 
Сысерть. Место работы: директор, Сверд�
ловский кадетский корпус имени капитана 

1 ранга М. В. Банных. Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: из�
бирательное объединение Сысертскогое 
местное отделение Всероссийской поли�
тической партии «Единая Россия».

ДЕМИДОВ Игорь Владимирович 20 
октября 1955 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, с. Кашино. Место работы: директор,  
МОУДОД ДЮСШ «Мастер�Динамо». Дата 
выдвижения: 18.01.2012. Субъект вы"
движения: самовыдвижение.

ЕФИМОВ Константин Юрьевич 22 
марта 1978 г.р. Место жительства: Сверд�
ловская область, Сысертский район, п. 
Большой Исток. Место работы: генераль�
ный директор, ООО «Константа � Групп». 
Дата выдвижения: 18.01.2012. Субъект 
выдвижения: самовыдвижение. 

Щелкунский одномандатный 
избирательный округ №5

ДЕМЕНЬШИН Виктор Владимиро"
вич  20 мая 1960 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, с. Щелкун. Место работы: директор, 
ООО «Деменьшин». Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: изби�
рательное объединение Свердловское об�
ластное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

МИРОНОВ Руслан Витальевич 10 ноя�
бря 1976 г.р. Место жительства: Сверд�
ловская область, Сысертский район, п. 
Большой Исток. Место работы: пенсио�
нер. Дата выдвижения: 17.01.2012. Субъ"
ект выдвижения: самовыдвижение.

ШАЯХОВА Надежда Алексеевна 20 
марта 1959 г.р. Образование: высшее 
профессиональное. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г. Сысерть. Место работы:  заведую�
щая отделом социальных проблем, АНО 
«Редакция районной газеты «Маяк». Дата 
выдвижения: 18.01.2012. Субъект вы"
движения: избирательное объединение 
Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердлов�
ской области.

ПАТРУШЕВ Сергей Витальевич 04 
июня 1970 г.р. Образование: высшее. Ме"
сто жительства: Свердловская область, 
Сысертский район, г Сысерть. Место 
работы: директор, ООО «Урал�инвест�
сервис». Дата выдвижения: 18.01.2012. 
Субъект выдвижения: избирательное 
объединение Сысертское местное отделе�
ние Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Октябрьский одномандатный 
избирательный округ №6

ПЕЧЕНИЦЫН  Игорь Юрьевич 23 ян�
варя 1973 г.р. Место жительства: Сверд�
ловская область, г. Екатеринбург. Место 
работы: водитель ОАО Государственная 
страховая компания «Югория». Дата вы"
движения: 17.01.2012. Субъект выдви"
жения: самовыдвижение. 

КАРАМЫШЕВ  Александр Геннадье"
вич 12 июля 1969 г.р. Образование: выс�
шее. Место жительства: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Октябрь�
ский. Место работы: индивидуальный 
предприниматель. Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: из�
бирательное объединение Сысертскогое 
местное отделение Всероссийской поли�
тической партии «Единая Россия».

КОЧМАРЕВ Александр Александро"
вич 15 февраля 1963 г.р. Образование: 

начальное профессиональное. Место 
жительства: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть Место 
работы: заместитель директора, ООО 
ЧОП «Фотон�О6». Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: изби�
рательное объединение Региональное от�
деление политической партии Справедли�
вая Россия в Свердловской области.

Патрушевский одномандатный 
избирательный округ №7

СИРОМАХА Светлана Николаевна 16 
июня 1962 г.р. Место жительства: Сверд�
ловская область, Сысертский район, с. 
Патруши. Место работы: главный зоотех�
ник, Племзавод�колхоз им. Я. М. Свердло�
ва. Дата выдвижения: 18.01.2012. Субъ"
ект выдвижения: самовыдвижение.

ПОНОМАРЕВА Александра Никола"
евна 17 марта1953 г.р. Место житель"
ства: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Бородулино. Место работы: 
кассир�мастер, МУП ЖКХ Западное. Дата 
выдвижения: 18.01.2012. Субъект вы"
движения: самовыдвижение.

ПАТРУШЕВ Виталий Геннадьевич 17 
января 1947 г.р. Образование: высшее. 
Место жительства: Свердловская об�
ласть, Сысертский район, г. Сысерть. 
Место работы: вице�президент, ОАО 
«Управляющая компания Российские спе�
циальные Сплавы». Дата выдвижения: 
18.01.2012 г.р. Субъект выдвижения: 
избирательное объединение Сысертское 
местное отделение Всероссийской поли�
тической партии «Единая Россия».

ТЕЛЬНОВ Владимир Леонидович 23 
апреля 1960 г.р.  Образование: высшее 
профессиональное. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский район, 
с. Патруши. Место работы: врач общей 
практики, МУЗ Сысертская центральная 
районная больница. Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: из�
бирательное объединение Региональное 
отделение политической партии Справед�
ливая Россия в Свердловской области.

ТАНИН Александр Валентинович 05 
декабря 1980 г.р.  Место жительства: 
Свердловская область, г. Арамиль. Место 
работы: главный инженер, МУП ЖКХ «За�
падное». Дата выдвижения: 18.01.2012. 
Субъект выдвижения: самовыдвижение.

Бобровский одномандатный 
избирательный округ №8

МЕТЕЛЬСКИЙ Дмитрий Витальевич 
01 июня 1967 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский рай�
он, г. Сысерть. Место работы: гене�
ральный директор, ОАО «Альянс». 
Дата выдвижения: 17.01.2012. Субъект 
выдвижения: самовыдвижение.

ГАРАЕВ Илдар Рахимьянович 27 фев�
раля 1974 г.р. Место жительства: Сверд�
ловская область, Сысертский район, п. 
Бобровский. Место работы: специалист 
по недвижимости, ООО «Бобровское». 
Дата выдвижения: 18.01.2012. Субъект 
выдвижения: избирательное объедине�
ние Свердловское областное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Карамов Наркис Саматович 11 дека�
бря 1986 г.р. Место жительства: Сверд�
ловская область, Сысертский район, п. 
Первомайский Место работы: ведущий 
специалист, многофункциональный центр 
предоставления государственных услуг. 
Дата выдвижения: 17.01.2012. Субъект 
выдвижения: самовыдвижение.

Выдвижение кандидатов
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 25 января  2012 г.

доли в акционерном капитале вновь пол�
ностью контролирует Газпром, Роснефть, 
Алроса, Русгидро, Зарубежнефть, ВТБ, 
Интер РАО ЕЭС, Аэрофлот, Совкомфлот, 
Шереметьево, Сбербанк, ФСК, РЖД, 
Роснано и многие другие крупнейшие 
предприятия страны. Ключевые объекты 
национального достояния снова в госсоб�
ственности, как и было при СССР, отли�
чие только в способах контроля. 

 Вместе с Путиным мы пережили ми�
ровой кризис, быстро восстановив эко�
номический рост уже в 2010 году. С ним 
мы со времен развала СССР впервые 
почувствовали прилив патриотизма и 
национальной гордости, за последние 

12 лет страну стали снова ува�
жать в мире. 

4 ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ СТРАНЫ В НАШИХ РУКАХ
Благополучие россиян от Владивостока до Калининграда, от крупного города до са�

мой маленькой деревушки зависит от стабильности в высшей власти. Однако сегодня 
эту стабильность пытаются раскачать, раскалывая общество на «красных» и «белых» 
как в 1917 году. Новые кукловоды организуют протестные митинги на столичных пло�
щадях, словно репетируя будущий штурм «Зимнего». И готовы ли жители России по�
зволить им вновь раскачать лодку и развязать новую гражданскую войну?

Путин и все остальные
На этих президентских вы�

борах уже нет никакой раз�
ницы между коммунистами, 
либерал�демократами, эсера�
ми и другими. Идеологии давно 
кончились, политикой правят 
деньги. Явлинский, Миронов, 
Зюганов, Жириновский, Про�
хоров и остальные вне зави�
симости от цветов своей по�
литической окраски с разных 
сторон нападают на Путина в 
надежде «продать» заработан�
ные голоса более сильному 
кандидату перед первым или 
вторым туром. В 1996�м это 
сделал Александр Лебедь, от�
дав голоса своих избирателей 
Ельцину в обмен на кресло в Совете 
безопасности.

Пока одна часть «системной» оппози�
ции зарабатывает популярность на кри�
тике путинского режима, представители 
более воинственной оппозиции «внеси�
стемной» во главе с Борисом Немцовым 
готовятся к организации массовых про�
тестных митингов против итогов выборов 
в стране и за рубежом. Кстати, это с по�
мощью их организаций ПАРНАС и ГОЛОС 
задолго до выборов в Госдуму 4 декабря 
2011 года в стране уже распространялись 
листовки, призывающие проголосовать 
«за всех» (то есть испортить бюллетени), 
поскольку выборы предстоят «нечестные, 

несправедливые и 
нелегитимные». Как 
говорится, пациент 
еще не умер, а его 
уже похоронили. 
После удавшейся 
диверсии Немцов 
сотоварищи выве�
ли митинги по всей 
стране за отмену 
итогов «нечестных» 
же выборов. Вче�
ра они устраивали 
митинги, а завтра 
могут повести на 
штурм Белого Дома. 
И это не фантазии – 
в 1991�м мы такое 
уже переживали.

Покушение на стабильность

Страну раскачивают со всех сторон. 
Одни для спекуляций на перепродаже 
голосов, другие – для передела страны. 
А цель одна – дестабилизировать госу�
дарство и проскочить во власть. Но пред�
ставим себе на минуту, что произойдет 
со страной, если на выборах 4 марта по�
бедит «не�Путин». Первое, чем займется 
этот другой – расстановкой своих людей 
в правительстве, силовых структурах и 
государственных предприятиях. Затем 
очередь дойдет до губернаторов и мест�
ного самоуправления. Все это будет со�
провождаться политической грызней и 

переделом собственности. Каждый будет 
занят своими вопросами и до нас ли им 
будет?

И сколько лет нашу страну вновь будет 
лихорадить? Чтобы найти подходящего 
председателя правительства, за полтора 
года с марта 1998 по август 1999  Ельцин 
сменил на этом посту пятерых! Кириен�
ко, Черномырдин, Примаков, Степашин, 
пока, наконец, не пришел Владимир Пу�
тин. А ведь таких должностей множество 
на всей вертикали власти.

При Путине все понятно и предсказуе�
мо. А как мы будем жить при не�Путине? 
Какие такие темные лошадки придут к 
управлению страной, и сколько их будет, 
пока все снова успоко�
ится? Неужели мы сно�
ва готовы пустить во 
власть проходимцев и 
допустить очередной 
передел государствен�
ной собственности? 
Сколько лет бюджетники 
будут терпеть перебои с 
зарплатой, а старики с 
пенсиями? Сколько лет 
мы будем снова мечтать 
о стабильности, чтобы 
просто спокойно ходить 
на работу, планировать 
покупки и поездки на отдых?

О просьбе Столыпина
Путин прекратил войну в Чечне, не до�

пустил отделения Кавказа и сохранил це�
лостность страны. Остановил размещение 
антироссийской системы ПРО в Европе. 
Возвращение государству национальных 
ресурсов и крупнейших предприятий, ко�
торое часто звучит из уст разжигателей 
народного недовольства, уже случилось 
и как раз при Путине. Государство через 

Да, еще многое не сделано. 
Страна испытывает проблемы в 

ЖКХ, дорожном строительстве, образо�
вании и медицине. Но все они постепенно 
решатся. «Дайте государству 20 лет покоя 
внутреннего и внешнего и вы не узнаете 
нынешней России»,� говорил премьер�
министр Российской империи Столыпин, 
и в этой фразе он выделял не срок, он 
подчеркивал важность стабильности и 
спокойствия для реформ.

Андрей Мезенцев

«Им нужны великие 
потрясения, нам нужна 
Великая Россия!»

П. А. Столыпин 

(премьер�министр Российской 

империи 1906 – 1911 г.г.)

В ФРС – 

новый руководитель
В нашей «юстиции» � так просто назы�

вают в народе Сысертское подразделение 
Федеральной регистрационной службы – 
новый руководитель. Но хорошо нам зна�
комый. Это В. Д. Гуров, до этого руково�
дивший службой судебных приставов. 

ЦРБ победила 

во Всероссийском конкурсе 

«Лучшая больница»
Сысертская центральная районная 

больница участвовала во Всероссийском 
конкурсе на лучшую больницу. И стала 
одной из победительниц. 

Когда главврач ЦРБ А. А. Чадов со�
общил об этом на аппаратном совеща�
нии, многие присутствующие удивились  
новости. А кто�то даже откровенно рас�
смеялся: «А что, есть хуже нашей?» На 
что Чадов сказал: «Вы просто не видели 
другие районные больницы. Будет жела�
ние – зайдите в Екатеринбурге в любую 
районную больницу. Сравните: как она 
выглядит, сколько в ней оборудования, 
сколько врачей, какое там отношение к 
больным и какое у нас. И вы перестанете 
смеяться…» 

«И пушки есть, 

да бойцы побиты» 
Продолжая тему здравоохранения. В 

Токаревой готова к открытию очередная 
общая врачебная практика. Не в феврале, 
так в начале марта она откроется: оста�
лось буквально расставить оборудование, 
которое уже приобретено. 

Да вот беда: работать в ней некому – 
нет врача. А. А. Чадов дал такую инфор�

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

мацию: в области сейчас четыре «свобод�
ных» врача ОВП. Но трое – это приезжие 
с бывших южных республик, еще один – 
поменял за несколько последних лет по�
дозрительно много мест работы. 

Вспоминается фильм про Мальчиша�
Кибальчиша. Помните? «Эй, вставайте! 
И пушки есть, да бойцы побиты, и ружья 
есть, да стрелять некому»… 

С 1 по 12  февраля – 

декада лыжного спорта 
Приближается февраль. А февраль 

– это «Лыжня России». С 1 по 12 число 
пройдет декада лыжного спорта: массо�
вые старты на местах. А 11 февраля – фи�
нальные гонки в Сысерти, на базе ДЮСШ 
«Спартак». Область ставит задачу: выве�
сти на лыжню 10% населения. В прошлом 
году было 5. (Потом, видимо, будет 15, 20 
...). Вся надежда – на школьников. Сколь�
ко их у нас по всему округу? А если еще 
и всех детсадников, начиная с 3�х лет, на 
лыжню вывести? Это же сколько процен�
тов будет?! 

Да, быть может, это и неплохо: «Лыжня 
России» � это всегда праздник, что ни го�
ворите. Вот если бы еще к каждой «Лыж�
не» в каждую школу хотя бы десяток� дру�
гой пар лыж покупали... 

В Двуреченске 

будут играть

хоккеисты из Канады
Сейчас в области находится хоккейная 

студенческая команда канадского города 
Ванкувера, где прошли последние зимние 
Олимпийские игры. 

Команда побывает в нескольких го�
родах Свердловской области, сыграет с 
местными хоккейными дружинами. 

28 января канадцы придут в Двуре�

ченск и в 15 часов начнется дружеская 
встреча с «Металлургом». 

Что интересно: у канадцев в команде 
два вратаря – девушки. 

В рядах

работников культуры 

стало больше бедных 
Культура сегодня одна из самых низ�

кооплачиваемых отраслей. Начальник 
управления культуры Н. В. Трухина вы�
дала такую информацию. Министерство 
культуры РФ, единственное из всех ми�
нистерств, продолжает вести мониторинг 
бедности. Так вот, по управлению культу�
ры СГО по итогам года добавилось 40 че�
ловек, живущих за чертой бедности, т. е.  
получающих зарплату ниже прожиточного 
минимума.  Несмотря на то, что зарплату 
культурщикам в последнее  время увели�
чивали два раза. Лучше бы один раз уве�
личили, но хотя бы в два раза. 

Деньги на восстановление 

стадиона «Труд» нам 

ниоткуда не посыплются 
Как сказал глава округа В. А. Старков, 

шансы нашего стадиона «Труд» попасть в 
программу подготовки к чемпионату мира 
– 2018 – ничтожны. Не более 5 процентов. 
Жестоко ошиблись те, кто думал, что вот 
попадем мы в эту Программу – и посы�
плется нам манна небесная в виде денеж�
ных купюр. Ведь кроме стадиона должна 
быть еще и  гостиница при ней, и парков�
ка. А у нас нет ни первого, ни второго, ни 
третьего. И решит ли ФИФА строить все 
это в Сысерти – очень сомнительно. 

Вот опять пожадничали мы – и можем 
остаться ни с чем. При своих интересах. 

Подготовила Н. Шаяхова. 

Владимир Путин 
слышит голос каждого россиянина

НЕ ОТВЕТИЛ 

НА ОБРАЩЕНИЕ – ШТРАФ
Частью 2 статьи 32 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003 г. N131 – ФЗ закреплено, что 
обращения граждан подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные Федераль�
ным законом «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан в Российской Федерации» от 
02.05.2006 г. N59 – ФЗ (далее ФЗ N59�ФЗ). 

В соответствии с частью 1 статьи 10 ФЗ 
N59�ФЗ орган местного самоуправления или 
должностное лицо: обеспечивает объектив�
ное, всестороннее и своевременное рассмо�
трение обращения, в случае необходимости 
– с участием гражданина, направившего обра�
щение; запрашивает, в том числе в электрон�
ной форме, необходимые для рассмотрения 
обращения документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и орга�
нов предварительного следствия, принимает 
меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов гражданина. 

В соответствии с частью 1 статьи 12 ФЗ 
N59�ФЗ письменное обращение, поступившее 
в орган местного самоуправления или долж�
ностному лицу в соответствии с их компетен�
цией, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения. 

Согласно статьи 5.59 Кодекса об админи�
стративных правонарушениях Российской Фе�
дерации нарушение установленного законо�
дательством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан должност�
ными лицами государственных органов и орга�
нов местного самоуправления влечет наложе�
ние административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

М. Кашкарова, 
старший помощник Сысертского 

межрайонного прокурора. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Посредником 
быть не хочу!

2012 год принес неприятный сюр�
приз – я оказался между двумя ком�
паниями, которые не могут поделить 
деньги. 

Получил квитанцию за январь от 
МУП ЖКХ «Сысертское» и обнаружил 
в ней новую графу: «Остаток на на�
чало месяца � 402 рубля, 56 копеек». 
Какой может быть остаток, если за 
2011 год я рассчитался полностью, и 
долга у меня нет! Обратился в бухгал�
терию и мне рассказали весьма аб�
сурдную ситуацию. В нашем доме по 
адресу К. Либкнехта, 68, есть подвал, 
где работает магазин. Управляющая 
компания брала с хозяев торговой 
точки плату.  Затем оказалось, что 
Управляющая компания должна ЖКХ 
как раз эти 400 с копейками рублей. 
Но при чем тут я? Бухгалтеры в ЖКХ 
мне сказали, что я должен оплатить 
им эту сумму по своей квитанции, а 
потом сходить в новый офис Управ�
ляющей компании. Там, по их словам, 
мне вернут эти деньги. 

Получается, меня превратили в по�
средника между этими организация�
ми! Мне уже 83 года, я ветеран, инва�
лид, почему я должен бегать, словно 
посыльный? Категорически отказыва�
юсь от такой услуги и не собираюсь ни�
кому ничего платить! Спрашивается, 
когда кончатся эти эксперименты над 
пожилыми людьми?

Г. Патрушев.
г. Сысерть. 

Возрождение традиций 
Коляда, коляда, нам подай пирог сюда! 
Сладко закусили – хозяев не честили! 
Такие слова разносились по селу Никольское девятого янва�

ря. Местная детвора собралась на колядки. По древнему обы�
чаю в Святки люди наряжались в яркую незаурядную одежду и 
ходили по домам с песнями�колядками. 

Эту традицию решила возродить в нашем селе режиссер мас�
совых мероприятий Екатерина Кирилловна Мальцева. Она пять 
лет работает в доме культуры и четвертый год проводит для дет�
воры колядки. Забавно смотреть, как дети смеются, у них под�
нимается настроение. Я и сама два года с удовольствием ходила 
с ребятами. Собирались около пяти часов вечера, наряжались 
и шли по домам развлекать себя и народ. У каждого дома рас�
кидывали зерна пшеницы – для благополучия. Встречали нас 
с радостью, дарили улыбки и поощряли разными вкусностями. 
Было очень весело и интересно. После колядок у нас шел, как 
говорится, пир горой. Приятно вспомнить такие моменты. И не 
менее приятно осознавать, что в наше время еще остались та�
кие люди, как Екатерина Кирилловна, которые не забывают  тра�
диции предков,  передают их подрастающему поколению. 

Рождественские гадания – такая же старая традиция и ин�
тересная многим по сей день. А потому вечерами в эти дни к 
Екатерине Кирилловне идет уже более старшее поколение. Мо�
лодежи хочется  узнать свое будущее, погадать на суженого… 

Еще хочется рассказать об одном традиционном мероприя�
тии, которое проводится на протяжении четырех лет – конкурс 
«Зимний гость» на лучшего снеговика. Дети лепят снеговиков на 
свой вкус и фантазию, а Екатерина Кирилловна подводит итоги. 
При этом никто из участников не обделен вниманием, для каж�
дого находятся добрые слова. 

Вот так весело и интересно проходят у нас зимние дни бла�
годаря  режиссеру массовых мероприятий дома культуры Е. К. 
Мальцевой. 

Евгения Леднева. 
с. Никольское. 

Зажигали по полной 
В дни новогодних каникул в доме культуры Верхней Сысер�

ти кипела работа. Семь новогодних представлений для самых 
разных категорий жителей поселка провели неутомимые сотруд�
ники ДК. Елки для детей, для молодежи, для молодых семей… 
Новогодние вечеринки для работников бюджетной сферы и тех, 
кому за… 

Не забыли и старшее поколение. 13 января собрались от�
метить старый Новый год пенсионеры поселка. Едва войдя в 
зал, гости попадали в атмосферу праздника. Большая нарядная 
елка, приглушенный свет, мерцающие огоньки гирлянд, музыка. 
Шикарный праздничный стол, который совместными усилиями 
накрыли хозяева (спасибо администрации поселка!) и гости 
праздника. Елена Александровна Доля, директор ДК, приветли�
во встречала гостей, находя для каждого добрые слова. 

Скучать на празднике было невозможно. Забыв о возрасте, 
гости пели, участвовали в конкурсах, исполняли самые разные 
танцы, от кадрили до ламбады. Заводилой во всех конкурсах, 
играх, викторинах была самая обаятельная и привлекательная 
Баба Яга – методист ДК Светлана Игнатьевна Петухова. 

Конечно, были здесь и Дед Мороз со Снегурочкой. Им наши 
молодые душой бабушки и дедушки рассказывали стихи и пели 
песни про Новый год. Как говорит сегодняшняя молодежь, «за�
жигали по полной». И хоровод водили, и «елочка, зажгись!» 
кричали, и даже в конкурсе красоты «Мисс елка» участвова�
ли. 

Новый год – отличный повод, чтобы встретиться с друзьями, 
отдохнуть, повеселиться, получить заряд хорошего настроения 
и энергии не весь следующий год. И просто замечательно, что 
встречать Новый год в ДК стало доброй традицией. 

Хочется сказать большое спасибо всем организаторам празд�
ника, администрации поселка, работникам Дома культуры.  

Л. Талапова, 
председатель совета ветеранов. 

п. В. Сысерть. 

Ожившая сказка

Реформы 
не заменят 
душевную теплоту 

врачей
В первые дни Нового года я оказал�

ся в Сысертской городской больнице с 
диагнозом прогрессивная стенокардия.  
В терапевтическом отделении провел 
две недели,  был приятно удивлен до�
брым отношением к себе.

Когда мне стало плохо, диспетчер 
Нина Ивановна Землянская приняла 
вызов без лишних расспросов и «ско�
рая помощь» приехала очень быстро (я 
живу в Кашине). Ко мне приехала бри�
гада: Надежда Владимировна Кренова, 
Андрей Сергеевич Югов и водитель 
Игорь Михайлович Кузнецов. Медра�
ботники быстро провели необходимые 
процедуры: сняли боль, уменьшили дав�
ление и рекомендовали проехать в ста�
ционар. Я последовал совету врачей, 
по приезду в больницу меня поместили 
в палату и сразу поставили капельни�
цу. 

Находясь на лечении, я еще раз 
убедился, несколько нелегок труд ме�
дработников. Они работают сутками за 
низкую зарплату и при этом сохраняют 
свои лучшие качества: доброту, про�
фессионализм, жизнелюбие, оптимизм. 
Они делают все, чтобы их пациенты бы�
стрее выздоравливали. 

Думаю, если бы у наших врачей 
было достойное материальное возна�
граждение, техническое обеспечение, 
то и медицина была бы на высоком 
уровне, и молодые кадры приходили бы 
на смену.  Но никакие реформы не за�
менят душевную теплоту наших медра�
ботников. Большое человеческое спа�
сибо сотрудникам «скорой помощи», 
лечащему врачу Юрию Владимировичу 
Ячменеву, медсестрам и санитаркам 
за уход и чистоту! Здоровья вам и бла�
гополучия.

В.  Карцев 
и пациенты палаты №57.

с Кашино. 

Все дети верят в сказку. И ежегодно 
она оживает в чудесные дни Нового года, 
когда ребята с нетерпением ждут встречи 
с Дедом Морозом. В начале января юным 
бобровчанам из начальной школы N13, 
членам детской общественной организа�
ции «Солнечная страна», повезло увидеть 
самого настоящего волшебника из зимне�
го леса. В каникулы несколько школьников 
посетили родину Деда Мороза – город Ве�
ликий Устюг. Для того, чтобы приобщить 
детей к истокам русской духовности, рас�
крыть особенности национальных тради�
ций, познакомить с культурой и природой 
Русского Севера, мы в составе Рожде�
ственского экспресса участвовали в тури�
стической поездке в город Великий Устюг. 

Этот старинный русский город, ровес�
ник Москвы и Вологды, был основан в 
1147 году. За свою богатую историю, нео�
бычайно привлекательный архитектурный 
облик, красоту окружающей природы Ве�
ликий Устюг объявлен родиной русского 
Деда Мороза.

День дороги до Великого Устюга в по�
езде пролетел незаметно.

Утром мы приехали в Великий Устюг. 
Городок оказался на редкость красивым: 
он совсем не испорчен современной ар�
хитектурой, здания стоят в своей перво�
зданной красоте. Такое впечатление, что 
ты вдруг переместился во времени на не�
сколько веков назад, попал в старинный 
русский город.  Великий Устюг встретил 
нас своим главным фасадом � набереж�
ной с длинной вереницей храмов, коло�
колен, невысоких старинных особняков, 
прихотливо выстроившихся вдоль берега. 
Словно сама история города, как молча�
ливая каменная летопись, безмолвная и 
прекрасная, смотрится в зеркало речной 
воды. Церковь Вознесения, действующая 
Церковь Прокопия Праведного, Успен�
ский собор, история которого насчиты�
вает более семи столетий � это материа�
лизованная многовековая жизнь города, 
позволяющая ему и по сей день носить 
гордое звание Великого.

А потом началось путешествие во вла�
дения сказочного волшебника Деда Моро�
за. За воротами вотчины – тропа сказок, 
на которой мы увидели Бабу Ягу, Мудрую 

Сову, Двенадцать Месяцев, Дракона… 
Вдоль тропы зажигаются фонарики в виде 
грибов и колокольчиков. Выглядит это 
просто сказочно. На территории вотчи�
ны в сосновом бору стоит великолепный 
узорчатый дом Деда Мороза. Помощницы 
встретили нас и показали весь дом. Дети 
с благоговением передвигались по комна�
там, где их поражало буквально все: яркие 
костюмы Дедушки, множество подарков 
от юных россиян из всех городов страны, 
спальня с огромной кроватью, накрытой 
голубым шелковым покрывалом, на кото�
рой возвышалось гора из семи подушек с 
рюшами, а на отдельном стуле примости�
лась еще одна узорчатая подушка, кото�
рая помогает хозяину терема увидеть во 
сне, какие желания загадывают малыши.

Терем пропитан ощущением волшеб�
ства. Нужно только в это свято верить 
и волшебство непременно проявится. 
Встать около ёлки, а когда помощница 
Деда Мороза зазвонит в колокольчик,  за�
гадать заветное желание. В новом году 
оно обязательно исполнится!

Ждали нас и разные аттракционы, раз�
влечения: катание на Емелиной печке, на 
оленях и «Буране». 

 В самом Великом Устюге открыт офис 
Деда Мороза, куда входят тронный зал, 
музей, мастерские, почта и сувенирная 
лавка.  Стоит  ли говорить о том, какие 
радостные глаза были у наших детей при 
виде Дедушки Мороза, с каким благогове�
нием и трепетом смотрели они на него. 
Ради этого стоит поехать в Великий Устюг! 
Мы имели возможность побеседовать и 
сфотографироваться с Дедом Морозом 
в тронном зале, отправить праздничные 
письма родным с печатью и автографом 
Деда Мороза, погашенные специальным 
штемпелем, приобрести оригинальные 
сувениры и самостоятельно изготовить 
поделку в мастерской. В память о посеще�
нии Резиденции наши школьники получи�
ли сладкий подарок от Деда Мороза и ве�
рительную грамоту, свидетельствующую о 
пребывании в Великом Устюге. 

Конечно, участникам поездки повез�
ло: ведь новогодняя сказка пришла к ним 
наяву в образе Деда Мороза. Яркие впе�
чатления останутся с ребятами на всю 
жизнь. 

Т. Польянова, 
педагог школы № 13.

п. Бобровский 
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РАСПУТИН Игорь Владиславович 08 
июля 1967 г.р. Образование: высшее. 
Место жительства: Свердловская об�
ласть, Сысертский район, п. Бобровский. 
Место работы: индивидуальный предпри�
ниматель. Дата выдвижения: 18.01.2012.
Субъект выдвижения: избирательное 
объединение Сысертское местное отделе�
ние Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

ПЛЕЩЕЕВ Алексей Николаевич, 
02 ноября1985 г.р. Место жительства: 
Свердловская область, Сысертский район, 
п. Бобровский. Место работы: инженер, 
ООО «Комплект�92». Дата выдвижения: 
18.01.2012. Субъект выдвижения: изби�
рательное объединение Региональное от�
деление политической партии Справедли�
вая Россия в Свердловской области.

БАШЛЫКОВА Оксана Раисовна, 15 
июня 1982 г.р. Место жительства:  Сверд�
ловская область, Сысертский район, п. 
Бобровский. Место работы: адвокат, 4ая 
специализированная коллегия адвокатов 
Свердловской области. Дата выдвиже"
ния: 18.01.2012. Субъект выдвижения: 
самовыдвижение.

Двуреченский одномандатный
избирательный округ № 9

ДЕВЯТЫХ Любовь Михайловна, 01 
января 1968 г.р. Образование: высшее. 
Место жительства: Свердловская об�
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск.
Место работы: заместитель директора, 
МУП ЖКХ п. Двуреченск. Дата выдвиже"
ния: 18.01.2012. Субъект выдвижения: 
избирательное объединение Сысертское 
местное отделение Всероссийской поли�
тической партии «Единая Россия».

ВОЛКОВ Сергей Юрьевич, 25 июля 
1962 г.р. Место жительства: Свердлов�
ская область, Сысертский район, п. Дву�
реченск. Место работы: пенсионер. Дата 
выдвижения: 18.01.2012. Субъект вы"
движения: избирательное объединение 
Свердловское областное отделение по�
литической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

РОТМАНОВ Андрей Олегович, 16 
октября 1967 г.р. Образование: началь�
ное профессиональное. Место житель"
ства: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Двуреченск. Место работы: 
директор, ООО «Металлург». Дата вы"
движения: 18.01.2012. Субъект выдви"
жения: избирательное объединение Реги�
ональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской об�
ласти. 

Большеистокский одномандатный 
избирательный округ №10

ВЛАСОВ Сергей Борисович, 11 июля 
1971 г.р. Образование: неоконченное 
высшее. Место жительства: Свердлов�
ская область, Сысертский район, п. Боль�
шой Исток. Место работы: директор, 
ООО «УК ЖКХ «Исток». Дата выдвиже"
ния: 18.01.2012. Субъект выдвижения: 
избирательное объединение Сысертское 
местное отделение Всероссийской поли�
тической партии «Единая Россия».

ВАСИЛЬЕВ Алексей Алексее"
вич  02 июня1973 г.р. Место жи"
тельства: Свердловская область, г. 
Екатеринбург. Место работы: дирек�
тор, ООО «Арктик�Контракшн». Дата 
выдвижения:18.01.2012. Субъект вы"
движения: избирательное объединение 
Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Свердлов�
ской области.

• Сысертская районная территориальная избирательная комиссия завери"
ла списки кандидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа пятого 
созыва ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ следующих избирательных 
объединений  (публикуем первую тройку в списках " прим. ред.):

Избирательное объединение «Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» по единому  избирательно"
му округу.

1. ЛЕТЕМИНА Ирина Николаевна 02 марта 1969 г.р.  Место жительства: Сверд�
ловская область, Сысертский район, г. Сысерть Место работы: редактор, АНО «Ре�
дакция районной газеты «Маяк». Дата выдвижения: 18.01.2012. Субъект выдвиже�
ния: избирательное объединение Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Свердловской области. 

2. ФАБРИКАНТ Борис Ефремович 11 сентября 1944 г.р. Образование: высшее 
профессиональное. Место жительства: Свердловская область, г. Сысерть. Место ра�
боты: индивидуальный предприниматель. Дата выдвижения:18.01.2012 . Субъ�
ект выдвижения: избирательное объединение Региональное отделение политиче�
ской партии Справедливая Россия в Свердловской области.

3. КОЧМАРЕВ Александр Александрович 15 февраля 1963 г.р. Образование: на�
чальное профессиональное. Место жительства: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть Место работы: заместитель директора, ООО ЧОП «Фотон�О6» 
. Дата выдвижения: 18.01.2012. Субъект выдвижения: избирательное объединение 
Региональное отделение политической партии Справедливая Россия в Свердлов�
ской области.

Всего в списке – 9 кандидатов. 

Избирательное объединение Сысертское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому  избирательному округу.

1. ПАТРУШЕВ Виталий Геннадьевич 17 января 1947 г.р. Образование: высшее. 
Место жительства: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть. Место 
работы: вице�президент, ОАО «Управляющая компания Российские специальные 
Сплавы». 

2. СИРМАН"ПРОЧИТАНСКАЯ Олеся Богдановна 06 мая 1973 г.р. Образование: 
высшее. Место жительства: Свердловская область, Сысертский район, п. Б�Исток. 
Место работы: зам. генерального директора по правовой  работе, ООО «Управляю�
щая компания ЗЭТ».

3. КАРАМЫШЕВ  Александр Геннадьевич 12 июля 1969 г.р. Образование: выс�
шее. Место жительства: Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский. 
Место работы: индивидуальный предприниматель. 

Всего в списке – 17 кандидатов.

Избирательное объединение «Свердловское областное отделение Политиче"
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому  
избирательному округу.

1. СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович 16. декабря 1969 г.р. Образование: выс�
шее профессиональное. Место жительства: Свердловская область, гор. Екатерин�
бург. Место работы: депутат Законодательного Собрания Свердловской области. 

2. БЕЛОНОСОВ Евгений Александрович 12 марта 1972 г.р. Образование: 
высшее профессиональное. Место жительства: Свердловская область, гор. Ека�
теринбург. Место работы: Научный консультант по агрономическим вопросам, 
Крестьянско�фермеское хозяйство ИП Айметовой В.И. 

3. ФРОЛОВ Андрей Александрович 29 июля 1980 г.р. Место жительства: Сверд�
ловская область, гор. Екатеринбург. Место работы: доцент кафедры управления 
внешнеэкономической деятельности предприятий, Уральский Федеральный Универ�
ситет УрФУ.

Всего в списке – 14 кандидатов.

Избирательное объединение Свердловское региональное отделение ЛДПР по 
единому  избирательному округу.

1. СЕРЕДКИН Юрий Юрьевич. 25 апреля 1988 г. р. Образование: высшее про�
фессиональное. Место жительства: Свердловская обл. Алапаевский район, ПГТ. 
Верхняя Синячиха. Место работы: заместитель директора, ООО «Уралтранссервис�
2004».

2. ДОРОХОВ Андрей Анатольевич 08 августа 1979 г.р. Образование: высшее 
профессиональное. Место жительства: Свердловская обл., г. Полевской. Место ра�
боты: директор, ООО «СтройЭнергоСнаб».

3. КУКУШКИН Олег Александрович 23 января 1976 г. р. Место жительства: 
Свердловская обл. г. Екатеринбург. Место работы: директор, ООО «Уралтранссервис�
2004».

Всего в списке – 9 кандидатов.

Выдвижение кандидатов
ВЫБОРЫ - 2012

Начало на 3 стр.

Началась выдача открепительных удостоверений
С 18 января по 12 февраля будет происходить выдача открепительных удосто�

верений по выборам Президента Российской Федерации в Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

Открепительные удостоверения можно получить в рабочие дни с 8.00 час. до 
17.00 часов, в выходные дни с 9.00 часов до 17.00 часов.

Работает «горячая линия»
В Сысертской районной территориальной избирательной комиссии с 16 января 

работает «горячая линия» по обращениям граждан, телефон 6"00"64. Звонить мож�
но в рабочие дни с 8.00 час до 17.00 час., в выходные дни с 9.00 час до 17.00 час.

А. Пономарев,
председатель Сысертской ТИК     

О размере 
федеральной 
социальной доплаты
к пенсии

С 1 января 2010 года федеральная со�
циальная доплата устанавливается всем 
неработающим пенсионерам, если общая 
сумма их материального обеспечения 
не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной 
в субъекте Российской Федерации. При 
подсчете общей суммы материального 
обеспечения пенсионера учитываются 
все виды пенсий, ежемесячная денеж�
ная выплата, включая стоимость набора 
социальных услуг, дополнительное ма�
териальное обеспечение и другие меры 
социальной поддержки, установленные 
законодательством субъектов РФ в де�
нежном выражении.

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

В  Сысертском районе федеральную 
социальную доплату к пенсии  получают 
1517 человек.

Величина прожиточного минимума 
пенсионеров в целях установления соци�
альной доплаты к пенсии устанавливается 
1 раз в год и не подлежит пересмотру в 
течение года, на который она установле�
на. На 2012 год данная сумма составляет 
5549 рублей.

С 1 января 2012 года пенсионерам 
Свердловской области, которым в 2011 
году была установлена федеральная со�
циальная доплата, перерасчет размера 
доплаты, исходя из нового прожиточного 
минимума, произведен в автоматическом 
порядке на основании сведений, имею�
щихся в распоряжении Управления ПФР 
и сведений, представленных Управлени�
ем социальной защиты населения. 

Тем гражданам, у которых право на по�
лучение федеральной социальной допла�
ты в связи с увеличением прожиточного 
минимума возникло впервые, направле�
ны письма о необходимости обратиться 
на прием для  подачи заявления о назна�
чении данной доплаты. Отметим, что фе�
деральная социальная  доплата  в данном 
случае будет установлена  с 1 числа ме�
сяца, следующим за месяцем подачи за�
явления. 

Получить более подробную инфор"
мацию о порядке подачи заявления на 
получению федеральной социальной 
доплаты  можно по адресу:  г. Сысерть, 
ул. Свободы, 38, 2 этаж, клиентская 
служба, режим работы:  понедельник " 
пятница с 8"00 до 17"00, с 12"00 до 13"00 
дежурный специалист. Справки по теле"
фону: 7"13"62.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР

в Сысертском районе.
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Оздоровление детей Сысертского городского округа в 2012 году 
С 2011 года полномочия по организации и обеспе"

чению отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время возложены на Министерство общего и профес"
сионального образования Свердловской области,  а 
по Сысертскому городскому округу " на Управление 
образования Администрации Сысертского городско"
го округа. 

Управление образования информирует юридических 
лиц и граждан Сысертского городского округа о том, что 
виды отдыха и оздоровления детей подразделяются на: 

� санатории и санаторно�оздоровительные лагеря кру�
глогодичного действия; 

� загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря; 

� оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей. 

Путевки предоставляются на следующих условиях: 
1.  Приобретение путевок на условиях 100% оплаты за 

счет средств бюджета предоставляются в детские санато�
рии и санаторно�оздоровительные лагеря круглогодично�
го действия всем категориям детей, имеющим заключе�
ние учреждения здравоохранения о наличии медицинских 
показаний для санаторно�курортного лечения. 

2. Приобретение путевок на условиях 100% оплаты за 
счет средств бюджета предоставляются в оздоровитель�
ные лагеря с дневным пребыванием детей и в загород�
ные стационарные оздоровительные лагеря следующим 
категориям детей: детям, оставшимся без попечения 
родителей; детям, вернувшимся из воспитательных коло�
ний и специальных учреждений закрытого типа; детям из 
многодетных семей; детям безработных родителей; де�
тям, получающим пенсию по случаю потери кормильца; 
детям работников организаций всех форм собственно�
сти, совокупный доход семьи которых ниже прожиточно�
го минимума, установленного в Свердловской области. 

3. Приобретение путевок на условиях 10% родитель�
ской платы в оздоровительные лагеря с дневным пребы�
ванием детей, в загородные стационарные детские оздо�
ровительные лагеря для  детей, не указанных в пункте 2, 
родители которых работают в государственных и муници�
пальных учреждениях. 

4. Приобретение путевок на условиях 20%  родитель�
ской платы в оздоровительные лагеря с дневным пребы�
ванием детей, в загородные стационарные детские оздо�
ровительные лагеря для категорий детей, не указанных 
в пункте 2,3. 

Примерная средняя стоимость  путевок в оздорови�
тельные организации в  2012 году по Свердловской об�
ласти: 

� в детские санатории и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия – 17522,0 руб.; 

� загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия – 12200,0 руб.; 

� загородные стационарные детские  оздоровительные 
лагеря, работающие в летний период – 11484,0 руб.; 

� оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей – 2325,0 рублей. 

Управление образования Администрации Сысертско�
го городского округа с 23 января  ведет прием заявлений 
от руководителей предприятий и организаций, а также от 
родителей детей или лиц их заменяющих. 

Заявления принимаются по адресу: г. Сысерть, ул. 
Быкова, 56�1, кабинет N2; часы работы: с 08.00 до 17.00, 
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон для спра�
вок 8(34374)7�14�06 Емельянова Анастасия Владимиров�
на. 

А. Минин, 
начальник Управления образования. 

Восстанавливают родники 

С 2001 года 17 образователь"
ных учреждений Сысертского 
городского округа восстанав"
ливают источники питьевой 
воды, заботятся об их сохран"
ности и благоустройстве. 35 
родников и 36 колодцев в сфере 
постоянной шефской работы. 

У нас сложилась определен�
ная система работы по областной 
Правительственной программе 
«Родники». Например, заключе�
ние договоров между Центром 
внешкольной работы и образова�
тельными учреждениями;  прове�
дение семинаров по выявлению 
интересного педагогического 
опыта, повышение профессио�
нального мастерства педагоги�
ческих работников, проведение 
слетов хранителей воды – для 
сплочения «родниковцев», подве�
дения итогов и награждения луч�
ших отрядов и их руководителей. 

Ежегодно издаются брошюры, 
где публикуются творческие ра�
боты школьников и педагогов. 

В этой работе более пяти лет 
лидируют два отряда – «Истоки» 
из средней школы N8 с. Кашино  
(руководитель Екатерина Анато�
льевна Турыгина) и «Роднички» 
из средней школы N19 с. Ново�
ипатово (Александр Андреевич 
Юдин). Кашинские экологи уха�
живают за 13 источниками, а ре�
бята из Новоипатова – за 11.  

В основной школе N35 п. Верх�
няя Сысерть создано 16 отрядов 
хранителей живой воды. 

Чудесную родниковую воду в 
течение всего года юные эколо�
ги разносят участникам Великой 
Отечественной войны и ветера�
нам труда. Всего в прошедшем 
году школьники разнесли 5492 
литра воды. Из них 1000 литров – 
воспитанники детского дома по�
селка Школьный. 

Радует, что ежегодно род�
никовцы, несмотря на то, что 
Сысертский район достаточно 
изучен, находят новые источни�
ки чистой воды. Так, в 2011 году 
ученики 7�А класса Сысертской 
средней школы N6 имени П. П. 
Бажова вместе с руководителем 
Галиной Анатольевной Сунцо�
вой прошли не один десяток ки�
лометров, чтобы найти родник, 
который находится у железной 
дороги, неподалеку от станции 
Сысерть. 

Обустраиваются новые колод�
цы. В этом году ребята из эко�
логического отряда «Роднички» 
облагородили колодец, который 
назвали «Дружная семейка». 

Кашинские школьники взяли 
под свое попечение еще один ко�
лодец, который находится во дво�
ре дома по улице Первомайской, 
141. Просят администрацию села 
присвоить колодцу имя хозяина 
� участника Великой Отечествен�
ной войны Сергея Дмитриевича 
Волкова. 

Чтобы поддерживать чистоту и 
порядок у источников, родников�
цам приходится не раз и не два 

бывать у родников и колодцев. 
Кашинцы и новоипатовцы, напри�
мер, побывали там по 50 раз. По�
сле очистки территории у источ�
ника работа экологов на этом не 
заканчивается. Они пишут отче�
ты о проделанной работе, печа�
тают фотографии. Вот как юные 
экологи из Новоипатова описы�
вают свою работу на роднике 
«Девичьи слезы»: «Очищена тер�
ритории и чаша родника. Отмыли 
навес, помостки, скамейку. Очи�
щена территория и купель у род�
ника «Девичьи слезы�2». Здесь 
же изменили отвод воды в купе�
ли. Почистили и обложили кам�
нями слив воды из родника. Сде�
лали удобный подход. Взрослые 
жители Новоипатова благодарны 
детям и педагогу за их труд. Ведь 
многие жители берут воду из этих 
родников круглый год». 

Немало сделано в 2011 году 
отрядами юных экологов и по 
увековечиванию памяти героев 
Великой Отечественной войны. 
Например, ученики отряда «Ри�
фей» из средней школы N23 го�
рода Сысерти  (руководитель 
Андрей Анатольевич Горнов) го�
товят документы о присвоении 
роднику «Чекалинский» имени 
героя Великой Отечественной 
войны Кичигина Николая Григо�
рьевича. Родник «Черемушки» в 
поселке Бобровском ребята из 
отряда «Поиск» средней школы 
N2 хотят назвать именем Героя 
Советского Союза Комиссарова 

Валентина Владимировича. 
Мария Зайцева, ученица 9 

класса, правнучка В. В. Комис�
сарова, рассказала однокласс�
никам о своем прадеде: «Он 
родился в поселке  Бобровском 
Сысертского района. Звание 
Героя Советского  Союза при�
своено 13 сентября 1944 года. 
Награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, медалями. 
Умер 10.02.1953 г. Именем Ге�
роя названа улица в поселке. На 
доме, где он жил, установлена 
мемориальная доска, на могиле 
– памятник». 

Мария посвятила деду стихот�
ворение. Вот несколько строчек: 

«Я горжусь – мой дед герой! 

А родник, как боевой. 
Из водицы ключевой 
Набираем здесь воды, 
Вспоминаем деда мы». 
Когда в районном Центре 

внешкольной работы делали бро�
шюру «Родники», выяснилось, 
что в школах накопилось немало 
стихов, сочинений, рассказов, 
посвященных народному подвигу 
в Великой Отечественной войне. 
В общей сложности в школьном 
конкурсе приняли участие около 
тысячи человек. 

Также школьники любят из�
готавливать макеты родников и 
колодцев, используя различные 
поделочные материалы. Ежегод�
но  в районный центр их привоз�
ят до двух десятков. В последние 
годы лучшие макеты присылают 
из Патрушевской школы N7, от 
братьев Антроповых. 

Еще ребята сочиняют леген�
ды. В этом конкурсе ежегодно 
побеждают новоипатовские 
школьники. Нынче победила На�
стя Манина, ученица 8 класса. 
Сочинением частушек славятся 
кашинцы. 

В. Иванова,  
методист ЦВР.

НА СНИМКАХ: ученики Бо�
бровской школы N2 на роднике 
«Черемушки»; учитель Новоипа�
товской школы А. А. Юдин с вос�
питанником возле родника «Де�
вичьи слезы�2»; во время акции 
«Вода — ветерану» в с. Кашино.
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ЧУЖОЙ КРЕСТ, 
или Печальная история одной жизни 

Расскажу очень печальную историю одной жизни. Каждый 
из нас не застрахован от какой"нибудь страшной болезни или 
несчастья. И после этого жизнь человека зависит от того, кто 
рядом с ним окажется.  Жестокие родные люди или сердечные 
чужие. Чиновники бездушные или способные взвалить на себя 
чужой крест и пойти с ним до конца. 

Когда я увидела ее, первая 
мысль была: «Господи, за 

что ты ее так?!» 
Наталье Николаевне 45 лет. 

Первые 35 лет ее жизни ничем 
не отличаются от других. Рабо�
тала, замуж вышла, двоих детей 
родила – дочку Таню и сына Ан�
дрея. Правда, очень рано, в 46 
лет, умерла после тяжелой бо�
лезни ее мать. 

Потом мамина болезнь (вра�
чи сказали, что передалась по 
наследству) настигла и ее. Сей�
час Наталья – инвалид 1 группы. 
Болезнь с длинным и трудно�
произносимым названием. Она 
делает человека марионеткой: 
руки, ноги, шея, спина – все это 
перестает подчиняться тебе и 
сгибается – разгибается само. 
Так, как хочет. Ну, представьте, 
марионетку – куклу на веревоч�
ках. Человек стает, как кукла, ко�
торую беспрестанно и беспоря�
дочно дергают за эти веревочки. 

Конечно, начиналось это 
страшное постепенно. Наталья 
еще и детей сумела вырастить. 
Они жили  в Малом Истоке, в 
двухкомнатной квартире. 

А потом она оказалась в одно�
комнатной в Двуреченске. Поче�
му, как? Темная история. Якобы 

и днем слышны скандалы и ду"
шераздирающие вопли мате"
ри. 25 июня 2011 года с 6 утра 
женщина сильно кричала. Мне 
пришлось два раза заходить и 
успокаивать. Сын с родственни"
ком были порядком выпивши. 
Мать выгоняла родственника 
из квартиры, как могла. Моло"
дые люди сопротивлялись. Бла"
годаря вмешательству соседа  
удалось их утихомирить. 

Больную увозили на Камен"
ку, но она пробыла там только 
сутки. Врачи привезли обрат"
но, сказав, что «она не наша 
пациентка». 

21 июня к Наталье Николаев"
не  приезжали два специалиста 
из управления социальной по"
мощи. Они мне сказали: «Она 
дееспособна, ни на что не жа"
луется».

Без вмешательства извне в 
этом семействе в любое время 
может совершиться преступле"
ние. От имени жильцов прошу 
вас применить закон и обе"
спечить покой и безопасность 
жильцов». 

Такое письмо в июне этого 
года написала одна из соседок 
Натальи, Г. Р. Кудрина, участко�
вому уполномоченному полиции 
В. М. Ананьину. 

А до этого были письма–
обращения в: 

1. В управление социальной 
защиты в г. Сысерть (ноябрь, 
2010); 

2. В министерство социальной 
защиты в г. Екатеринбург (фев�
раль, 2011); 

3. Снова в министерство со�
циальной защиты, на имя В. А. 
Власова (июнь, 2011). 

Суть всех писем Галины Рома�
новны сводилась к следующему: 
соседка – инвалид, она физиче�
ски не может за собой ухаживать. 
Дети за ней не ходят, наоборот, 
забирают пенсию. Женщина, бы�
вает, сидит голодом, ее подкарм�
ливают соседи. Она пользуется 
газовыми, электроприборами, 
курит, и часто в силу неадекват�
ного (на  взгляд соседей) поведе�
ния представляет прямую угрозу 
живущим рядом. Власти должны 
принять  меры.  

В ответ на ее письма 
приезжали комиссии, ко�
торые разводили руками: 
мол, сделать нечего нель�
зя. Она дееспособна, у нее 
есть дети � вот пусть они о 
ней и заботятся. 

Или отписки типа этой, 
из министерства социаль�
ной защиты. Это настолько 
классический образец от�
писки, что приведу текст 
полностью. 

«Уважаемая Галина Ро�
мановна, 

Министерство соци�
альной защиты населения 
Свердловской области, рас�
смотрев Ваше обращение 

по вопросу установления опеки 
в отношении инвалида, сообщает 
следующее. 

По информации территори�
ального управления социальной 
защиты населения по Сысерт�
скому району женщина  является 
инвалидом 1 группы. 

22.06.2011 г. специалистами 
отдела семейной политики, опе�
ки и попечительства, социальных 
гарантий и льгот территориаль�
ного управления социальной за�
щиты населения по Сысертскому 
району было проведено обследо�
вание условий ее жизни. 

В ходе проверки было уста�
новлено, что оснований для уста�
новления опеки в ее отношении, 
не имеется в связи с тем, что она 
в судебном порядке, согласно 
пункту 1 статьи 32 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
недееспособной не признава�
лась и является полностью дее�
способной. 

Кроме этого, в соответствии 
со статьей 41 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, по�
печительство в форме патронажа 
в отношении совершеннолетнего 
дееспособного гражданина, ко�
торый по состоянию здоровья не 
может самостоятельно осущест�
влять и защищать свои права и 
исполнять обязанности, может 
быть установлено только по 
просьбе этого гражданина. При 
этом попечитель (помощник) со�
вершеннолетнего гражданина 
может быть назначен органом 
опеки и попечительства только с 
согласия такого гражданина. 

В связи с тем, что женщина 
с просьбой об установлении над 
ней попечительства в форме 
патронажа в территориальное 
управление социальной защиты 
населения по Сысертскому райо�

накопила долги за квартиру. Ря�
дом оказались ловкие люди. Се�
стра Марина рассказывает, что  
узнала об  этой сделке поздно, 
Наталья с сыном все сделали 
втайне. Марина тогда говорила 
Наталье: мол, что ты наделала, 
кто за тобой будет там смотреть? 
Я не смогу к тебе часто ездить, 
а тут мы рядом были. А Наталья 
отвечала: сын. Андрей остепе�
нится, женится, ее, мать, не бро�
сит… 

Да только вот Андрея в Двуре�
ченске уже давно никто не видел. 
Правда, определенный день чис�
ла каждого месяца из квартиры 
Натальи соседи слышат голоса: 
мужские, женские. В этот день 
она получает пенсию. Иногда 
бывают пьяные дебоши. Потом 
гости исчезают, а вместе с ними 
исчезает и Натальина пенсия. 

«В квартире N… прожи"
вает инвалид.  У нее 

двое совершеннолетних детей 
– 20 и 23 года. Нигде не рабо"
тают, живут на пенсию матери. 
В дни пенсии приезжают, заби"
рают часть пенсии и исчезают 
в неизвестном направлении. 
Последние два месяца с ней 
живет сын. По ночам, а порой 
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ну не обращалась, установление 
патронажа над ней не представ�
ляется возможным. 

Женщина�инвалид самостоя�
тельно осуществляет свои права 
и исполняет свои обязанности, 
находится под присмотром сво�
их детей, осуществляющих за 
ней уход, и в том числе контроль 
за использованием ею бытовых 
приборов. 

Учитывая изложенное, осно�
ваний для установления опеки 
либо патронажа в отношении Ку�
раповой Натальи Николаевны не 
имеется. 

А. В. Злоказов, 

первый заместитель 

министра». 

В октябре 2011 года пись�
мо, подписанное 9 со�

седями, ушло в Двуреченскую 
администрацию. Ситуация не из�
менилась. 

16 января этого года Галина 
Романовна позвонила нам, в ре�
дакцию. 17 января я поехала в 
Двуреченск. 

В квартиру Натальи мы пош�
ли с Галиной Романовной – она 
живет этажом выше. Так полу�
чается, что все функции, кото�
рые должны бы были исполнять 
по отношению к больному, не�
мощному человеку государство, 
дети, сегодня исполняет  Галина 
Романовна, ее муж, соседи. Но 
особенно, конечно, она. И На�
талья, если что, карабкается по 
лестницам к ее квартире. И Гали�
на Романовна потом провожает 
ее по этим же лестницам, боясь, 
что ноги у Натальи заплетутся 
и она полетит головой вниз по 
этим ступенькам. 

Наталье не только руки, ноги, 
спина, шея не подчиняются, но 
и язык. Понять ее можно лишь, 
когда она не волнуется, по от�
дельным фразам и словам. 

Квартира –  скорее нора.  Вез�
де  следы беды: тюль на немытом 
окне провисла на веревочке, 
люстра так и не пристроилась, 
как ей положено, под потолок и 
расположилась на кровати, вме�

сте с кучами разного 
хлама, пакетами с 
одеждой. Галина Ро�
мановна говорит, что 
вся эта одежда еще 
сегодня утром валя�
лась по всей квар�
тире – она ее по 
пакетам собрала. 

Вдоль стены 
стоит большая 
современная ме�
бельная стенка. 
Старый телеви�
зор. Большой хо�
лодильник. Про�
шу разрешения 
заглянуть внутрь: 
стоит большая 
вся чем�то улитая 
кастрюля, внутри, 
наполовину, � ви�
димо, суп. Похоже, сварен очень 
давно. В морозильнике – два ба�
тона вареной колбасы, окорочка, 
мясо для гуляша. 

На кухне по центру – круглый 
стол. На нем – сожженный чай�
ник. Большая сковорода с чем�то 
запекшимся. Старинная газо�
вая плита, вся залитая, уже от�
ключенная газовиками от газа. 
Второй стол с прожженной сто�
лешницей. И везде  � грязь, не�
прибранность, убогость. Ванная 
с туалетом – это отдельное сло�
во… 

Наталья практически посто�
янно курит: сигареты почти не 
выпускает из рук. Сопровожда�
ет нас с Галиной Романовной в 
нашей экскурсии  по квартире. Я 
все время боюсь, что она сейчас 
споткнется, упадет. Или смахнет 
что�нибудь руками. Или ударится 
головой об косяк. А она и ударя�
ется, и падает: показывает шиш�
ку на голове, страшную рану на 
ноге… Спрашиваю: ела ли она 
сегодня что�нибудь? Показывает 
тарелку, на ней – несколько ле�
пешек: соседка с 4 этажа принес�
ла… Но при этом она буквально 
вчера заплатила за квартиру и 
электроэнергию – долгов у нее 
нет. 

Мама Натальи умерла от этой 
же болезни в 46 лет. 

� Мне год остался… � из по�
тока слов слышим мы с Галиной 
Романовной. 

" Есть ли какой�то выход 
из этой ситуации? Как 

помочь Наталье? – этот вопрос  
задаю заместителю главы Дву�
реченской администрации Т. Ф. 
Половниковой. 

� В одно время за ней ухаживал 
соцработник. Но дети сказали: не 
нужен соцработник, мы сами за 
ней будем ходить. Месяц с ней 
пожили и уехали. Врачи упорно 
ставят ей диагноз: дееспособна. 
В этом случае мы можем что�то 
сделать только по личному ее за�
явлению. Ее бы, конечно, и поле�
чить надо – ведь болезнь прогрес�
сирует. Я не верю, что для таких 
людей нет специальных центров 
реабилитации, интернатов – хоть 
на какое�то время бы отправить 
ее туда. Чтобы она успокоилась, 
отдохнула от самой себя. Но это 
медицина должна сделать. Хотя 
мне тут не совсем понятна и по�
зиция соцзащиты, � продолжает 
Татьяна Федоровна. – Почему 
к ней нельзя соцработника при�
крепить? Да, она проблемная, с 
ней нелегко. Но ведь отделение 
помощи на дому для того и соз�
дано, чтобы помогать тем, кто не 
может физически за собой уха�
живать… 

� Да, �  говорит Л. Я. Сырни�
кова – заведующая отделени�
ем социальной помощи на дому 
социально�реабилитационного 
отделения областного учрежде�
ния социального обслуживания 
населения, что находится в Дву�
реченске, � мы знаем об этой 
женщине. Брали ее на обслужи�
вание два раза. В первый раз 
она сама не пустила социально�
го работника, вела себя, мягко 
говоря, странно. Во второй раз 
сама пришла к нам (Наталья 
иногда выходит на улицу, даже в 
магазин может сходить. – Прим. 
авт.), говорит – возьмите меня 
к себе на обслуживание. Вот до�
говор с ней от 01.04.2011, а уже 

04.04.2011 к нам пришел 
ее сын и написал заявле�
ние – «Прошу снять с об�
служивания мою мать»… 

� Наши соцработницы 
теперь боятся идти в эту 
квартиру, � продолжает 
Лидия Яковлевна. – Го�
ворят, мы лучше уволим�
ся… Я не знаю, как тут 
наша служба может по�
мочь, � закончила Л. Я. 
Сырникова. 

Ну, как так? Социаль�
ных служб всяких, отделе�
ний в нашем государстве 
насоздавали столько, что 
даже я, журналист, кото�
рому приходится по долгу 
работы общаться с ними, 
порой с трудом понимаю, 
какая служба чем за�
нимается, кто кому под�
чиняется, куда должны 
обращаться люди в том 
или ином случае? Назва�
ния их зашифрованы за 
такими аббревиатурами, 
что язык сломаешь. Чего 
стоит одна эта, напри�
мер: ТОИОГВСО УСЗН 
МСЗН? А конкретному 
человеку, отчаянно нуж�
дающемуся в этой самой 
социальной помощи, по�
мочь некому? 

Да, есть дети. Но ни�
кто не знает, где они живут 
(Наталья сказала, что Андрей 
живет у друзей, а Татьяна – в 
городе где�то). Судя по рас�
сказам соседей, чиновников, 
� дети, к тому же, нигде не 
работают. Они сами – непри�
каянные, несчастные люди. И, 
честно говоря, я не представ�
ляю, как можно в однокомнат�
ной квартире жить вместе с 
таким больным человеком, 
как Наталья. Это возможно, 
наверное, только при условии 
взаимной огромной настоя�
щей любви, нежности, заботы 
друг о друге, царящими в се�
мье. И то не в однокомнатной. 
Тут нет ни того, ни другого, ни 
третьего. 

В который раз задаю во�
прос: что делать? Есть ли вы�
ход? На этот раз – начальнику 
районного управления соци�
альной защиты населения  С. 
В. Кожевникову. 

� Конечно, есть выход, � 
сказал Сергей Владимирович. 
– Во�первых, надо немедлен�
но прикрепить к женщине со�
циального работника. Подчер�
киваю: немедленно. А если 
кто�то не хочет это делать, тут 
уже другой разговор должен 
быть. 

Во�вторых, � сказал Сер�
гей Владимирович, � при ее 
личном желании надо начи�
нать собирать документы для 
отправки ее в интернат. При 
том, что у нее есть дети, это 
будет непросто, но возможно. 

От себя добавлю: Наталья 
может пока быть морально 
не готова к отправке в интер�
нат.  В таком случае должна 
сказать свое слово медицина, 
чтобы подлечить ее в каком�
либо центре, дать отдохнуть от 
ее проблем. 

Очень надеюсь, что С. В. 
Кожевников – тот человек, ко�
торый взвалит на себя крест, 
о котором я говорила выше, и 
будет нести его до конца. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

Скоро 
свердловчанам 
не надо будет 
приносить 
больничные листы 

на работу

Свердловчанам не надо будет 
приносить листы нетрудо"
способности на работу. Как 
рассказала заместитель 
управляющего ГУ Свердлов"
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова"
ния РФ Галина Петрова, в 2014 
году в Свердловской области 
функции выплаты пособий по 
временной нетрудоспособ"
ности будут переданы стра"
ховщику. То есть больничный 
лист надо будет приносить не 
в бухгалтерию предприятия, 
где работает человек, а в ГУ 
Свердловское региональное 
отделение Фонда социального 
страхования.
Кроме того, в левом верхнем 
углу листа нетрудоспособности 
появится матричный код. В 
нем будет зашифровываться 
вся информация с больничного 
листа, которую считает страхов�
щик с помощью определенного 
сканера.
В 2011 году такие нововведения 
коснулись двух городов — Ниж�
него Новгорода и Карачаево�
Черкесии. В 2013 такая прак�
тика появится  в Кургане и 
Новосибирске.
В нынешнем году на Среднем 
Урале  больничные листы вновь 
претерпят изменения. Напом�
ним, новые листы нетрудоспо�
собности появились в области 
с 26 июня 2011 года.
В бланках при заполнении ме�
дицинскими работниками будут 
допускаться три исправления, 
заверенные подписью 
и печатью.
С больничного листа может ис�
чезнуть графа с названием ме�
ста работы больного, так как его 
часто неправильно вписывают. 
Кроме того, возможно с листа 
нетрудоспособности уберут  еще 
несколько полей, которые не 
столь необходимы.
«Листок нетрудоспособности не 
менялся до прошлого лета 75 
лет. Медицинских работников 
возмущало то, что новые листы 
надо заполнять печатными бук�
вами, и что нельзя пользоваться 
шариковыми ручками. Однако 
сейчас листы нетрудоспособно�
сти машиноориентируемые», — 
говорит Галина Петрова.
На сегодняшний день в 108 ле�
чебных учреждениях из 380 ли�
сты нетрудоспособности запол�
няются с помощью программы, 
которую можно скачать на сайте 
Фонда социального страхования 
РФ, на компьютере.
«В 26% лечебных учреждений 
программы не установлены 
из�за отсутствия специалистов, 
в 45% ссылаются на материаль�
ную базу и отсутствие оргтехни�
ки и в 15% на то, что выдается 
малое количество листков, 
поэтому они не осознают в этом 
необходимости», — отмечает 
Галина Петрова./E1.ru
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10 СПОРТ

Кумир двуреченских 
мальчишек

Одна из заметок в районной 
газете «Маяк» в 1999 году была 
озаглавлена «Баранов — это 
эпоха». Весьма символично. 
Уже пять лет его нет с нами, 
но есть его воспитанники, в 
которых живёт его любовь к 
хоккею. 

Родился Вениамин Иванович 
в 1929 году в Черноусово, был 
четвёртым ребёнком в большой 
семье. Как все мальчишки, рос 
шустрым. Любил окружающую 
природу, был завсегдатаем мест�
ных клуба и стадиона. Весной  
1941 года окончил четыре класса 
начальной школы. Детство было 
прервано войной. В 14 лет, прой�
дя фабрично�заводское обуче�
ние (ФЗО), стал работать на Чер�
ноусовской шпагатной фабрике, 
получая на рабочую карточку 
600 граммов хлеба в день. Рабо�
тал при вагранке � удалял песок 
из корпусов «лимонок» (граната 
Ф�1), отлитых здесь же. Летом 
для предприятия  заготавливал 
торф и дрова, зимой помогал 
фабричным кузницам. И так до 
великой и горькой Победы 1945 
года.

С 1949 по 1953 — служба в 
армии, в Румынии. Активно зани�
мался спортом.  Здесь окончил 
вечернюю дивизионную партий�
ную школу, здесь же выучился 
сценическим танцам и ансам�
блевым пляскам. После уволь�
нения в запас, на республикан�
ских курсах на УЗТМ Вениамин 
получил  рабочую квалификацию 
газоэлектросварщика 6�го раз�
ряда и стал работать на родной 
Черноусовской фабрике. 

В 1956 году переехал на 
Хромпик (Двуреченск), где шла 
реконструкция Ключевского за�
вода ферросплавов. Стал актив�
но заниматься спортом и худо�
жественной самодеятельностью. 
Совмещать два увлечения с 
полной отдачей физических сил 
было трудно… И Вениамин вы�
брал спорт. В составе заводских 
команд занимался легкой атле�
тикой, играл в футбол и хоккей 
на районных и областных сорев�
нованиях.

В 1963 году тяжелая спортив�
ная травма ноги 
надолго выклю�
чила его из боль�
шого спорта. Но 
мириться с такой 
ситуацией Вениа�
мин Иванович не 
мог и поэтому 
стал заниматься 
футболом с ребя�
тишками. Так в 
1964�м появилась 
«Комета», в по�
следствии � зна�
менитый детский 
спортивный клуб, 
руководимый В. 
И. Барановым бо�
лее 40 лет.  Каж�
дый год в нем за�
нимались более 
50 мальчишек. 
Под руководством 
дяди Вени, как на�
зывали его сами 
в о с п и т а н н и к и , 

«Комета» неоднократно стано�
вилась призёром и чемпионом 
областных и районных соревно�
ваний. Подробнее о Вениамине 
Ивановиче можно прочитать в 
его книге «Моя «Комета».

Своей работой, достижения�
ми в спорте и всей жизнью спор�
тсмен – разрядник, отличник 
физической культуры СССР, су�
дья первой категории Вениамин 
Иванович Баранов заслужил 
того, чтобы его именем были на�
званы хоккейные соревнования: 
«Турнир имени Вениамина Бара�
нова!»

В этом году он состоялся 22 
января  в Двуреченске.

Несмотря на 20�градусный 
мороз, в нем приняли участие 
юные хоккеисты 1999�2000 годов 
рождения из пяти команд Сы�
сертского района.  

Перед началом соревнований  
выступили организаторы турни�
ра:  глава Двуреченской сельской 
администрации С. Н. Левенских,  
заместитель исполнительно�
го директора ОАО «КЗФ» А.М. 
Борисов, директор МКУ ФК и С 
«Металлург» И. В. Яцутко, а так�
же председатель спорткомитета 
Сысертского  городского округа 
В. Б. Шибаев, которые расска�
зали ребятам о замечательном 
человеке и тренере Вениамине 
Ивановиче Баранове и пожела�

Лидирует чемпион
В первом туре второго круга чемпионата области по хок"

кею, посвященного 65"летию отечественного хоккея, двуре"
ченский «Металлург» на своей ледовой площадке 21 января 
встречался с одноклубниками из Серова и одержал победу со 
счетом 6:4 (1:0, 4:0, 1:4). 

Матч для трехкратного чемпиона области в начале складывал�
ся, как никогда удачно. И уже на первой минуте с паса Дениса 
Сажина счет открыл Иван Филиппов. Постепенно хозяева нара�
щивали свое преимущество и после второго периода уже вели со 
счетом 5:0! Казалось, дело закончится разгромным поражением 
гостей. Но в третьем периоде наши хоккеисты решили добиться 
победы «малой кровью» и за это поплатились –  серовчане едва 
не сравняли счет.  В нашей команде шайбы забросили: по две � И. 
Филиппов и Р. Поченков, по одной – А. Мыльников и Р.  Шалягин. 
После этой нелегкой победы двуреченский «Металлург» возгла�
вил турнирную таблицу. 

«Металлург» впереди
Продолжается чемпионат Сысертского района по хоккею с 

шайбой. 
На прошедшей неделе состоялся 7 тур. Матчи закончились так:
«Чайка» (п. Октябрьский) – «Авант» (Екатеринбург) 5:3
«Исток» � «Арамиль» 6:3
«Эксперимент» � «Металлург» 3:6
«Арамиль» � «Авант» 8:2 (пропущенный матч).
В первенстве лидирует «Металлург» (17 очков). Чемпион про�

шлого сезона «Эксперимент» занимает 2�е место (15).  Третью 
строчку в турнирной таблице занимает «Исток» (13).

В  Двуреченске - мастер-класс 

канадских хоккеистов 
В рамках всероссийского турне Средний Урал 23"29 января 

посетит команда молодых хоккеистов из Ванкувера во главе с 
их тренером " в прошлом известным хоккеистом Гленом Бу"
кертом.

Эта команда уже приезжала в Екатеринбург в 2010 году. Тогда 
она провела ряд товарищеских игр с хоккейными клубами столицы 
Урала. Особенным успехом пользовался мастер�класс для воспи�
танников хоккейных секций дворовых клубов Екатеринбурга.

На этот раз товарищеских встреч запланировано больше, так�
же команда будет проводить и мастер�классы для юных хоккеи�
стов. «Основной своей задачей, � говорит тренер ванкуверской 
команды Глен Букерт, � я вижу развитие интереса у молодежи к 
спорту и, в частности, к хоккею. Я люблю свое дело и хочу пере�
дать мастерство молодым».

Показательные матчи пройдут в Екатеринбурге, Асбесте, Дву�
реченске. С большим успехом они уже прошли  в Серове, Нижнем 
Тагиле, Кушве. Свердловская область станет заключительным 
пунктом турне молодых канадских хоккеистов, которое началось 
12 января в Нижнем Новгороде, а в конце этой недели из Екате�
ринбурга они вернутся на родину.

В Двуреченске молодые канадцы проведут мастер�класс для 
детей 28 января, начиная с12 часов. А  в 15:00  состоится товари�
щеская встреча с двуреченским «Металлургом».

Вход на турниры свободный.

ХОККЕЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

Очередные победы 

претендента на медали
Продолжаются соревнования на первенство Сысерти по 

зимнему мини"футболу. 
В воскресенье, 22 января, на спортплощадке школы N23 прош�

ли матчи 11 – го тура. Вот их результаты:
«Педагог» (ветераны) – «ЮГОС» 1:12 (Мезенин;  Печурин � 6, 

Подкорытов � 3, Кадников, Лазарев, Ю. Первухин)
«Служба �01» � «СПЛ» 10:1 (Винник � 4, Кокшаров �3, Проскуря�

ков �2, Пенских;  Радаев)
«Педагог» � «Гидромаш» (ветераны) 1:0 (Ширыкалов)
«Деймос» � «Рубин» 4:0 (Оруджан, Еремин, Крушинских, Кро�

пинов).
Основные претенденты на медали чемпионата одержали оче�

редные победы и значительно оторвались от преследователей. 
Сейчас безоговорочным лидером является «Югос» (31 очко), на 
втором месте идет «Педагог» (26 очков), по 22 очка набрали «Дей�
мос» и «Служба �01», на очко меньше у «Рубина»...

В споре бомбардиров на первое место вышел Максим Печурин, 
забивший в ворота соперников 19 голов.

В 12�ом туре 29 января встречаются:
11.00 «Деймос» � «ДЮСШ»
12.15 «Педагог» � «Педагог» (ветераны)
13.30 «Гидромаш» (ветераны) – «Рубин»
14.45 «ЮГОС» � «Служба �01»

Страницу подготовил О. Подкорытов
Фото из архива и автора

ли ребятам честной, спор�
тивной борьбы.

Состязания проводились 
в один круг. На матч отво�
дилось два периода по 15 
минут. Каждая команда про�
вела по четыре матча. Луч�
ше всех с такой серьезной 
нагрузкой в морозную по�
году справились воспитан�
ники тренера арамильской 
ДЮСШ А. Л. Патрушева (на 
фото), которые одержали 
уверенные победы над все�
ми соперниками и завоева�
ли главный приз – красивый 
кубок и «золотые» медали! 

Вот имена победителей 
соревнований: вратари Де�
нис Кырманов, Кирилл Кра�
пивин; нападающие: Павел 
Рычков, Никита Костарев, 
Дмитрий Владыкин, Влади�
мир Усынин, Николай Ши�

лов, Александр Копысов, Андрей 
Курильщиков, Вячеслав Гладких; 
защитники Владимир Федоров, 
Лев Патрушев, Дмитрий Маслен�
ников.

На втором месте «Исток» (Б. 
Исток, тренер В. И. Патрушев), 
третьими призерами, неожидан�
но для многих, стали хоккеисты 
сысертского «Автомобилиста», 
опередившие в турнирной гонке 
двуреченскую «Комету»; на пя�
том месте «Чайка» (п. Октябрь�
ский). 

Тренерами команд и судьями 
были определены лучшие игро�
ки турнира. Лучшим вратарем 
признан Александр Ванкевич 
(«Чайка»), лучшим нападающим 
– Роман Пинигин («Исток»), луч�
шим защитником – Лев Патрушев 
(ДЮСШ).

Надо отметить организаторов 
турнира за хорошую подготовку 
льда и питание спортсменов, а 
за четкое проведение состяза�
ний � судейскую бригаду во главе 
с главным судьей соревнований 
В. С. Абрамовым. 

Такие турниры решено про�
водить каждый год. Пока мы 
помним о хороших людях – они 
с нами! 

НА СНИМКАХ: В. И. Бара"
нов; победитель соревнований 
команда "ДЮСШ" (Арамиль).
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ДОСААФ России: история и перспективы  

Первая добровольная обо"
ронная организация " Военно"
научное общество (ВНО) "  была 
создана в 1920 году. ВНО ста"
вило своей задачей разработ"
ку военно"научных проблем и 
широкую пропаганду военных 
знаний среди трудящихся. За 
85"летнюю историю прошло не"
мало реорганизаций. 

В годы войны наша организа�
ция называлась  ОСОАВИАХИМ.  
Всего с 1930 по 1941 годы ОСО�
АВИАХИМ дал путевку в небо 
121 тысяче летчиков, 27 тыся�
чам планеристов и 122 тысячам 
парашютистов. Задача создания 
Воздушного Флота молодой Ре�
спублики Советов была решена.

О весомости вклада оборон�
ного Общества в Победу гово�
рит тот факт, что только за годы 
войны в нём прошли обучение 
более 9 млн. человек, в том чис�
ле 63 тысячи моряков, 93 тыся�
чи авиационных специалистов, 
139 тысяч снайперов, 266 тысяч 
истребителей танков, более 1 
миллиона автоматчиков и пуле�
метчиков, вставших в строй за�
щитников Отечества.

Заслуги ОСОАВИАХИМ были 
достойно оценены: 22 января 
1947 года Президиум Верховного 
Совета СССР наградил общество 
орденом Красного Знамени. 

В целях усовершенствования 
структуры общественных оборон�
ных организаций, концентрации 
усилий в военно�патриотической 
работе 20 августа 1951 года Со�
вет Министров СССР постановил 
объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и 
ДОСФЛОТ во Всесоюзное добро�
вольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСА�
АФ СССР).

Вновь образованное обще�
ство имело в своем составе 240 
тысяч первичных организаций и 
около 11,5 миллиона членов.

Правительство возложило 
на ДОСААФ пропаганду и рас�
пространение военных, военно�
технических, авиационных и 
военно�морских знаний среди 
членов общества. В оборонном 
обществе сложилась стройная 
система обучения и воспитания 
будущих воинов. Главным зве�
ном в ней стали многочисленные 
учебные организации ДОСААФ. 
В январе 1977 года Доброволь�
ное общество содействия армии, 
авиации и флоту СССР удостое�
но высшей награды Родины – ор�
дена Ленина.

Достойной правопреемницей 
и продолжательницей славных 
традиций ОСОАВИАХИМ и ДО�
СААФ стала Российская оборон�
ная спортивно�техническая орга�
низация – РОСТО (ДОСААФ). 25 
сентября 1991 года 1�й учреди�
тельный съезд республиканских, 
краевых и областных организаций 
ДОСААФ на территории России 
образовал в связи с реорганиза�
цией ДОСААФ Российскую обо�
ронную спортивно�техническую 
организацию – РОСТО.

В 2003 года на  съезде РО�
СТО было принято решение до�
бавить к аббревиатуре РОСТО 
прежнюю исторически значимую 
– ДОСААФ

В соответствии с государ�
ственным оборонным заказом 

РОСТО (ДОСААФ) ежегодно 
готовила десятки тысяч военно�
обученных специалистов и сотни 
тысяч кадров массовых техниче�
ских профессий. 

Традиционно оборонное 
общество выступало непосред�
ственным организатором тради�
ционных месячников оборонно�
массовой работы, посвященных 
Дню защитника Отечества, вахт 
памяти, уроков мужества, 
военно�спортивных праздников 
в честь памятных дат в истории 
России и ее Вооруженных Сил.

2009 вошел в историю обо�
ронного общества страны как год 
знаменательных события и кар�
динальных изменений. В апреле 
состоялось заседание президиу�
ма Государственного совета, на 
котором обсуждены вопросы до�
призывной подготовки молоде�
жи. Это заседание стало отправ�
ной точкой на пути дальнейшего 
развития оборонного общества. 
Через несколько дней состоялся 
внеочередной съезд РОСТО (ДО�
СААФ), решивший преобразовать 
общественную организацию РО�
СТО (ДОСААФ) в общественно�
государственную организацию. 
Съезд избрал председателем ЦС 
РОСТО (ДОСААФ) Сергея Алек�
сандровича Маева.

Председатель регионального 
отделения ДОСААФ РОССИИ  
Свердловской области, герой 
Российской Федерации, генерал�
майор Исаханян Геворк Ануша�
ванович

Преобразование оборонного 
общества –  не просто смена вы�
вески и возвращение названия, 
известного многим поколениям. 
Это � требование времени,  но�
вые ответственные и важные го�
сударственные задачи. 

Сысертской школе ДОСААФ 
России исполнилось – 35 лет. 
Даты круглые, цифры внушитель�
ные, вроде как и пора подводить 
какие�то итоги, Пора хвастаться 
своими достижениями, но увы, 
хвастаться нечем. Сегодня наша 
школа ДОСААФ владеет неболь�
шим куском земли (0,6 га.), на ко�
тором расположилось двухэтаж�
ное, учебное здание, состоящее 
из двух гаражей и двух учебных 
классов. Наш удел – это платная 
автоподготовка. В неё входит 
категория «А» � мотоцикл и ка�

тегория «В» � легковой авто�
мобиль. В недавнем прошлом 
пятилетний период подготовки 
водителей категории «С» � гру�
зовой автомобиль для воору�
жённых сил РФ. При отсутствии 
спортивно–материальной базы 
(и отсутствия земли под ней) 
наш ДОСААФ не в состоянии 
ни вести спортивную деятель�
ность, ни расширять свои воз�
можности по платным услугам.

Коренные  жители  помнят  
старый ДОСААФ, у которо�
го были помещения с радио�
школой, фотолабораторией, 
тиром, и был свой автодром. 
Через занятия в радио–школе 
и в фотокружке прошло почти 
четверть местного населения. 
Говорят, были и картинги, ко�

торые время от времени резво 
гоняли по асфальтированному 
кругу, содрогая тишину горы Бе�
сёновой. Но всё это теперь толь�
ко в воспоминаниях о прошлом, 
незаметно уходящем в глубину 
годов истории. А что сегодня? 
Как будет завтра? Вопросы и во�
просы, на которые у меня, как у 
руководителя сысертского ДО�
СААФ, есть один ответ!      

наша аудитория. Многие из них  
могут найти через интерес к тех�
нике  нужную дорогу к правиль�
ной жизни в нашем обществе. У 
нас твёрдая уверенность в том, 
что сотрудники полиции и роди�
тели таких мальчишек  скажут 
нам спасибо,   ибо подрастающее 
поколение со своими проблема�
ми – это наше общее дело. 

ДОСААФ никогда не про�
сил денег у власти. С1924 года 
наша система работает на пол�
ном  хозрасчёте. Заработан�
ное направляется на развитие 
материально–технической базы 
нашей школы, на проведение 
различных мероприятий. В со�
временных условиях, надо ска�
зать, зарабатывается мало. 
Поэтому и отдача сегодня от нас 
не велика. Поэтому  и веду речь 
о понимании текущего момента 
нашей многоуважаемой местной 
властью. Уж больно долго идёт 
оформление документов земель�
ного участка, запрашиваемого 
под строительство  современного 
автоматизированного автодрома 
и спортивно–оздоровительного 
комплекса. Район участка: г. Сы�
серть – на углу улиц Декабристов 

и Дачной. На новом автодроме 
предусматривается обучение и 
сдача квалифицированных экза�
менов по новым программам на 
все виды категорий транспортных 
средств. Составной частью ново�
го автодрома является площадка 
для обучения контраварийному 
управлению автомобиля. Такая 
модернизация ученого процесса 
позволит качественно  повысить 
степень подготовки кандидатов 
в водители, а значит, повысится 
степень безопасности дорожно�
го движения. Количество ДТП с 
участием наших курсантов будет 
снижаться. Так же автодром бу�
дет оборудован дополнительны�
ми, сложными участками про�
езжей части, а именно: проезд 
в туннели с включённым светом 
фар; движение на участке до�
роги под дождём; движение на 
участке дороги в колонне, мед�
ленно двигающегося транспорта 
(в пробках). Такого автодрома 
нет нигде по Свердловской обла�
сти.  На территории спортивно�
оздоровительного комплекса 
запланировано построить: тир 
поземный – 50 метров; здание 
администрации с учебными клас�
сами и столовой на 50 посадоч�
ных мест; бассейн – 25 метров с 
6�метровой ямой в глубину; гара�
жи для учебных автомобилей и 
спец. техники по обслуживанию 
автодрома, свой техосмотр, своя 
ремонтная база, КПП с осмо�
тровой ямой и дежурным меха�
ником, медицинские помещения 
для организации и проведения 
предрейсового осмотра води�
телей, выезжающих на линию. 
Весь запланированный объект 
рассчитан на самоокупаемость. 
Поэтому содержание спортивно�

технических секций будет за счёт 
построенного объекта.  

Спортивных секций будет 
пять: стрелковая секция (вин�
товка и пистолет); секция подво�
дного плавания в ластах, подво�
дное ориентирование, подводная 
охота; мотосекция; автосекция; 
авиа� и ракетомоделирование. 

Наши стремления направ�
лены ещё и на восстановление 
курсов по подготовке военных 
водителей. Имея такую учеб�
ную базу,  это сделать будет не�
трудно. Представьте себе, что  
каждый год в нашем районе 60 
парней призывного возраста по�
лучат бесплатную возможность 
обучится на водителя категории 
«С»,  а вооружённые силы РФ по�
лучат так не достающих солдат�
водителей. Наши водители  сверх 
положенной программы приоб�
ретут опыт дневного и ночного 
марш�броска в автоколоне по 
маршруту: г. Сысерть – г. Че�
лябинск. Призывники�водители 
отлично изучат материальную 
часть автомата «калашникова»  
и научатся хорошо из него стре�
лять. Плюсом пойдёт подготовка 
по стрельбе из винтовки. Ребя�
та приобретут навыки плавания 
под водой, научатся задержи�
вать дыхание и вентилировать 
лёгкие. Предоставленная им па�
рашютная подготовка позволит 
совершить будущим защитникам 
Отечества минимум один, мак�
симум три прыжка из � поднебе�
сья. Мотоциклетная подготовка – 
автоматически. Скептики  могут 
возразить: « Какие бурные фан�
тазии!». Я всем могу ответить: 
«Это – РЕАЛЬНО!». Нужно иметь 
веру в свои силы и волеизъявле�
ние действующей власти! 

Надеюсь  на то, что через пять 
лет, к следующему юбилею,  не 
буду рассказывать Вам, дорогие 
читатели, о высоких мечтах и да�
лёких планах. Просто с удоволь�
ствием поделюсь спортивными и 
учебными достижениями наших 
курсантов и ваших детей. 

 Обращаюсь ко всем сысерт�
ским чиновникам, от которых за�
висит дальнейшее оформление 
документов на запрашиваемый 
земельный участок: «Уважае�
мые чиновники! Пусть Ваши дети 
и внуки в будущем занимаются 
только спортивно�техническими 
видами спорта! И пусть Ваши 
дети и внуки посещают занятия и 
тренировки только в системе ДО�
СААФ России!  

С, Шайторов, 
начальник сысертской 

школы ДОСААФ России. 

23 января Оборонной организации Отечества исполнилось 85 лет 

Шайторов Сергей

Председатель регионального отделения 

ДОСААФ РОССИИ Свердловской области, 

герой Российской Федерации, 

генерал-майор Исаханян Г. А.

ДОСААФ - ШКОЛА 
ПАТРИОТИЗМА И МУЖЕСТВА

Сысертский ДОСААФ жив 
и мы работаем! Работаем, за�
рабатывая на свой «хлеб» кур�
сами автоподготовки. Учебный 
процесс не является для нас 
бизнесом, так как, согласно уста�
ву ДОСААФ,  извлечение при�
были � не наша цель. Работая и 
стараясь  активно участвовать 
в общественной жизни СГО, мы  
составляем конкуренцию дру�
гим, «пришлым», автокурсам, 
которые и не думают ни о какой 
военно�патриотической деятель�
ности с молодёжью нашего рай�
она. Цель у таких организаций 
видна: собрать побольше денег с 
населения, используя различные 
ухищрения, в виде сомнительных 
купонов и заманчивой  лотереи. 
А предлагаемые  очень низкие и 
ничем не обоснованные цены за 
обучение ( 10 тыс. руб.) –   ничто 
иное, как обман.

ДОСААФ не ропщет!  Мы тер�
пеливо ждём понимания нашей 
местной власти. А понять нас  
легко.  Мы � та общественно–
государственная структура, ко�
торая предназначена для работы 
на государство. Мы готовы и хо�
тим открывать новые спортивно–
технические секции, вовлекая в 
них нашу  скучающую молодёжь. 
У сысертского ДОСААФ накопил�
ся богатый опыт  совместной ра�
боты с комитетом по делам мо�
лодёжи и с комитетом по спорту 
и туризму. Я уверен, что к нам в  
мотосекцию и автосекцию  при�
дут многие подростки занимать�
ся с техникой. Придут те, кого 
радует запах бензина, кто не бо�
ится замарать руки в мазуте, те, 
кому просто генетически нравит�
ся крутить гайки. И подростки с 
трудным воспитанием – это тоже 
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16 СПОРТСПОРТ

С БЕГОМ 
ПО ЖИЗНИ

" Со школьной скамьи я полюбил королеву спорта – легкую 
атлетику, с удовольствием ей занимался сам, а теперь уже много 
лет тренирую детей. И  очень доволен, что  мечта моей жизни осу"
ществилась: я стал тренером, " так говорит известный не только в 
районе, но и в области тренер,  преподаватель высшей категории 
Детско"юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Сысертского го"
родского округа Иван Васильевич СИНИЦИН. 

Тысячи ребят в свободное 
от учебы время  под его чутким 
руководством  занимались и за�
нимаются  бегом на различные 
дистанции, прыжками в длину и 
высоту, метанием: мяча, гранаты 
и копья, толканием ядра. Пускай 
не все достигли выдающихся 
результатов, но  укрепили свое 
здоровье и избежали пагубного 
влияния улицы. 

Мог попасть в детстве под 
такое негативное воздействие 
и Ваня Синицин. Его, старшего 
брата и младшую сестренку вос�
питывала одна мама.  Своего 
жилья не было,  ютились на съем�
ном, которое часто приходилось  
менять…  Примером  подража�
ния для Вани стал разносторон�
ний спортсмен � старший брат 
Александр. Саша на легкоатле�
тическую пробежку или играть в 
футбол, а потом купаться на реку 
� и младший брат за ним. 

Из Кемеровской области се�
мья Синициных переехала в 
Краснодарский край. Мама вы�
шла замуж. Стали жить на хуторе. 
Ваня в начальной школе усилен�
но занимался легкой атлетикой, 
защищал спортивную честь шко�
лы в беге на короткие дистанции 
и прыжках в длину и высоту. К 
этому времени Александр из�
брал местом своего жительства 
Сысерть, в которой нашел  свою 
вторую половинку � сысертчанку 
Аннушку Ушакову. Хоть  Сысерть 
и уездный городок, но природа, 
окружающая его, Александру 
очень понравилась. И близость 
большого города притягивала.  
Об этом  он часто сообщал млад�
шему брату в письмах. И тот, с 
согласия молодой семьи и мамы, 
переехал к брату. Было это в 
1974 году. Жили, как говорится: 
«В тесноте, да не в обиде». 

Иван начал учиться в седьмом 
классе школы N6, а после 
уроков спешил в спортзал 
в  легкоатлетическую, лыж�
ную и баскетбольную сек�
ции, которыми руководил  
Сергей Васильевич Алек�
сеев. Ежедневно вместе с 
братом бегал кроссы. Иван 
стал изучать методическую  
литературу по легкой атле�
тике,  составлять для себя 
планы тренировок, которые 
прилежно выполнял. Уси�
ленные занятия спортом 
под руководством хорошего 
тренера не прошли даром 
– появились спортивные 
успехи уже  на уральской 
земле. В  9–ом классе, вы�
ступая за сборную школы 
на районных соревновани�
ях учащихся, он становит�
ся победителем в беге на 
800   и 100 метров! В 1977 

году тренер  ставит своего вос�
питанника на самый престижный 
и ответственный � первый – 500�
метровый этап традиционной 
легкоатлетической эстафеты на 
призы газеты «Маяк», посвящен�
ной дню Победы. И  Иван выигры�
вает этот трудный этап! 

В этом же году  Иван посту�
пает в Свердловский техникум 
физкультуры. Одновременно с 
обучением тренируется под ру�
ководством заслуженного трене�
ра  России В. М. Щепеткина.  Вы�
ступая за сборную Свердловской 
области  спортобщества «Уро�
жай»,  становится победителем 
областных соревнований по мно�
гоборью ГТО и выполняет норма�
тив кандидата в мастера спорта 
в беге на 800 метров.  Защища�
ет спортивную честь техникума 
на  областных  и Всероссийских 
соревнованиях среди средних 
профессиональных  образова�
тельных учреждений. В 1979 году 
на  Всероссийских соревнова�
ниях  спортобщества «Трудовые 
резервы» по легкой атлетике в 
Волгограде молодой спортсмен 
участвует в финальном забеге 
на 400 метров, и его включают в 
состав сборной команды Центра 
олимпийской подготовки. Дваж�
ды принимает участие в сборах 
команды на юге. 

Казалось, все идет по наме�
ченному плану, но внезапно у 
Ивана заболели почки,  почти 
два месяца он лечился в больни�
це. О большом спорте пришлось 
забыть… 

В год Московской олимпиады 
Иван Синицин заканчивает обу�
чение в физкультурном технику�
ме и получает распределение в 
Щелкунскую школу на должность 
учителя физкультуры. В село мо�
лодой физрук приехал с женой 
Любовью, которая училась на 

последнем курсе Свердловского 
пединститута. Молодой семье пе�
дагогов вручили ключи от ведом�
ственной квартиры. 

  Помимо уроков, Иван Васи�
льевич ведет в школе  секцию 
легкой атлетики. И уже через год 
спортсмены школы в полный го�
лос заявили о себе, заняв первое 
место в лыжных гонках и второе в 
легкой атлетике на районных со�
ревнованиях «Старты надежд», 
а эстафетная команда попала в 
тройку призеров на легкоатлети�
ческой эстафете на призы нашей 
газеты. Таких успехов сельские 
ребята еще не добивались! 

За 4 года  работы в школе его 
юные легкоатлеты Володя Боро�
дулин, Виктор Беспалов, Сергей 
и Света Чернавских… не раз 
становились победителями и при�
зерами районных и даже област�
ных соревнований среди юношей 
по спортобществу «Урожай».  

В эти же годы в молодой се�
мье появились дочь Надя и сын 
Владимир.  Казалось, жизнь 
устроилась. Но И. В. Синицину 
больше нравилась тренерская 
работа, чем преподавательская. 
В Сысерти открылась ДЮСШ, и 
ее первый директор В. И. Ани�
симов в 1984 году пригласил 
подающего надежды тренера  к 
себе на работу. Иван Василье�
вич  дал согласие. К тому вре�
мени он заканчивал заочное 
обучение в Челябинском инсти�
туте физкультуры и поддерживал 
спортивную форму, выступая за 
сборную команду учебного за�
ведения.  Так например, в пер�
венстве Челябинской области по 

спортобществу «Зенит» он стал 
победителем в забегах на 100 и 
400 метров! 

Не прогадал директор ДЮСШ 
с приглашением молодого трене�
ра. Скоро будет 30 лет, как рабо�
тает здесь И. В. Синицин.  

Вначале  было трудно. В се�
мье дети подрастали, а жили в  
двухэтажном общежитии…

Но зато была любимая рабо�
та.  Жена � учитель математики 
в школе N23 � прекрасно пони�
мает это. В 90�е годы они  всей  
семьей, уже впятером, часто со�
вершали походы на велосипедах 
или пешком по седому Уралу. 
Любовались его чарующими кра�
сотами. У походного костра, под 
дымящуюся уху, делились свои�
ми  планами. Мечтали.  

Когда все, как одно целое, и 
горе легче переносить. Неожи�
данно рано закончил свой жиз�
ненный путь брат Александр. 
Утонул  во время купания… 

Теперь уже Иван Васильевич 
тренировал в ДЮСШ своих  де�
тей Надежду, Владимира и Сер�
гея и сыновей брата Евгения и 
Александра. Все они достигли 
хороших результатов в легкой ат�
летике и много раз становились 
чемпионами района и области в 
своих возрастных группах.  Сер�
гей стал победителем в тройном 
прыжке на  первенстве России 
и, как отец, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта! 

Наибольших успехов в беге на 
средние дистанции добился вос�
питанник А. В. Синицина мастер 
спорта Евгений Конойко (шк. 
N23), ставший в 1988 году побе�

дителем соревнований 
на первенство России, 
а потом  на первенстве 
СССР занял второе 
место среди юношей 
старшего возраста на 
дистанции 1500 и 3000 
метров…

Также в составе сбор�
ной России выступала и 
Галина Микушина (сей�
час  Медведева – тренер 
ДЮСШ), участвовавшая 
в финальном забеге на 
400 метров на первен�
стве СССР. Оба они 
были неоднократными 
победителями област�
ных соревнований. Уже 
находясь на службе в 
армии, Евгений в 1990  
году на первенстве 
СССР выиграл забег на 
1500 метров среди юни�

оров и в составе сборной СНГ в 
1991 году участвовал в матчевой 
встрече и стал победителем! 

Победительницей первен�
ства  России  в своей возраст�
ной  группе  стала Екатерина 
Киреева (метание копья). А  в 
толкании ядра показала второй 
результат.  В 1994 году Алла Ва�
сильева выиграла соревнования 
на первенство России  в беге по 
шоссе на 4 км…. В составе сбор�
ной Свердловской области  на 
первенстве России выступали  в 
разные годы: Наталья Груздева, 
Люда Большакова, Света Коря�
ковцева, Евгений Киселев,  позд�
нее � Вера Шелегина � призер 
первенства УРФО. 

Вместе со своими воспитанни�
ками на соревнования несколько 
раз ездил теперь уже как стар�
ший тренер сборной Свердлов�
ской области по бегу на средние 
и длинные дистанции Иван Васи�
льевич Синицин. 

Сейчас Иван Васильевич свя�
зывает свои надежды с высту�
плениями Юрия Ахмедова (шк. 
N23)  �  неоднократного побе�
дителя и призера первенств об�
ласти среди спортсменов своей 
возрастной группы на дистанции 
800 метров.  А также – с победи�
телем районных соревнований 
по легкоатлетическому много�
борью «Шиповка юных» Антоном 
Якимовских (8 класс шк. N23) и 
серебряным призером этих со�
ревнований Гулей Руфхатовой 
(шк. N6) (на верхнем снимке),  
да и другие ребята на подходе…

 Жизнь не стоит на месте. Одни 
ребята, окончив школу, покидают 
спорт, а другие, как например, 
воспитанница тренера И. В. Си�
ницина Галина Медведева,  при�
ходят в ДЮСШ уже тренерами и  
вместе занимаются физическим 
развитием сысертских детей. А 
по большему счету, заботятся о 
здоровье подрастающего поколе�
ния. А это дорогого стоит. 

Многое из того, о чем  мечтал 
в детстве Ваня Синицин, сбы�
лось благодаря его трудолюбию 
и настойчивости. Но у него есть 
еще одна  призрачная  мечта  �  
добиться строительства легкоат�
летического манежа для ДЮСШ, 
в котором можно было прово�
дить полноценные тренировки. 
Хотя бы такого, как в Березов�
ском… Глядишь, у нас в Сысер�
ти появятся свои олимпийский 
чемпионы!

Олег Подкорытов.
Фото автора.
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Подсчитаны 10 самых прибыльных и самых убыточных отечественных фильмов прошлого года

В 2011 году в российском кинопрокате окупились лишь 
10 отечественных фильмов. И самым прибыльным из них 
оказалась сказка�мультфильм "Три богатыря и Шамахан�
ская царица". На ее производство было потрачено 3 млн 
долларов, а собрал мультфильм в прокате 19,1 млн дол�
ларов, став самым кассовым отечествен�
ным анимационным проектом. В течение 
года "Три богатыря" удерживали звание 
самой кассовой отечественной анимаци�
онной ленты в кинопрокате России вплоть 
до выхода в январе 2012�го мультфильма 
"Иван Царевич и Серый Волк".

Но, как показывает исследование жур�
нала "Кинобизнес сегодня", коммерческий 
успех фильма не зависит от размера бюд�
жета. Так, бюджет второго по прибыль�
ности отечественного фильма 2011 года 
"Неадекватные люди" составил всего 100 
тысяч долларов при сборах в 600 тысяч. 
Всего 63 отечественные ленты, на произ�
водство которых было потрачено 243 млн 
долларов, собрали 166,4 млн или 14,5% от 

общей кассы кинопроката России ($1,149 млрд).
На третьем месте по прибыльности стоит комедия 

"Беременный", которая принесла прокатчикам $7,37 млн 
при бюджете в $2 млн. Четвертую позицию занимает 
комедия "Елки�2", заработавшая к 1 января 2012 года 

$18,95 млн и про�
должающая де�
монстрироваться 
в кинотеатрах и 
сегодня. Пятерку 
самых прибыль�
ных отечествен�
ных картин за�
мыкает комедия 
"All Inclusive, или 
все включено!", 
собравшая $6,1 
млн при бюджете 
$2,4 млн.

На шестом 
месте романти�
ческая комедия 

"Служебный роман. Наше время", при бюджете $5 млн 
заработавшая $11,83 млн. Седьмая позиция у ретродра�
мы "Высоцкий. Спасибо, что живой", которая к 1 января 
2012 году собрала $27,19 млн и стала самым кассовым 
российским фильмом в календарном 2011 году. Далее 
следует криминально�спортивный боевик "Бой с тенью�3: 
Последний раунд" (бюджет � $6,2 млн), принесший про�
катчикам $13,65 млн и ставший самой кассовой лентой 
из всех частей этого киносериала.

Девятое место у комедии "Любовь�морковь 3", при 
бюджете $4,1 млн заработавшей $8,46 млн, и на десятой 
позиции располагается комедийная мелодрама "Выкру�
тасы". Бюджет фильма � $7,8 млн, сборы � $12,44 млн.

Самым же убыточным оказался проект "Сибирь. Мо�
намур", собравшая $22 700 при бюджете $3,5 млн. А вот 
в прокате во Франции эта лента заработала в десять раз 
больше.

Убыточны также драмы "Мишень", "Дом" "Жила�была 
одна баба", "В субботу", "Утомленные солнцем�2: Цита�
дель", мелодрама "Ты и я", боевики "Ключ Саламандры" 
и "Мантикора 3D", а также фэнтези "Реальная сказка" с 
Сергеем Безруковым. /E1.ru
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«ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДНЕЙ ОБУЧЕНИЯ» НАЧАЛИСЬ
Почти два года в поселке Бобровский работает секция каратэ"киокушинкай для 

школьников. Ребята занимаются в ней абсолютно бесплатно: все расходы оплачи"
вает «Уральский завод металлоконструкций — УМЕКОН». Предприятие и тренера 
подыскало: три раза в неделю в Бобровский для проведения тренировок приезжает 
опытный мастер из Екатеринбурга.

«Хаджимэ!», � командует тре�
нер Данил Чувар, и воспитан�
ники начинают отрабатывать 
заданный прием. В небольшом 
школьном спортзале бобровские 
мальчишки обучаются древнему 
искусству каратэ�киокушинкай. 
Серьезные, сосредоточенные 
лица, боевые стойки, глаза вни�
мательно следят за движениями 
учителя (сэмпая). И не подума�
ешь, что еще пару часов назад 
эти же мальчишки гоняли на 
переменке по школьным кори�
дорам и в шутку дрались своими 
ранцами.

— Киокушинкай развивает 
не только физическую выносли�
вость и умение постоять за себя. 
Прежде всего, этот вид восточ�
ных единоборств, который разви�
вает трудолюбие, выносливость 
и дисциплинированность. Конеч�
но, как в любом спорте важен и 
талант. Но все же, у нас 90 про�
центов успеха — это трудолю�
бие. От своих воспитанников 
я требую жесткой дисципли�
ны, тренировки пропускать 
не разрешаю. Поначалу им, 
конечно, тяжело заниматься 
три раза в неделю, но лучше 
пусть они в спортзале прове�
дут время, чем слоняются по 
улицам и занимаются неиз�
вестно чем, — говорит Данил 
Чувар. — Мальчишки в этом 
возрасте ведь, как пластилин: 
что из них вылепишь, то и по�
лучится!  И без спорта тут не 
обойтись. С детьми работать 
в этом смысле легче, чем со 
взрослыми: у них еще не сло�
жились стереотипы ни в мыш�
лении, ни в движениях.

Как и в любом спорте, есть 
и такие, которые, позанимав�
шись пару раз, в спортзал не 
возвращается. Такой уж воз�
раст: мальчишки ищут себя, 
многие приходят из просто�
го любопытства. Ну, а чтобы 
остаться и довести начатое до 
конца, нужна сила воли. Зато 
те, кто остаются – не жалеют. 
Ведь овладеть древним вос�
точным единоборством – это 

не только большой труд, но и 
большая честь. По словам тре�
нера, реальный боец в этом виде 
спорта может «выстрелить» в 
возрасте 25 лет. А до этого нужны 
годы упорных тренировок и само�
совершенствования. Как сказал 
основатель каратэ�киокушинкай 
Ояма Масутацу, овладение воин�
ским путем начинается с одной 
тысячи и завершается после де�
сяти тысяч дней обучения.

Тренер бобровских школьни�
ков — Данил Чувар — начал за�
ниматься каратэ�киокушинкай с 
14 лет. Сегодня ему 36. Закончил 
медицинский институт, но тяга к 
спорту не отпускала. 10 лет от�
дал тренерской работе. Сейчас 
у него черный пояс по каратэ, 
1�ый дан. Сначала тренировал 
в Екатеринбурге взрослых, по�
том начал заниматься с детьми. 
Когда руководство завода «УМЕ�
КОН» предложило вести секцию 

каратэ в поселке 
Бобровский, Да�
нил согласился, не 
задумываясь. Не 
из�за денег, а по�
тому что мастер�
ство киокушинкай 
обязательно нуж�
но передавать мо�
лодым.

В бобровской 
секции каратэ 
сейчас занима�
ются 20 ребята 
начальной школы, 
в которой и про�

ходят занятия. Желающих за�
ниматься много: в следующем 
учебном году будет уже две 
группы — старшая и младшая. А 
пока воспитанники Данила Чува�
ра осваивают базовую технику 
борьбы  — кихон. Главная зада�
ча— приобщить ребят к здорово�
му образу жизни. Первый успех 
в этом уже достигнут: можно 
считать, что те, кто сегодня за�
нимается в бобровской секции 
каратэ, вряд ли променяют свои 
спортивные достижения на пач�
ку сигарет. Мама одного из юных 
спортсменов п.Бобровский рас�
сказала:

— С тех пор, как мой сын за�
нимается в секции, он заметно 
изменился: стал ответственнее 
и как�то взрослее, что ли. Уроки 
делает вовремя, знает, что, если 
не успеет, не попадет на трени�
ровку. Дома с гордостью показы�
вает нам новые боевые стойки 
и приемы, которыми их тренер 
обучил, растяжку демонстриру�
ет. Не знаю, получится ли из него 
спортсмен, но я бы очень хотела, 
чтоб он и дальше продолжал за�
ниматься. Это очень удачно, что 
появление секции совпало со 
временем взросления моего ре�
бенка. Пусть учится  хорошему. 
Здорово, что мой сын может тре�
нироваться здесь бесплатно.

З. Мастерова.

НА СНИМКАХ: занятия в сек�
ции. 

Одних в киокушинкай привлекает система дыхательных упражнений, 
других — методы физической подготовки, третьих — система психоре-
гуляции, четвертых — самозащита, пятых — возможность заниматься 
мужественным видом спорта. Заниматься каратэ-киокушинкай можно и 
детям, и женщинам, и пожилым людям. Это дает возможность любите-
лям погрузиться в увлекательный мир спортивно-оздоровительных тре-
нировок, ощутить пластическую красоту динамичного стиля, овладеть 
основами реальной самозащиты.
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Крещение в Двуреченске...е... 
На крещение праздничные литургии отслужили в Ключах и Двуреченске.  Отец Андрей совершил обряды 

освящения воды в церкви и на источниках. В Ключах был освящен родник Крестик и иордань для купания. 
В Двуреченске – родник возле реки Каменка и иордань на пруду реки Сысерть. 

Место для купания подготови�
ли всем миром. Энергетики ОАО 
«Ключевский завод ферроспла�
вов» провели свет, поселковое 
ЖКХ выполнило обрамление 
иордани досками и настилом, 
а прорубь 2 на 1,5 метра подго�
товили работники Культурного 
рыбного хозяйства. 

Обряд освящения иордани со�
провождался чтением молитв и 
пением. Все было трогательно и 
торжественно. Отец Андрей бла�
гословил собравшихся на купа�

... и в Сысерти 

ние. Первой 
и с к у п а л а с ь 
молодая де�
вушка. Боль�
ше трех часов 
шли крещен�
ские купания, 
настроение у всех было светлое 
и радостное. 

Обряд очищения прошли бо�
лее сотни человек, среди них 
были и дети с родителями. Без�
опасность обеспечивали врачи, 
сотрудники МЧС, полиции. 

С. Левенских.

Фоторепортаж 
с Крещенской купели, 
очень четко передает 

настроение этого 
замечательного события.

Как я купалась в проруби
В первый раз я искупалась в крещенской проруби три года назад. 

Решение было спонтанное. И пришло оно не потому, что в душе созре�
ло желание. Наверное, было больше лихачества, гонору: смогу. 

Пока смотрела на других – замерзла: ноги, руки совсем перестали 
шевелиться. И  уже решила было отказаться от своей затеи и двину�
лась к машине (скорей в тепло!). Но тут вижу: молодые родители несут 
к проруби завернутого в одеяло малыша лет трех. 

И вот тут�то меня  заело! Почти бегом вернулась к проруби, лихо�
радочно разделась – и в воду! Сейчас только помню, как перехватило 
дыхание, как трудно было держаться замерзшими руками за обледе�
нелые перила. Какое там три раза окунуться?! Ттолько раз опусти�
лась в воду по шею – и обратно. А еще помню, как уже в машине мил�
лионами тончайших  иголок приятно покалывало по всему телу. Было 
жарко! Только ноги мерзли. Видимо, потому, что они у меня замерзли 
еще до окунания в прорубь. 

На следующий год к купанию в проруби подготовилась основатель�
но: и физически, и морально. Сомнений и страхов никаких не было 
– искупаюсь. Меня собирала вся семья: мама должна была держать 
наготове полотенце, муж – подать сразу валенки. Дочь взяла… фото�
аппарат. Никаких узких джинсов, куртки, сапогов. Только валенки, 
широкие непродуваемые спортивные брюки, шуба. Чтобы одеться – 
раздеться  можно было легко и быстро. 

Вместе со мной решила искупаться подруга. Но дело уже было ве�
чером, когда стало темно. А иордань на Сысертском пруду не осве�
щается (кстати, почему нельзя это сделать?). Подруга сказала: опу�
скаться в эту черную бездну? Никогда! Пришлось мне одной из нашей 
«делегации» купаться. На этот раз все сделала спокойно, со знанием 
дела.  Быстро скинула с себя шубу, брюки, валенки, чтобы не успеть 
замерзнуть, пока раздеваюсь. Спокойно окунулась три раза (не с го�
ловой) и вышла на лед, стала растираться полотенцем, да еще и по�
зировать дочери успевала. 

Раньше  все удивлялась на людей, которые, выйдя из проруби, 
стоят спокойно. Как им не холодно?! Оказалось,  действительно не 
холодно: все тело «горит»… 

Домой ехала какая�то неудовлетворенная: мало! Надо было еще 
поплавать в проруби. Ладно, думаю, на следующий год поплаваю. 

А на следующий год желания искупаться почему�то не было. Ни 
желания, ни настроения. Стало быть, не надо это мне… 

Не купалась я и в этом году. Для себя сделала вывод: любопытство 
свое я удовлетворила, а внутренней потребности купаться в Крещен�
ской проруби у меня не появилось. 

Н. Шаяхова. 

Сысерть. Прицерковная пло�
щадь. 18 января, 23 часа 45 ми�
нут. Ночь перед Крещением. 

На площади светло как днем 
– не только от уличных фонарей, 
но и от фар легковых автомоби�
лей, стоящих тут. Морозно, около 
– 20, поэтому большинство авто�
мобилей – а их тут точно более 
пяти десятков – стоят с невыклю�
ченными двигателями. 

А вот на берегу пруда и на 
самом пруду, где сделана иор�
дань – прорубь в виде креста 
� темно. Лишь подъезжающие 
к берегу автомобили – их тоже 
десятки – порой освещают тол�
пу людей на льду.  Подхожу к 
этой толпе, расположившейся 
кругом вокруг иордани. Никто 
не купается. 

24 часа. Со стороны храма к 
проруби движется колонна. Все 

оживились, заговорили. А вот и 
первый храбрец: молодой чело�
век уже разделся, полез в про�
рубь, окунулся три раза. Под одо�
брительные возгласы стоящих 
кругом выходит из иордани, на�
чинает одеваться. 

И как прорвало! В основном 
мужчины и молодые парни, де�
вушки – очередь целая образова�
лась. От мокрых тел над местом 
купания образовалось облако из 
пара. Понимаю, что съемку ве�
сти уже бесполезно. Да и руки 
замерзли.

Иду к машине. А из храма Си�
меона и Анны продолжают выхо�
дить люди.  Они идут к иордани. 

На следующий день рассказы�
вала своим знакомым, как ходи�
ла ночью на прорубь, делала ма�
териал для газеты.  

� Да неужели кто�то купал�

ся? Ночью? В такой мороз!  � 
полувосхищались�полуужасались 
все:

Много было купающихся. В 
основном, молодежь. Почему они 
это делали? Кто�то, следуя кано�
нам веры: окунались, как и поло�
жено, трижды, с головой, каждый 
раз осеняя себя крестом. Другие 
– просто следуя этой необычной 
и красивой традиции: искупать�
ся зимой в проруби – это круто, 
это адреналин, восторг, эмоции! 
Третьи – веря в то, что купание в 
крещенской проруби способству�
ет избавлению от хвори. Чет�
вертые – чтобы проверить себя: 
смогу ли?! 

Такой я увидела ночь с 18 на 
19 января в Сысерти. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ



 25 января  2012 г.

22 ОТДЫХАЙ!
КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд - на 28 стр.Ответы на сканворд - на 28 стр.

О чем молчат мужчины?
О том, чего хотят женщины, кинематографисты нам рассказывают 

уже сотню лет, – начиная от немого кино, заканчивая 3"Д. Не верите? Да 
присмотритесь к каждому фильму – героини постоянно чего"то хотят, 
требуют, мечтают... И никогда не угадаешь, чего же нужно очередной 
Клеопатре – захватить власть в Белом доме или купить новые шторки в 
гостиную. С мужчинами все проще – чего они хотят, и так понятно, го"
раздо интереснее знать, о чем же они говорят. А то ведь они чаще всего 
молчат! Хотя после просмотра комедии «О чем еще говорят мужчины» 
понимаешь, что их желания, мысли и разговоры сводятся к одной вечной 
проблеме – женщине!

Но это еще не 
значит, что новое 
творение актеров 
театра «Квартет И» 
не достойно нашего 
внимания. История 
у ребят получилась 
как раз интересной, 
оригинальной (в от�
личие от первой ча�
сти, которая была 
киноверсией спек�
такля) и, по моим 
личным ощущениям, 
даже более смеш�
ной! Но на вкус и 
смех товарища нет, поэтому обратиться лучше к сюжету. 

Если первая часть была пародией на фильмы�путешествия, то вторая – 
этакая комедийная версия фильма�осады, где герои вынужденно оказывают�
ся в замкнутом пространстве на долгий срок.  Уже известные нам закадыч�
ные друзья Слава, Саша, Камиль и Лёша 31 первого декабря оказываются… 
не в бане, к счастью, а в рекламном агентстве одного из героев. Новый год 
на носу – жены дома ждут, любовницы звонят, зачем на работе�то сидеть? 
Под окном ребят поджидают два бравых офицера «с чистыми руками,  хо�
лодными головами и горячими сердцами», дабы отстоять честь одной очень 
богатой дамочки, которой Саша случайно нагрубил. Наши сильные мужчи�
ны оказались не настолько сильны, чтобы открыто противостоять офицерам, 
поэтому решили взять их измором. А заодно – поболтать о превратностях 
своей жизни.  

Собственно, вся остальная история – это забавные разговоры ребят, ко�
торые можно благополучно разодрать на цитаты и анекдоты. Появления Зиг�

мунда Фрейда, Льва 
Толстого и пляски с 
огромными фруктами 
на голове под «Пинк 
Флоид» абсолютно 
спокойно сочетают�
ся с размышлениями 
о кризисе среднего 
возраста и дилеммой 
выбора между женой 
и любовницей. Темы 
для болтовни – стан�
дартные до ужаса, но 
разве нужно искать 
эпохальные мысли в 
легкой комедии для 

выходного дня? Мужичков послушать, посмеяться над ними, вспомнить, что 
«сам такой же». Хотя вряд ли главная аудитория этой картины – предста�
вители сильного пола. Скорее уж их прекрасные половины с удовольстви�
ем сходят на фильм «О чем еще говорят мужчины», пока их благоверные 
молчат и смотрят, например, боевик.  Какая бочка меда без ложечки дегтя? 
Пара минусов есть и в этом фильме – несмешные шутки о политике и «скры�
тая» реклама. Но, слава режиссеру, всего этого не так много, чтобы лишний 
раз придираться и портить себе настроение. 

Может, мы и не узнаем, о чем действительно говорят и молчат наши лю�
бимые, но сам фильм точно поможет отвлечься от будничных проблем и об�
ратить внимание на какие�нибудь забавные мелочи нашей жизни, о многих 
из которых говорят актеры. Например, о тех, у кого все совсем плохо:

� А вот я иногда завидую людям, у которых все плохо. Жена ушла, с работы 
выгнали, денег у него нет, друзей нет…

� Ну и чему завидовать?
 �А в его жизни наступила определенность. Она не удалась. И ясно, поче�

му. Все кругом вино�
ваты. Не поняли, не 
оценили, ну ещё… 
не повезло. И он со 
спокойной совестью 
запил.

Хочется верить, 
что нас, зрителей, 
поймут и оценят, и 
если куда и захочет�
ся уйти, так не в за�
пой, а в кино.  

Наталья 
Беляева.

☺ � Люся, что тебе 
больше всего нравится в 
мужчинах?

� Ум.
� А ещё?
� Внешность.
� А ещё?
� Интеллигентность.
� А ещё?
� Галантность.
� А ещё?

� Юмор.
� А ещё?
� Сила.
� А ещё?
� Слушай, я вот�вот потеряю 

терпение и скажу тебе правду... 

☺ Отец говорит ленивому 
сыну:

� Ну что это за жизнь � лежишь 
целыми днями на диване, смо�

тришь телек, девок домой водишь, 
ешь чипсы, пьёшь пиво...

� Бать, я не понял, ты вот это 
сейчас меня критикуешь или за�
видуешь?!

☺� Интересно, а у тех, кто не 
берёт взяток, в кабинете тоже 
есть портрет Путина?

� Ну ты даёшь! Откуда же у них 
свой кабинет?
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Чтобы удался синьор-помидор 
(Окончание. 

Начало в «Маяке» № 3 
от 18 января). 

Когда садить 

семена на рассаду 

Выращивание рассады тома�
тов – тоже очень ответственный 
период. Правильно выбранное 
время посадки семян – это уже 
20 процентов успеха. 

При ранней посадке мы зача�
стую забываем, что для рассады 
нужна дополнительная подсвет�
ка. В феврале�марте рассаде не 
хватает светового дня. Кроме 
того в эти месяцы часто стоит 
пасмурная погода – день�два, а 
то и три солнца не бывает вооб�
ще. Между тем первые 4�7 дней 
появившимся всходам томатов 
обязательно нужна круглосуточ�
ная подсветка; в последующие 
дни – подсветка по утрам и ве�
черам. 

Отличный способ выращива�
ния рассады – зеркальные ящи�
ки. Боковины картонной короб�
ки высотой 50�60 см обклейте 
отрезками зеркал. На крышку 

коробки, сделанную из фанеры, 
прикрепите лампочку (40, 60 В), 
сделайте и отверстия для венти�
ляции воздуха. Поставьте в кон�
тейнер емкости с посеянными 
семенами. Здесь – тепло, семе�
на хорошо прорастут, рассада не 
вытянется, она может находить�
ся в таком ящике 15�20 дней. 

Как правильно выбрать время 
для посадки рассады? Скороспе�
лые сорта со сроком вегетации 
85�100 дней высаживают в воз�
расте 50�55 дней. Среднеранние 
сорта (105�115 дней) высажива�
ют в возрасте 60�65 дней. Позд�
ние (115�130 дней) – в возрасте 
65�80 дней. Если вы высаживае�
те рассаду в грунт (в теплицу, на 
теплую грядку) 26�28  апреля, то 
скороспелые сорта сеем 3 мар�
та, среднеспелые – 26 февраля. 
Если же рассада высаживается 
23�26 мая, скороспелые сорта 
садим 30 марта – 2 апреля, сред�
неранние – 25 марта… 

Если вы выращиваете поми�
доры только в открытом грунте 
(при этом желательно выбирать 
для посадки только скороспелые 
и очень скороспелые сорта), рас�

саду высаживаем после кратков�
ременных весенних заморозков 
10�12 июня. В этом случае рас�
сада, посаженная в марте, силь�
но перерастет и при высадке в 
грунт потеряет около двух не�
дель на восстановление и прижи�
ваемость. При этом потеряется и 
часть урожая. Семена для такой 
рассады сеем 3 апреля (3�5 дней 
на всхожесть). 

Световой день в апреле зна�
чительно длинее, чем в марте�
феврале. Рассада растет силь�
ной, кусты отлично формируются 
и не вытягиваются. К тому же 
эту рассаду можно закалять, как 
говорится, с детства, выставляя 
ее днем на балкон и в теплые дни 
в теплицу. Урожай с таких кустов 
будет намного выше. 

Вот и выходит: прежде чем 
садить семена, надо четко знать, 
когда будете высаживать расса�
ду. 

Свои помидоры – 

на Новый год

Существует много хитростей, 
чтобы сохранить помидоры све�

жими до нового года. Но сейчас 
выведены сорта, которые могут 
храниться такое время без про�
блем. 

Лежебокой является гибрид 
«Купец F1», он имеет уникальную 
способность храниться свежим 
без химии и обработок до 6 ме�
сяцев. Не уступает ему и гибрид 
«Адонис F1». «Фламинго F1» при 
комнатной температуре не теря�
ет вкусовых качеств от двух до 
трех месяцев.  Стоит обратить 
внимание и на сорт «Каменный 
цветок». Это низкорослый ветви�
стый куст�крепыш, многоплодный 
с плотными мясистыми плодами 
массой 200�300 граммов, кото�
рые не осыпаются с куста, когда 
перезревают. Мякоть у плодов 
сочная, ароматная. Хранятся 
плоды до 3�4 месяцев и вместе с 
кустом, и отдельно от него. 

С геном замедленного созре�
вания плодов сорта и гибриды 
Лежебока, Новогодний, Тортил�
ла, Осень. Но самым большим 
лежебокой является томат «Жи�
раф», плоды которого способны 
храниться до 8 марта. 

Н. Возняк. 

ОПЫТ

Как сделать 

участок 

больше 
У нас небольшой и почти 

квадратный участок. Воз�

можно ли увеличить его раз�

мер визуально? 

� Способов сделать это не�
мало. Небольшой участок с 
открытым забором похож на 
ящик, поэтому полностью за�
кройте забор растениями, как 
будто за ними кроются другие 
фрагменты сада. 

Дорожки на таком участке 
должны быть только извили�
стыми, сужающимися к концу. 
На половине пути может быть 
какой�то элемент: куст, клум�
ба, маленький прудик… Тогда 
взгляд будет останавливаться 
на нем, а не на противополож�
ном заборе. Если дорожка уже 
проложена и у вас нет возмож�
ности изменить ее, сделайте 
над ней арку, по которой будут 
виться растения. 

Пространство зрительно 
увеличится, если на переднем 
плане темные растения, на за�
днем – светлые. 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВОЗЬМИТЕ 
НА ЗАМЕТКУ

Нежная красавица гортензия 
Наверное, не найдешь 

ни одного садовода, кото"
рый остался бы равнодуш"
ным к цветущему кусту 
этой нежной красавицы с 
ее роскошными огромны"
ми шапками цветов  разно"
образной окраски: белой, 
розовой, зелено"красной, 
синей, голубой. 

Гортензия, как много�
летнее растение, выращи�
вается в основном на юге 
России. Но в наше время 
она прекрасно растет и на 
Урале. Если вы выращивае�

те розы и научились сохранять 
их зимой, значит у вас будет 
расти и гортензия.  Их утепляют 
на зиму таким же способом, как 
розы, и в одно время с ними. 

Гортензии – очень разные и 
по красоте, и по характеру. Есть 
кусты раскидистые или с пря�
мостоячими побегами. Цветки 
диаметром до 15 см собраны в 
щитковидные, широкопирами�
дальные, полушаровидные и ша�
ровидные соцветия. 

Гортензия любит кислую по�
чву. В тяжелую глинистую почву 
добавляют торф и песок. В яму 
для посадки гортензии добавля�
ют торф, лесную подстилку хвой�
ных пород, перегной, речной пе�
сок – по одному ведру смеси. И 
по 1 столовой ложке сульфата ка�
лия и суперфосфата. Древесную 
золу не добавляют, гортензия 
не переносит известкование. На 
известковых, щелочных почвах 
гортензия очень плохо развива�
ется, может и погибнуть, в чем 
многие садоводы убедились на 
своем опыте. Сажают растение, 
сделав углубление на 40 см и 
хорошо пролив почву водой. Кор�
невая шейка должна находиться 
на уровне почвы. Сразу после 
посадки землю мульчируют, что�
бы хорошо пролитая земля не 
испаряла влагу. Гортензия не�

плохо растет на солнце, если ее 
вовремя поливать. Большие ли�
стья и соцветия растения днем и 
особенно в солнечную погоду ис�
паряют много воды, а если воды 
не хватает, листья начинают увя�
дать. Поэтому многие садоводы 
выращивают гортензию в полу�
тени. Она очень влаголюбива, но 
не переносит застоя воды. 

У гортензии мочковатая 
разветвленная поверхностная 
корневая система, она сильно 
страдает от высыхания почвы, 
особенно в жару. Даже если 
гортензия растет в полутени, ее 
поливают обильно, до 30 литров 
на взрослый куст 2�3 раза в не�
делю. При поливе нужно следить, 
чтобы вода, пусть медленно, но 
уходила в корневую систему, для 
этого делают проколы на глубину 
15�18 см. 

Сильнее всего от подсыхания 
почвы и несвоевременного по�
лива страдают древовидные и 
крупнолистовые гортензии. От 
количества влаги зависит про�
должительность цветения. Хотя 
гортензия хорошо растет на 
любых удобренных почвах, все�
таки богатое и каждогодичное 
цветение всегда на кустах, кото�
рые растут на кислых и не сильно 
удобренных почвах. Цветочные 
почки у гортензии закладывают�
ся на 3�5 узлах выше от основа�
ния куста. 

Многие садоводы не обреза�
ют гортензию на зиму, а осенью 
постепенно пригибают побеги и 
крепят их, как малину, к земле 
скобами, на хвойную подстилку 
солнышком, т. е. в разные сто�
роны. Чтобы побеги у основания 
куста  не ломались,  из полиэти�
леновых мешков, затаренных ли�
стьями, делают валики и уклады�
вают их вокруг куста на землю, 
на них пригибают побеги. Сверху 
побеги закидывают лапником или 
укрывным материалом, заклады�

вают снегом. Но до этого, под кут  
надо подсыпать торфа или пере�
гноя, как бы окучить его. Если 
гортензию не укрыть на зиму, то 
она вымерзнет до снега, а может 
и до земли. 

Окраска цветов зависит от 
реакции почвы, на которой гор�
тензия выращивается. На кис�
лой почве соцветия будут сине�
голубые, а у той же гортензии, 
высаженной на почву слабоще�
лочную, соцветия приобретут ро�
зовую окраску. Для того, чтобы 
на кусте гортензии появились 
синие цветы, осенью к нему под�
сыпают лесную почвенную смесь 
из хвойных иголок и торфа (сме�
шивают 1:1). На 1 ведро этой сме�
си добавляют 1 столовую ложку 
сульфата и 1 столовую ложку хло�
ристого калия. Ведро  этой смеси 
высыпают вокруг куста. А в те�
чение весенне�летнего периода 
поливают гортензию раствором: 
на 10 л воды 1 ст. ложку сульфа�
та калия и 1 ст. ложку сульфата 
аммония. Поливают по 8 литров 
на куст перед бутонизацией и во 
время распускания нескольких  
цветков на соцветии. 

Если вы хотите гортензию 
с розовыми соцветиями, то на 
одно ведро хорошо перепревше�
го навоза добавьте 1 ст. ложку 
извести�пушонки, 2 стакана дре�
весной золы, все перемешайте и 
осенью подсыпьте вокруг куста. 
В весенне�летний период, 10 л 
воды добавьте 1 литр жидкого на�
воза свежего, 1 ст. ложку «Агри�
колы 7», и 1 ст. ложку удобрения 
«Цветок»; 8 литров на куст перед 
бутонизацией и во время рас�
пускания нескольких цветков на 
соцветии. Под куст рассыпаем 1 
стакан древесной золы. 

Такие эксперименты не со�
ветуют делать с молодыми и 
плохоразвитыми кустами. Надо 
сначала вырастить здоровую 
сильноразвитую гортензию, а по�

том уже экспериментировать с 
изменением цвета. Если кусты 
слаборазвитые и молодые, их 
можно вообще потерять. 

А можно и на одном кусте по�
лучить соцветия разной цветовой 
гаммы. Надо  под половину куста 
гортензии подсыпать почвогрунт 
для сине�голубой окраски, а  под 
вторую половину куста – почву 
для розовой окраски. И вы мо�
жете получить не две цветовые 
гаммы, а несколько. Середина 
куста у вас может цвести совер�
шенно другой, непредсказуемой 
расцветкой. 

 За весенне�осенний период. 
Гортензию подкармливают обыч�
но 3�4 раза. Первая подкормка 
– вовремя роста вегетативной 
массы: на 10 л воды � 1 ст. ложку 
мочевины и 1 ст. ложку сульфата 
калия; 5 литров на 1 куст. Вторая 
подкормка – при появлении бу�
тонов: на 10 литров воды – 1 ст. 
ложку нитрофоски и 1 ст. ложку 
«Агриколы для цветущих расте�
ний» 5 литров под куст. Четвер�
тую подкормку проводят в конце 
цветения: на 10 литров воды 1 
столовую ложку сульфата калия, 
1 ст. ложку суперфосфата; 7 ли�
тров под куст.

Весной у сильноразвитого ку�
ста гортензии оставляют самые 
сильные побеги, удаляя слабые 
и плохоразвитые. Их обрезают 
так, чтобы осталось от пяти до 
восьми почек. 

Куст гортензии открывают 
постепенно, когда минуют замо�
розки. При поздних заморозках, 
в конце мая – начале июня, гор�
тензия может сильно подмерз�
нуть и цвести уже не будет. Гор�
тензия размножается летними 
зелеными черенками, делением 
куста, отводками от корневищ. 

Н. Возняк.

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Лекарь – 

щавель…
Раны на плодовых деревьях 

можно подлечить летом… ща�
велем. 

Щавель рвут вместе с че�
ренками, измельчают и на�
кладывают на очищенную и 
продезинфицированную рану 
слоем толщиной в 1�1,5 см, 
а сверху делают повязку из 
мешковины. Эту процедуру 
нужно повторить 2�3 раза за 
лето. Данный способ можно 
применить и к ранам на виш�
нях и сливах при выделении 
смолистого густого сока. 

… и хлеб 
Больные и чахнущие под�

мерзшие зимой растения 
можно вылечить … хлебом. 

Замочите хлеб в воде на 
сутки. Отгребите от основа�
ния растений землю, вылейте 
в получившуюся лунку воду с 
размятым в ней хлебом. Об�
ратно подгребите убранную 
землю, замульчируйте почву. 
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Как вы думаете, а какие шпаргалки были у учеников в Древнем Египте? Возможно, это 
были маленькие глиняные таблички, а возможно – кусочки папируса с мелкими иероглифа-
ми. Но были ли они на самом деле в столь древние времена – неизвестно,  но, несмотря на 
прогресс и развитие человеческого ума, шпаргалки популярны у студентов до сих пор.

Исписанная бумажка 

или пеленка?

Если верить словарю, то само 
слово шпаргалка стало известно 
еще с 17 века. Происхождение 
слова связано с школьным жар�
гоном, шпаргалы во множествен�
ном числе означали «ненужные 
вещи, старье». Так же в украин�
ском языке было шутливое сло�
во «шпаргал» � «старая, испи�
санная бумажка», а в польском 
–szparga, с таким же значением. 
Возможно,  это слово произошло 
от  латинского sparganum  или 
греческого sparganon, оба вари�
анта переводятся как «пеленка». 
Все это, кстати, верно, ведь ино�
гда студенты буквально обвора�
чиваются в исписанные бумаж�
ки, словно в пеленки, думая что 
эти доспехи знаний непременно 
помогут им на экзаменах.

Кстати, Аркадий Аверченко 

еще в 20 веке написал юмори�
стический трактат, посвященный 
шпаргалке.  Писатель в шутливом 
тоне предположил, каким был бы 
незаменимый атрибут студентов 
в античности:

«Шпаргалки писались древ�
ними учениками на неуклюжих, 
тяжелых навощенных кирпичах, 
которые не могли быть спря�
таны в карманы или за пазуху. 
Ученики, пользовавшиеся на эк�
заменах такими шпаргалками, 
часто попадались, подвергались 
взысканиям и иногда даже, как 
неспособные быть гражданами в 
будущем, — сбрасывались с уте�
са в бушующее море (Спарта)». 

Несмотря на юмор, виды 
шпаргалок, описанные им – аб�
солютно реальны: манжетная, 
телесная, на резинке. Правда, 
сейчас есть более современные 
способы «вспомнить то, чего ни�
когда не знал».

На вкус и цвет 

помощник есть!
 
Студенты все реже пишут 

шпаргалки вручную, предпо�
читая использовать возмож�
ности компьютера. Технологии 
действительно упрощают дело 

и дарят любителям по�
грызть гранит науки но�
вые виды шпаргалок.

Шпора обыкно"
венная. Набираем не�
обходимый текст на 
компьютере,  уменьша�
ем шрифт до предела, 
текст располагаем в 
узкие колонки и отправ�
ляем на печать. Все, 
что остается сделать – 
разрезать листы с под�
сказками на полоски и 
найти укромное местечко. Боль�
ше всего в этом случае повезло 
девушкам – спрятать шпаргалку 
в сапоги или под юбку – проще 
простого! Главное – вовремя 
спрятать обратно!

Звонок другу.  История Рос�
сии, экзамен. Студентка Татья�
на, к сожалению, не смогла во�
время подготовиться к итоговой 
проверке знаний. Однако она 

не шелестела 
б у м а ж н ы м и 
шпаргалками, 
и не пыталась 
хоть что�то по�
вторить. После 
пары нехитрых 
манипуляций, 
девушка прице�
пила гарнитуру, 
спрятала про�
вод под длин�
ными волосами 
и набрала но�
мер знакомой 
«отличницы», 

которая чуть позже успешно про�
диктовала ей ответ на попавший�
ся билет. Гарнитуры, микрона�
ушники, тариф на безлимитные 
разговоры… � как простор для 
незадачливого студента! Однако, 
именно с этим способом случа�
ем больше всего «проколов» � 
преподаватель может услышать 
шепот или же, выйдя из аудито�

рии, случайно заметить второго 
участника.

Всемирная сеть. Почти каж�
дый студент обладает телефоном 
с возможностью быстрого вы�
хода в Интернет. Как говорится, 
нужна лишь ловкость рук. Дело 
доходит до того, что некоторым 
студентам просто лень даже рас�
печатывать шпаргалки и они «за�
кидывают» из на телефон.

� При помощи своего мобиль�
ника, я часто читаю книги в элек�
тронном варианте, � рассказыва�
ет Ирина Федорова, студентка 
УрФУ. – Однажды работала 
много, не успела подготовиться 
к экономике, даже распечатать 
шпаргалки негде было. Поэтому 
просто скопировала их на теле�

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

Волшебная пропажа
Последний раз от руки я писал шпаргалку на первом курсе 

– на тонких длинных полосках бумаги, тщательно свернутых 
в гармошки и трубочки. На первом же экзамене столкнулся с 
главной трудностью: как прочесть свой мелкий неразборчивый 
почерк? Пока вчитывался, преподаватель заметил и потребо�
вал немедленно встать. Шпаргалка скатилась с колен на пол. 
Я с ужасом ожидал неминуемой кары � шпоры официально за�
прещены,  и за них преподаватель может отругать, выгнать или 
вообще не принять экзамен. Профессор подошел ко мне и на�
чал пристально искать причину моего несчастья на полу. Ищу 
ее вместе с ним, и понимаю, что она исчезла! Ее нигде нет! Не 
веря своему счастью, я спокойно продолжаю готовиться и сдаю 
этот первый студенческий экзамен на твердую «четверку»! По�
сле экзамена проверил всю аудиторию – моя «гармошка» слу�
чайно закатилась за ножку стула и только поэтому преподава�
тель ее не заметил. Чудо, не иначе!

Кирилл Рязанцев, студент 5 курса УрФУ.

Шпаргалка – 
главное оружие??

фон и благополучно списала. 
Хотя за телефоны сейчас везде 
выгоняют. 

Но  в последнее время на�
бирают популярность планшет�
ные компьютеры, которые уже 
настолько тонки, что их можно 
вполне спрятать под листом бу�
маги, а значит – это еще один 
весьма экстремальный способ 
списывания.

Какая подсказка лучше всего? 
О шпаргалках мы поговорили с сысертскими студентами. Кто�то 

даже не знал, что есть разные виды «шпор», а кто�то сделал выбор в 
пользу собственных знаний. В опросе участвовало 40 человек. 

Перед экзаменом по 

этике:

� Ребята, кто из нас идет 

с флагами на экзамен? – 

спрашивает Николай Жур�

навлев у однокурсников и 

видит лес рук. – Да�а, зна�

чит, у нас будет не экза�

мен, а демонстрация!

   ОПРОС
Настасья Боженко, 
студентка УрФУ 4 курс:

� Сейчас пользуюсь обычными шпаргалками, 
так как нужно много текста спрятать. А вот в 
школе – многое придумывала. Самое интерес�
ное из того, что было – писала формулы по физи�
ке на ногтях и на карандаше. Если и ловили – не 
смертельно. Но обычно на это уходило больше 
времени, чем на саму контрольную. Издержки 
производства!

Дарья Попова, студентка РГППУ, 5 курс:

� На первом курсе фотографировала тексты 
прямо с монитора компьютера (не было «про�
двинутого» сотового телефона), приходила на 

экзамен, включала фотик и списывала. Поймали однажды, но 
теперь у меня есть продвинутый телефон.

Ксюша Родионова,  УрГСХА, 2 курс:
� Предпочитаю получать автоматы и не доводить дело до 

экзаменов. Во вторую сессию пронесла на экзамен объемную 
пачку шпор в кармане не менее объемной юбки. Разложила их 
перед собой и с наглым видом все списала. Получила отлично.

Однако, несмотря на развитие технологий списывания, мно"
гие студенты все же отдают предпочтение стандартным видам 
шпаргалок, самыми эффективными из которых были и остаются 
«флаги» " готовые ответы. Но самые наглые любители « отведать 
гранит науки» используют самую лучшую шпаргалку на свете – 
собственную голову. 

Подготовила Н. Беляева
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 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.

ИП Даутов М. М. 

НА ЗАКАЗ 

г. Сысерть, 
ул. Декабристов, 77 

Тел. 
8-909-003-47-36, 
8-922-206-05-20. 

НА ЗАКАЗ 

г Сысерть

- КУХНИ - КУХНИ 

-ДЕТСКИЕ -ДЕТСКИЕ 

- ГОСТИНЫЕ - ГОСТИНЫЕ 

- ШКАФЫ-КУПЕ - ШКАФЫ-КУПЕ 

- МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА - МЕБЕЛЬ ДЛЯ ОФИСА 

- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

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.

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. 

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. 

Администрации Сысертского городского округа 

требуется на работу СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ. 

Требования к кандидату: высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу муниципальной службы, 

либо среднее профессиональное образование и стаж муници-

пальной (государственной) службы не менее пяти лет. 

Справки по телефону 6-16-77. 

Обращаться: г. Сысерть, Ленина, 35 кабинет 43.

В универсам 

«Самобранка» 
требуются на постоянную 

работу: 

- оператор ЭВМ; 

- охранники; 

- продавцы; 

- уборщицы 
служебных помещений. 

Обращаться по тел.: 
6-16-23, 6-17-26. 

В магазин «Продукты» 
требуются 

ПРОДАВЦЫ. 
Зарплата при собеседовании. 

Тел. 8-904-985-99-25.

Предприятию требуются:  
ВОДИТЕЛЬ категории В, С, Е на автомашину "Урал" с полу-
прицепом, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту элек-
трооборудования. 

З/п при собеседовании. Тел. 7-32-33. 

ОАО ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД
«СВЕРДЛОВСКИЙ»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ФЕЛЬДШЕР
Обязанности: предрейсовыйе, межрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры водителей
Требования: стаж работы от 1 года

Предоставляется: 
- уровень ЗП обсуждается на собеседовании, рассматриваются 

ожидания кандидатов;
- расширенный соц.пакет;

- официальное трудоустройство.
Обращаться: с. Кашино ОАО ППЗ «Свердловский» 

(Служба по управлению персоналом тел. 7-33-77; 6-32-32)

ТКАНИ, ФУРНИТУРА. 
НАЛИВНАЯ

 ПАРФЮМЕРИЯ. 

Сысерть, ул. Коммуны, 26а 
(цокольный этаж). 

Тел. 8-904-17-98-653. 

Магазин «СпецОдежда» 

Предоставляем 
СКИДКУ 

на зимнюю одежду.
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 22. 

БУРЕНИЕ 
НА ВОДУ 

Гарантия. 
Тел. 8-909-703-19-68. 

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН.

 Качество, гарантия 
Тел. 8-902-449-47-37. 

Реклама на сайте газеты «Маяк». 
ЗВОНИТЕ 6-85-74
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День открытых дверей 
Дом�музей П. П. Бажова проводит день откры�

тых дверей 27 и 28 января в связи с днем рож�
дения великого писателя, нашего земляка П. П. 
Бажова (1879 � 1950 г.г.). 

Желающих посетить музей приглашаем в го�
сти. 

Вход бесплатный для всех! 
Ждем по адресу: г. Сысерть, ул. Володарско"

го, 16. 

Л. Крицких, заведующая музеем.  

6-10-25

Свадебный салон-ателье Свадебный салон-ателье 
«Невеста»«Невеста»  

- Свадебные платья разных моделей и размеров - Свадебные платья разных моделей и размеров 
(от 40 по 70 размер) (от 40 по 70 размер) 
- Вечерние платья от 40 по 56 размер - Вечерние платья от 40 по 56 размер 
- Фаты, перчатки, меховые накидки, - Фаты, перчатки, меховые накидки, 
рушники и другие аксессуары. рушники и другие аксессуары. 
- Работает ателье: ремонт одежды. - Работает ателье: ремонт одежды. 
г. Сысерть,  ул. Орджоникидзе, 41, г. Сысерть,  ул. Орджоникидзе, 41, 
пн-пт 9.00 – 19.00;  сб-вс 9.00 – 17.00. пн-пт 9.00 – 19.00;  сб-вс 9.00 – 17.00. 
Тел. 8-912-260-45-87. Тел. 8-912-260-45-87. 

УЗИ +

ООО «Зенит» 

- МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
- ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
- КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

Сысерть, ул. Трактовая, 23В, 

офис 306, 307 (ТЦ «Зенит»)

тел. 8(34374)6-17-01

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

Товары для рукоделия 

«Золотой наперсток» 
Приглашаем посетить магазин 

товаров для рукоделия 

У нас Вы найдете ВСЕ ДЛЯ: ВЫШИВКИ (крестиком, 
лентами, бисером), бисероплетения, декупажа, скрап-
букинга, художественного валяния из шерсти и другие 
товары для рукоделия 

Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24-а (в здании магазина 
"Греция"). Тел. 6-12-00, 8-912-61-40-619. 

29 января с 10 до 18 ч.  
Сысерть ГЦД ул. Ленина, 32 

состоится медовая ярмарка 
Башкирский, Алтайский, Вятский 

мед и пчелопродукты. 
Цены от 250 рублей! 

В ассортименте: Горный - луч-
ший иммуномодулятор, Лесной 

– при сердечно-сосудистых рас-
стройствах, Таежный – лечение 

ЖКТ, Липовый – при простудных 
заболеваниях, а также подмор – 
для суставов, прополис – грипп, 

ОРЗ, пыльца и многое другое. 

Мой первый день рождения
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 сде-

лает первые шаги, когда заговорит... А потом все эти приятные события оста-
ются 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 ре-
дакцию фотографию малыша,которому в январе 2012 года исполняется 1 год. 

Напишите немного о нем.Сохраните газету с  фотографией до его взросле-
ния. 

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

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Нынешний год – юбилей"
ный для нашего славного го"
рода Сысерть. Всех, кто лю"
бит свою родную Сысерть, 
мы приглашаем принять 
участие в акции «280 улыбок 
городу».

Для участия нужно при"
слать свою улыбающуюся 
счастливую фотографию. 
Не возбраняется, если вме"
сте с фото вы напишите не"
сколько строк пожелания 

280 

улыбок 

городу

любимому городу. Ваши по"
желания с фотографиями 
мы будем публиковать на"
встречу юбилею Сысерти. 

А к праздничным меро"
приятиям изготовим  боль"
шой красивый баннер «280 
лет Сысерти», в буквах и 
цифрах будут размещены 
присланные фотографии.
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Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на курсы на курсы 
ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВСРЕДСТВ  
••категории «В». категории «В». 

Первоначальное обу-Первоначальное обу-
чение чение 
на автотренажере.на автотренажере.

Встреча в ДК Встреча в ДК 
с. Щелкунс. Щелкун

28 января в 10.00.28 января в 10.00.
г. Сысерть, г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), 

тел. 7-37-27. тел. 7-37-27. 

Только в январе подав и ОПЛАТИВ ТРИ объ-
явления – такое же ЧЕТВЕРТОЕ вы получаете В 
ПОДАРОК! 

Оплатив шесть объявлений, - два ваших объ-

явления размещаются бесплатно!
Условие одно: объявления должны быть 

оплачены в ЯНВАРЕ. В этом случае на них рас-
пространяется наша акция. Выходить они будут 
столько раз, сколько вы закажете: хоть до конца 
года! Телефон для справок 6-16-42.

ПОДАРОК ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Магазин «ОРИОН»
 Сысерть,

ул. Орджоникидзе, 22

ВСЕГДА 
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. 

Рады Вас видеть. 

Тел. 6-84-97. 

Натяжные 
потолки

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

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАДИООХРАНУОСУЩЕСТВЛЯЕМ РАДИООХРАНУ  

в Сысертском районев Сысертском районе  
Населенные пункты: г. Сысерть, с. Кашино, д. Кадниково, 
с. Черданцево, д. Токарево, д. Шайдурово, п. Октябрьский. 

Тел. 8-922-125-07-07. Тел. 8-922-125-07-07. 

Cкидки доCкидки до60%60%

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА 
коллекции коллекции 
ЗИМНЕЙ ЗИМНЕЙ 
ОБУВИОБУВИ 
 

Магазин Магазин 
«Фламинго»«Фламинго»  
(обувь) (обувь) 
г. Сысерть,г. Сысерть,
ул. Орджоникидзе, 46. ул. Орджоникидзе, 46. 

Приглашаем посетить магазин «Девяточка»!!!Приглашаем посетить магазин «Девяточка»!!!  
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ: ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ: 

Кролик с/м,  утка, гусь, перепела натуральные, Кролик с/м,  утка, гусь, перепела натуральные, 
свинина, говядина, баранина. свинина, говядина, баранина. 

Всегда свежая молочная продукция. Всегда свежая молочная продукция. 
Хлебобулочные и кондитерские изделия. Хлебобулочные и кондитерские изделия. 

Сахар, мука, крупы по низким ценам. Сахар, мука, крупы по низким ценам. 

Наши цены Наши цены ПРИЯТНОПРИЯТНО удивляют!!!  удивляют!!! 

Мы рады видеть Вас по адресу: Мы рады видеть Вас по адресу: 
г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 39г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 39

(напротив телеграфа) с 8.00 до 21.00. (напротив телеграфа) с 8.00 до 21.00. 


