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Останется ли турбаза Останется ли турбаза 
«Серебряное копытце»?«Серебряное копытце»? 

Когда стали застраивать сы�
сертский микрорайон, прозван�
ный в народе «Белой глиной», 
на детскую турбазу «Серебряное 
копытце», что неподалеку, прихо�
дили какие�то наглые люди, тре�
бовали ее работников собирать 
вещи. Дескать, все равно мы вас 
скоро закроем. Было это где�то в 
2003�2004 годах. Потом все стих�
ло. Детская турбаза продолжа�
ла работать на радость детворе 
всего Сысертского городского 
округа. А уж в самой Сысерти, 
наверное, нет ни одного школь�
ника, которому хоть раз не при�
ходилось бывать здесь: кто�то 
в турслете участвовал, кто�то 
с классом ночевал, на Тальков 
камень отсюда ходил. Родители 
здесь бывали, будучи учащимися 
школ, теперь уже их дети ходят. 
Надо ли говорить, насколько до�
рого это  место сердцу многих 
сысертчан?! 

Но вот буквально в эти дни по 
Сысерти снова пошли разгово�
ры: мол, турбазу «Серебряное 
копытце» закрывают. Даже сро�
ки называют – через полгода. И 
причину – тоже: земля под тур�
базой не наша, а федеральная. 
Мол, здесь будут что�то строить 
– чуть ли не коттеджи… 

Мы обратились за разъяснени�
ями  к чиновникам. И получили… 
разноречивые ответы. Одни го�
ворили: соответствующим долж�
ностным лицам дано задание 
землю под турбазой оформить 
законным образом. Никто турба�
зу закрывать не собирается. 

Другие: да, «Серебряного ко�
пытца» здесь не будет. Но турба�
за не закрывается. Власти ищут 
под нее новое место, новое по�
мещение. И даже есть варианты. 

Ну что ж: поживем – увидим. 
Н. Шаяхова. 

Фото автора.
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2 ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ
АДРЕС НОВОСТЕЙ  - ФОМИНО

Потомки 
победителей

В деревне Фомино сейчас живет меньше народу, чем не верну�
лось в 1945 году с войны. На траурных плитах обелиска я насчитала 
121 фамилию тех, кто ушел в лихую годину защищать Родину, да так 
и не вернулся с полей сражений. Почти на двух плитах одна фамилия 
– Банных. Много Щетинкиных. 

9 Мая сюда, к памятнику, думаю, придет вся деревня – это 93 че�
ловека, постоянно живущих здесь. Потомки победителей. Здесь бу�
дет и митинг, и, наверное, артисты из Двуреченска приедут. Потому 
что кроме как под открытым небом им больше собраться негде. Клуб 
местный закрыли, а потом продали. Хотя жители просили оставить 
им хоть одну комнату, чтобы было где собраться за чашкой чая в 
День пожилого человека, в Новый год, 8 Марта, в День Победы. Да 
кто ж теперь просьбам простых людей внимает? 

НА СНИМКЕ: обелиск в Фомино. 

На медпункте висит замок 
Год назад в деревне за�

крыли медпункт: говорят, 
некому работать. Жители 
Фомино считают, что при 
желании властей пробле�
му можно было бы решить. 
Двуреченск рядом: разве 
нельзя организовать ра�
боту в Фомино приезжего 
медика хотя бы два раза 
в неделю? Или два часа 
в день? Чтобы местные 
старушки могли давление 
померять, укольчик поста�
вить? Этого времени на 

всех бы хватило. 
Но пробле�

мой никто не за�
нимается. Жи�
тели говорят, 
что предста�
вители власти 

здесь появляются только перед 
выборами. А местных депутатов, 
которые могли бы интересы жи�
телей деревни до округа довести, 
здесь отродясь не видели. 

НА СНИМКАХ: закрытый 
медпункт. 

Остался один магазин 

Без газа 

Из всех социальных объектов 
в Фомино остался магазин. Но, 
похоже, и ему недолго жить оста�
лось: он скоро, наверное, рухнет 
от старости, от ветхости. 

Работает здесь Л. И. Тюмен�
цева. Она в деревне родилась, 
всю жизнь почти здесь прожила. 
Очень переживает за свою де�
ревню. 

Уже давно на пенсии, дети 

говорят – уходи уже, 
сколько можно рабо�
тать. 

� Так ведь если я 
уйду, здесь точно  мага�
зин закроют,� говорит 
она. – Как медпункт! И 
как тогда старики жить 
будут? 

НА СНИМКАХ: про�
давец Л. И. Тюменце�
ва; магазин. 

Вопрос «И как тогда старики жить будут?» волнует, похоже, 
только Л. И. Тюменцеву да еще нескольких инициативных жен�
щин Фомино, которые опять съездили на днях на прием к первому 
заместителю главы округа В. П. Горну по вопросу газификации 
деревни. Приехали буквально с опустившимися руками: никто ни�
какую помощь им не обещал. На проектные работы надо от 500 
тысяч до 1 миллиона. Говорят, в бюджете не предусмотрено. (Ау,  
где вы, депутаты от Двуреченской стороны?). 

� Да неужели же нам по старушкам идти, с их пенсий деньги на 
проект собирать? – вопрошает Людмила Ивановна. 

АДРЕС НОВОСТЕЙ  - ЧЕРДАНЦЕВО

Вода третий год бежит 
не в дома, а по улице 

Посмотрите 
на снимок. Кру�
гом уже снег 
растаял, сбе�
жал быстрыми 
ручейками в 
низины. А этот 
ручеек бежит 
безостановоч�
но круглый год. 
И уже три года 
подряд. 

Видите водо�
напорную баш�
ню?  Она должна снабжать водой, в частности, и вот эти духквар�
тирники по улице Нагорной в Черданцево. Но вода в дома доходит 
лишь случайно, изредка. А все остальное время весело журчит по 
дороге, как бы дразня жителей бывших совхозных домов, которые, 
как вы понимаете, живут без воды. 

� Cегодня утром ребенок в школу ушел неумытым, � говорит жи�
тельница одного из этих домов С. А. Другова. – Ладно бы месяц 
такая ситуация с водой была, ну, 2�3 месяца. А то � три года. И 
властям на это  наплевать. Живем  на одних нервах . 

Еще в Черданцеве всю зиму не работала колонка на улице 
Ленина. В домах было холодно, потому что, говорят, в котельной 
только один котел работает. А Бобровская ЖКХ грозится и вовсе 
эту котельную отрезать: не рентабельна. 

� А мы еще лет 10 назад собирали по 700 рублей с дома на про�
ект газификации, � говорит Другова. – Но ни денег, ни проекта, ни 
газа. 

Подготовила Н. Шаяхова. Фото автора. 
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3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Предпраздничная уборка
Традиционно после таяния снега и перед май�

скими праздниками муниципалитет озабочен про�
ведением повсеместной уборки. На субботники 
приглашают выйти предприятия и организации, а 
также все сознательное население. Обещают в дни 
субботников организовать бесплатную приемку 
мусора на всех полигонах округа. Школьники будут 
убирать закрепленные за ними территории.

Глава СГО В. А. Старков обещает также до 
праздников сделать необходимый ямочный ре�
монт.

Сельским главам поручено обратить присталь�
ное внимание на памятники воинам, возле кото�
рых будут проводиться митинги 9 мая. В прошлом 
году, к юбилею Победы, большинство из них капи�
тально отремонтировали. Не досталось внимания 
только памятнику в Абрамове. Его планируют от�
ремонтировать нынче, но уже после праздника, 
так как работа там нужна именно капитальная.

Поздравить каждого
С каждым годом участников Великой Отече�

ственной войны остается все меньше. К нынешней 
годовщине Победы их в округе – 78 человек (33 
проживает в Сысерти). В администрации ставят 
задачу дойти с персональными поздравлениями 
до каждого ветерана.

Порыв в Щелкуне
Из�за порыва на теплотрассе остались без ото�

пления дом культуры, школа и детсад в Щелкуне. 
Хорошо, что подобная авария произошла в конце 
отопительного сезона, когда за окнами потеплело. 
Тем не менее коммунальщики оперативно должны 
найти временное решение проблемы, а когда от�
тает земля – вернутся и сделать капитальные ме�
роприятия.

Под угрозой 1 сентября
Состоялся аукцион по выбору подрядчика для 

завершения ремонта школы N15. Победитель кон�
курса � некое ООО «Сфера» из Тюмени. Строите�
ли победили, пообещав выполнить объем работ за 
12,5 млн рублей, что на семь миллионов меньше 
стартовой цены. Есть опасение, что скинув цену, 
фирма не приступит к работе. Такое на ремонте 
Тимирязевки уже было. Сейчас к закону о муници�
пальных заказах делают поправки. Если участник 
торгов снижает цену более, чем на 20 процентов 
– заявка отклоняется, либо требуется подтвержде�
ние расходов. Надо отметить, что при выставлении 
чего бы то ни было на торги, специалисты прово�
дят оценку. И большие ценовые колебания всегда 
вызывают подозрения. Поправка вносится после 
того, как по всей стране происходили многократ�
ные срывы контрактов. Но она пока не вступила в 
действие. Если победивший подрядчик не присту�
пит к работе и придется объявлять новый конкурс 
– школу не откроют к 1 сентября.  А это значит, не�
куда будет разместить два класса будущих перво�
классников Сысерти.

Садик 
на станции Седельниково

Идет процедура выбора подрядчика на строи�
тельство нового детского сада в Сысерти, а вот 
с восстановлением детского сада на станции Се�
дельниково могут быть проблемы. Деньги на его 
ремонт выделены из областного бюджета по об�
ластной программе, срок действия которой исте�
кает к концу нынешнего года. И этот садик мало 
отремонтировать. Нужно пройти лицензирование, 
только тогда его можно заполнять детьми. Лицен�
зирование не пройти без земельного участка, ко�
торый до сих пор находится в ведении железной 
дороги. Если же к новому году в детсаду не будет 
детей, то деньги, потраченные на ремонт, область 
затребует обратно.

Проблемы с водой
В Большом Истоке на прошлой неделе произо�

шел порыв водопровода. Треть поселка – улицы  
Береговая, Парковая, Ленина – остались без воды. 
В среду воду дали. Но судя по давлению, где�то на 
трубопроводе еще есть порыв. Не хватает запасов 
воды в Октябрьском, в Бобровском. В Бобровском 
приступят к прокладке водопровода, как только по�
зволит земля.

Летний отдых
На следующей неделе управление образования 

приступит к конкурсным процедурам по организа�
ции летнего отдыха детей. Как обычно, будут ор�
ганизованы летние площадки при школах. Плани�
руется, что сколько�то детей примут «Уральские 
самоцветы», кого�то отберут для поездки на море, 
30 детей примут участие в областном «поезде здо�
ровья». Будет объявлен конкурс � несколько лотов 
по путевкам в загородные лагеря. Кто заявится на 
конкурс по предоставлению этой услуги и выигра�
ет – покажет время. 

Призыв-2012
В весеннюю призывную кампанию на службу 

в армию из Сысертского городского округа пла�
нируется призвать 113 молодых людей. Весенний 
призыв традиционно выполнить сложнее, так как 
у многих идет учеба. Сессии в колледжах, техни�
кумах, институтах заканчиваются только в конце 
июня. Но есть и такие призывники, которые не 
учатся, а просто уклоняются от визитов  в военко�
мат. С такими заместитель главы администрации 
СГО А. Н. Галашев попросил побеседовать сель�
ских глав в своих территориях.   

На очереди 1-е, 9-е и … 10-е
Подходит череда традиционных праздников. 

Первомай в районном центре, как обычно, отме�
тят демонстрацией и праздничным концертом. К 9 
мая также готовится митинг, концерт, легкоатле�
тическая эстафета «Маяка». Ну а 10 июня будет 
наполнено нетрадиционными сюрпризами:  в этот 
день Сысерть отметит 280�летний юбилей.

Большое 
родительское собрание

Всю эту неделю в округе проходят акции «Нар�
костоп» и «Молодежь без пива».  Одним из меро�
приятий этих акций станет общегородское роди�
тельское собрание. Оно состоится в большом зале 
администрации 19 апреля в 17�30. В собрании 
примут участие сотрудники правоохранительных 
органов, комиссии по делам несовершеннолетних. 
Родители смогут задать им вопросы. 

Полтора месяца на свободе
В минувшие выходные задержан несовершен�

нолетний молодой человек, который только полто�
ра месяца назад вернулся из спецучреждения. За 
небольшой срок, который юноша провел дома, он 
успел организовать серию краж автомобилей из 
дворов Сысерти.

Положение на рынке труда
По информации директора службы занятости Л. 

Б. Шкляр, в первом квартале нынешнего года за 
содействием в поиске работы  обратились 718 че�
ловек. В этот же период нашли работу 536 человек.  
На учете в центре занятости на 1 апреля состоит 
439 человек. Уровень регистрируемой безработи�
цы составляет 1,17%. Одновременно работодате�
ли предложили 1200 вакансий. Правда, лишь у 788 
из них уровень заработной платы превышает уста�
новленный в Свердловской области прожиточный 
минимум. 

Спортивные успехи
В минувшую субботу завершился чемпионат 

России по волейболу. В составе казанской коман�
ды в нем участвовала наша землячка Ольга Хржа�
новская. Она стала чемпионкой!

Будет новая организация
16 апреля в Екатеринбурге состоялся первый 

съезд солдатских матерей. В нем участвовали и 
представители нашего округа. В ближайшее время 
у нас будет сформирована новая общественная 
организация.

Маленькие мисс
В Большом Истоке проходит целая серия меро�

приятий с участием маленьких мисс. В минувшую 
субботу, к примеру, проводилась акция «Дай вто�
рую жизнь игрушкам», в следующую субботу стар�
тует акция «Чистый парк».

Ирина Летемина. 
 

Председатель Правительства 
Свердловской области подал в отставку

16 апреля Губернатор Свердловской области Александр Ми�

шарин принял решение об отставке председателя правитель�

ства Свердловской области Анатолия Гредина, занимавшего 

этот пост с декабря 2009 года. Указом N16�УГ глава региона 

удовлетворил личное заявление Анатолия Гредина об уходе с 

поста председателя, поданное 14 апреля сразу после состояв�

шейся беседы с главой региона.

Александр Мишарин поблагодарил Анатолия Гредина за рабо�
ту, отметив, что за последние два года Свердловская область не 
только преодолела последствия экономического кризиса, но и по�
ступательно улучшает показатели по большинству направлений 
социально�экономического развития. Губернатор выразил уверен�
ность, что позитивный опыт, наработанный Анатолием Грединым 
на высоком посту, обязательно будет востребован.

До момента вступления в должность нового председателя пра�
вительства области исполняющим обязанности руководителя ка�
бинета министров назначен первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир Власов.

Стартовал второй этап 
кадровой и структурной реорганизации 
органов исполнительной власти

В соответствии с Уставом Свердловской области вместе 

с председателем правительства в отставку ушли все члены 

правительства. На период до утверждения нового состава 

правительства члены прежнего кабинета министров  указами 

губернатора назначены исполняющими обязанностей. Но�

вый состав и структура правительства будут формироваться 

по представлению нового руководителя правительства после 

утверждения его кандидатуры  Законодательным Собранием 

Свердловской области.

Решением об отставке председателя правительства губерна�
тор Свердловской области Александр Мишарин дал старт второ�
му этапу кадровой и структурной реорганизации органов испол�
нительной власти региона. О необходимости изменений глава 
региона неоднократно заявлял в ходе недавней серии встреч с 
руководителями региональных СМИ. По мнению Александра Ми�
шарина, после завершения избирательных кампаний по выбо�
рам в Государственную Думу и выборам Президента РФ, перед 
Свердловской областью стоят задачи перехода на новый уровень 
развития, выполнения серьезных обязательств, взятых властью 
перед жителями региона. Промышленный комплекс экономики 
региона нуждается в ускорении процессов модернизации, в каче�
ственных изменениях нуждаются сферы образования, здравоох�
ранения, сфера жилищно�коммунального хозяйства. Стоят зада�
чи серьезных сдвигов как в вопросах производительности труда, 
так и в вопросах темпов роста уровня заработной платы. Эти и 
другие приоритеты, по которым региональные  власти должны вы�
страивать свою работу, обозначены избранным Президентом РФ 
Владимиром Путиным в ходе избирательной кампании, а также в 
его выступлении перед депутатами Государственной Думы. Таким 
образом, работа исполнительных органов должна быть скорректи�
рована с учетом всех последних требований, заявленных населе�
нием.

Первым этапом преобразований стали произведенные ранее 
перестановки в руководящем составе администрации губернато�
ра.

На пост председателя правительства 
решено выдвинуть Владимира Власова

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин со�

общил о своем решении выдвинуть на должность председателя 

правительства Свердловской области кандидатуру Владимира 

Власова, ранее занимавшего пост первого заместителя пред�

седателя правительства Свердловской области. Соответству�

ющие документы будут поданы в Законодательное Собрание 

Свердловской области.

Выбор кандидатуры глава региона объяснил на заседании пра�
вительства области, посвященном изменениям в исполнительной 
власти области. Владимир Власов родился в Свердловской обла�
сти, именно здесь он последовательно прошел весь свой трудовой 
путь, хорошо знает регион, его проблемы и возможности. Влади�
мир Власов обладает многолетним серьезным опытом работы 
и на крупном промышленном предприятии, и в руководстве му�
ниципалитетом, а также на посту министра социальной защиты, 
первого заместителя председателя правительства. По мнению 
губернатора, стоящие перед регионом задачи требуют от нового 
председателя правительства как профессиональной социальной 
ориентированности, так и досконального знания вопросов муни�
ципального управления, умения разговаривать с главами городов 
области на одном языке. Именно поэтому Владимир Власов яв�
ляется сегодня лучшим кандидатом на пост руководителя прави�
тельства.

Департамент информационной политики губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО
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Тротуаров нет 
и по обочинам не пройти 

Будет ли у нас детская площадка? 
В «Маяке» уже не один раз публиковались письма жителей 

микрорайона «Новый»  о том, что нет детской площадки у домов 
NN18, 19, 35, 28, 34. После того, как стали закрывать детский сад, 
живущим в микрорайоне детям совершенно негде играть, а моло�
дым мамочкам негде гулять с колясками. 

В настоящее время в Свердловской области реализуется про�
грамма «1000 дворов». Конечно, чтобы в нее попасть, нужно сво�
евременно оформить документы: и заявку, и обоснования. 

Готовила ли такие документы администрация СГО? Появится 
ли наконец площадка в микрорайоне «Новый»? Эти вопросы вол�
нуют очень многих жителей города. Ответ на них хотелось бы про�
читать на страницах «Маяка». 

В. Пыжьянова, Л. Турыгина 
и другие жители микрорайона «Новый».

г. Сысерть.

Прямая угроза саду
Рядом с коллективным садом «Гудок�1» (по пути в поселок Ка�

менка) вырубали лес. Вывозили его после Новогодних праздни�
ков. Вывезли много, у нас светло стало. 

Раньше «лесорубы» все за собой убирали. Здесь же все ветки 
остались нетронутыми. 

Говорят: лето нынче снова будет засушливым и пожароопас�
ным. Понятно, что все эти ветки скоро станут настоящей угрозой 
для коллективного сада. Любой окурок, любая искра здесь к тако�
му костру  приведут – не справиться будет. 

Кто же рубил этот лес? И кто должен  навести порядок? 

Р. Зубринских, 
по просьбе садоводов коллективного сада «Гудок-1».

г. Сысерть.

Проведем декаду 
умытого города

Земляки! Оглянитесь, посмотрите вокруг себя! Где же наша 
красавица�Сысерть? Вспомните: ещё 20 лет назад город букваль�
но утопал в зелени. Тополя, липы, клены, сирень, скамеечка в те�
нечке у ворот – вот типичная картинка наших улиц. Даже в самых 
маленьких переулках не было зарослей крапивы и лопухов.

С тех пор все изменилось. У нас – красивые здания магази�
нов и офисов, многоэтажные жилые дома. Мы стали жить лучше. 
Но почему же из окон этих красивых домов летят бутылки, банки, 
окурки? Почему теперь мы не можем донести пакет с мусором 
до контейнера? Да, благосостояние наше увеличилось и мусора 
стало больше, это правда. Но вместе с благосостоянием должна 
расти и наша культура. Увы! Мы уже сейчас запинаемся за бан�
ки, бутылки, коробки на улицах; видим плевки, окурки, грязные 

СНИМКИ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЯ

Этот мост соединяет зареч�
ную часть города Сысерти с цен�
тральной. Почему�то его сразу 
построили без выделения пеше�
ходной зоны. Наверное, места 
хватало всем – когда мост стро�
ился, машин у населения было 
значительно меньше.  Сейчас си�
туация кардинально изменилась 
– легковой автомобиль, а то и не 
один, есть практически в каждой 
семье. Естественно, интенсив�
ность автомобильного потока по 
мосту возросла в несколько раз. 
По этой же дороге идет транзит�
ный транспорт. Пешеходам с ули�
цы Герцена на улицу Трактовую 
перейти все сложнее – то с одной 
стороны колонна машин идет, то 
– с другой. А если и с той, и с дру�
гой  одновременно, вообще,  де�
ваться некуда. 

Уже не один раз (сменились 
несколько глав) жители зареч�
ной части города обращались 
с просьбами в администрацию 
СГО: на мосту нужны пешеход�
ные переходы. Но ответ всегда 
один: средств на реконструкцию 
моста нет и мост этот, как и до�
рога, � «не наш». 

От имени всех жителей зареч�
ной части города обращаюсь к 

вновь избранным депутатам: по�
могите решить проблему. Кста�
ти, по улице Герцена и дальше 
по Трактовой тротуары нужны не 
только на мосту: в них – большая 
необходимость от улицы  Степана 
Разина до Тимирязева. Напротив 
автовокзала появились хорошие 
магазины � «Монетка» и «Пяте�
рочка». Вроде бы, и недалеко 
нам, но идти по проезжей части 
страшно. А другого пути нет. Обо�
чины зимой – все в снегу. Грей�
деры идут, асфальт скребут, а 

попросишь обочину 
захватить, никто 
на просьбы внима�
ния не обращает. 
Это не только нам, 
пешеходам, плохо. 
Качество дорожно�
го покрытия тоже 
страдает. Обочины 
сырые – и под ас�
фальтом сыро. Вес�
ной, после таяния 
снега, и летом после 
дождя грязи на обо�

чинах столько, что тоже пройти 
невозможно. Сейчас бы собрать 
всю эту грязь грейдером, а то 
колеи уже начинают появляться. 
Автолюбители   и обгоняют друг 
друга по обочинам (вечером ино�
гда страшно смотреть, что тут 
творится). А как жить здесь?. По�
смотрите, как выглядит этот не�
давно отремонтированный кра�
сивый дом. Вся грязь на стены 
и окна «прилетела» из�под колес 
лихачей. Тому, кто живет здесь, 
не позавидуешь. 

Скоро праздники – 1 и 9 мая. 
Если погода будет дождливой, 
нам, как всегда, выбраться в 
центр будет нелегко. 

И еще одна просьба � к ра�
ботникам ГИБДД: нельзя ли от 
моста до улицы Степана Разина                                    
установить знак «Обгон запре�
щен». На это много денег, навер�
ное, не нужно. А может, чью�то 
жизнь спасет. 

Х. Нигаматулин, 
ветеран труда. 

Фото Л. Рудаковой. 

НАБОЛЕЛО!

ОБРЕЗКА ТОПОЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Несмотря на имеющиеся труд�

ности, Большеистокская сель�
ская администрация находит 
возможности и ресурсы, которые 
направляются на улучшение жиз�
ни большеистокцев. 

В настоящее время продол�
жается работа по ликвидации и 
обрезке аварийных тополей. Об�
резку деревьев произвели уже 
на аллее по ул. Ленина. Убирать 
тополя будут, как минимум, до 
конца апреля. 

� За эту работу отвечает ООО 
СК «Альтернатива», директор С. 
Г. Конышев, � рассказывает гла�

ва сельской администрации Алек�
сей Михайлович Зырянов. – Но 
выделенных из бюджета средств 
хватило бы, думаю, тополей на 
10�13… Благодаря помощи раз�
личных местных предприятий и 
граждан, мы планируем в этом 
году ликвидировать не меньше 
100 аварийных деревьев. В этот 
раз, например, с трактором по�
могли МУП ЖКХ «Северное», 
один Камаз предоставил завод 
элементов трубопроводов, вто�
рой – Сергей  Конышев нанимал 
частным образом. Где�то берут 
на себя ответственность помо�

БОРЕМСЯ СО СТИХИЙНЫМИ СВАЛКАМИ 

Несколько гор мусора неопре�
деленным образом оказались на 
территории возле местного клад�

бища. Речь идет не о 
случайно выброшенном 
пакете или даже несколь�
ких пакетах. Тут явно 
потрудился самосвал, а 
может, и не один. 

Подобная свалка воз�
ле кладбища появляется 
не в первый раз. Боль�
шеистокская сельская 
администрация актив�

но борется с этой проблемой. 
Именно поэтому ответственным 
за чистоту и порядок на террито�

тряпки в подъездах. Мы этим 
дышим. И жалуемся на брон�
хиты, бронхиальные астмы, 
аллергии, инфекции, отсут�
ствие иммунитета.

Замусорены и окрестности 
нашего города: берега рек, 
Бесеновка, лесные массивы, 
где скоро палатку негде будет 
поставить. А впереди – лето.

Предлагаю назвать послед�
нюю декаду апреля декадой 
умытого города и окрестно�
стей. И не просто назвать – 
действительно сделать город 
умытым.

Впереди лето. А «лето – это 
маленькая жизнь».

Т. Тихомирова.
г. Сысерть.

гать домам, кото�
рые обслуживают, 
управляющие ком�
пании. А есть дома, 
в которых люди сами 
готовы бороться с 
этой проблемой, у 
администрации про�
сят помощи лишь в 
предоставлении тех�
ники для обрезки. 

Не может не радовать, что со 
временем земляки начинают осо�
знавать, что это необходимо для 
их блага и готовы вместе решать 
социально важные проблемы.  

Благодаря спонсорской помо�
щи завода элементов трубопро�
водов,  продолжится работа и по 
уличному освещению. Закупили 
20 фонарей. Все идет по плану. 

рии возле кладбища назначили 
Сергея Григорьевича Конышева.  

� Самостоятельно, ни физиче�
ски, ни финансово, мы не смо�
жем убрать эту свалку, � говорит 
Сергей Григорьевич. � Сейчас, 
благодаря МУП ЖКХ «Север�
ное», а именно исполняющему 
обязанности директора И. В. Ко�
ростелеву и трактористу А. Г. Во�
пилову, удалось убрать мусор с 
близлежащей территории. Но это 
– временная мера. Ближе к лету  
несанкционированную свалку 

ликвидируем полностью. Но при 
этом получается, что все бюд�
жетное финансирование, выде�
ленное для развития территории, 
будет направлено только лишь на 
устранение данной проблемы. 
Территорию кладбища со вре�
менем необходимо расширять, 
но строительство ограждения и 
новых ворот приходится откла�
дывать. 

Ирина Крючкова. 
Фото автора. 

п. Б. Исток.

ДЛЯ СПРАВКИ. 

Стекло разлагается 

в течение 1000000 лет; 

пластик – 1000 лет; 

фильтры от сигарет и 

жевательная резинка – 

100 лет; металл и жесть 

– 50�100 лет, после об�

жига – 5�10 лет; ткань 

– хлопок, шерсть – до 5 

лет, синтетика – до 40 

лет; бумага – до двух 

лет; пищевые отходы – 

6 месяцев�один год.
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4 Пятилетки, 34 

кв. 5 18651,77
кв. 6 19157,17
 
4 Пятилетки, 36 

кв. 2 11399,7
 
Красногорская, 4 

кв. 10 44243,85
кв. 16 22295,35
кв. 21 38674,9
кв. 24 19372,52

Большевиков, 18 
 
кв. 2 7624,29
кв. 4 10010,41
кв. 6 24191,84
кв. 7 30785,13
кв. 8 15177,36
 
Комсомольская, 1/а 
 
кв. 2 52412,27
кв. 5 68399,3
кв. 7 21762,27
кв. 8 55971,64
кв. 9 14253,75

Лермонтова, 34 
 
кв. 1 17157,08
кв. 2 33578,39
кв. 3 23568,68
кв. 9 22804,43
кв. 17 9536,91
кв. 18 103755,61
кв. 30 8656,08

Химиков, 6 
 
кв. 19 29042,19
кв. 33 17853,34
 
Сысертский, 12 
 
кв. 2 23599,50

Механизаторов, 1 

кв. 7 42762,41
 
Механизаторов, 3 
 
кв. 5 9638,13
кв. 7 8461,6
кв. 8 75880,75
 
Механизаторов, 3/а 
 
кв. 2 27556,15
кв. 10 12543,53
кв. 11 12229,68
кв. 12 17694,22
кв. 18 22422,1
кв. 32 18893,97
кв. 38 9540,1
кв. 42 18722,81
кв. 44 20884,15
кв. 49 43261,57
кв. 51 31238,57
кв. 57 8901,03
кв. 58 10770,89
кв. 61 10800,11
 
Победы, 9 

кв. 2 8158,97
кв. 7 33854,42
кв. 17 52302,21
кв. 24 30349,57

Победы, 11 

кв. 3 8628,22
кв. 7 17527,7
кв. 13 36098,45
кв. 17 12443,23

Тимирязева, 2 
 
кв. 1 14566,46
кв. 1 66504,23
кв. 5 22405,88
кв. 6 39293,31
кв. 10 7601,35
 
Тимирязева, 4 
 
кв. 3 10062,66
кв. 4 42961,06
кв. 13 24419,02
кв. 14 15927,03
кв. 27 43468,5
кв. 40 20759,23
кв. 41 27472,85
кв. 44 19128,57
кв. 48 17714,92
 
Тимирязева, 156 
 
кв. 6 11805,79
 
Тимирязева, 158 
 
кв. 7 10043,64
 
Трактовая, 7 
 
кв. 1 13669,07
кв. 6 10536,16
кв. 11 56404,87
 
Трактовая, 9 
 
кв. 5 24610,71
кв. 6 53209,13
 
Трактовая, 11 
 
кв. 4 35945,07
кв. 8 9204,63
кв. 9 12444,26
кв. 10 25488,74
кв. 24 54646,83
кв. 25 34189,59
кв. 26 17097,65

Трактовая, 13 
 
кв. 1 34262,39
кв. 3 39363,26
кв. 7 9915,21
кв. 9 20082
кв. 9 35887,51
кв. 9 7801,56
кв. 10 12874,11
кв. 11 7337,01
кв. 11 63519,14
кв. 12 61057,8
  
Ленина, 33/а 
 
кв. 11 15179,33
кв. 12 40178,54
 
Ленина, 38 
 
кв. 3 25944,59
кв. 6 50635,98
кв. 19 17377,34
кв. 20 11551,96
кв. 21 34070,75
кв. 28 47966,33
кв. 30 34675,64
кв. 32 10627,35
кв. 43 23028,93
кв. 48 26821,92
кв. 51 20130,81

кв. 56 38183,72
кв. 59 22809,07
кв. 60 47447,13
кв. 62 7022,59
кв. 67 30673,04
кв. 68 13477,43
кв. 69 63515,05
 
Р. Люксембург, 3 
 
кв. 1 27240,63
кв. 6 12116,95
 
Р. Люксембург, 5 
 
кв. 1 14468,74
кв. 3 4029,79
кв. 4 11872,17
кв. 9 19354,99
кв. 10 6103,2
 
Р. Люксембург, 7 
 
кв. 2 44916,4
кв. 2 25766,26
кв. 6 26506,01
кв. 8 41887,07
кв. 9 9105,45
кв. 10 11413,86
кв. 11 7363,28
кв. 11 10065,14
кв. 12 20173,17
 
Р. Люксембург, 11 
 
кв. 4 38516,6
кв. 8 6590,01
кв. 8 5564,98
кв. 8 14835,12
кв. 12 9871,21
 
Р. Люксембург, 15 
 
кв. 1 14772,39
кв. 5 13253,08
кв. 6 9079,38
кв. 7 11318,57
кв. 11 63928,16
 
Р. Люксембург, 17 
 
кв. 1 86812,18
кв. 2 11294,66
кв. 9 20011,6
кв. 9 14686,8
кв. 11 20554,2
кв. 12 15827,13
кв. 12 22160,02
кв. 12 30750,29

Р. Люксембург, 21 
 
кв. 1 13196,23
кв. 5 52451,05
кв. 11 28420
кв. 15 12397,72
кв. 23 102368,99
кв. 32 11831,03
кв. 36 10738,99
кв. 37 181411,8
кв. 51 12344,42
кв. 54 11379,44
кв. 66 32090,86
 
Р. Люксембург, 24 
 
кв. 29 14527,12
кв. 40 15181,4
кв. 58 12786,15
 
Р. Люксембург, 47 
 
кв. 3 34828,21
кв. 4 11902,17
кв. 20 12002,72

кв. 21 20194,83
кв. 22 12556,2
кв. 31 13012,96
кв. 51 13451,22
кв. 56 22089,02
кв. 60 16227,03
кв. 61 10505,34
кв. 63 14267,85
кв. 79 55630,11
 
Р. Люксембург, 49 
 
кв. 6 8869,38
кв. 18 12135,32
кв. 24 12397
кв. 37 11287,72
кв. 41 34448,07
кв. 44 9650,12
кв. 45 9975,4
кв. 47 50055,86
кв. 50 8117,21
кв. 63 63192,4
кв. 68 40067,01
кв. 75 10254,75
кв. 77 8225,18
кв. 80 8506,37

Р. Люксембург, 58 
 
кв. 38 13167,91
кв. 40 38550,67
кв. 52 11877,98
кв. 67 13280,51
кв. 78 19895,33
кв. 93 39346,96
кв. 97 12501,6
 
Р. Люксембург, 59 
 
кв. 8 9809,3
кв. 18 12215,98
кв. 33 23323,82
кв. 36 32535,71
кв. 39 17675,45
 
Р. Люксембург, 60 
 
кв. 11 28012
кв. 16 29094,63
кв. 20 35816,33
кв. 21 11456,34
кв. 26 8674,12
кв. 34 38338,26
кв. 47 24834,44

Новый, 18 
 
кв. 4 9731,96
кв. 29 8133,85
кв. 44 11692,04
кв. 55 6823,89
кв. 82 32281,8
кв. 90 10168,35
кв. 102 34763,84
кв. 116 10702,6
кв. 117 44501,13
 

Новый, 19 
 
кв. 7 20352,23
кв. 16 75290,5
кв. 29 23824,28
кв. 34 13420,51
кв. 44 14274,65
кв. 48 23491,85
кв. 52 9444,93
кв. 60 17868,5
кв. 66 64832,55
кв. 72 23221,06
кв. 95 9182,58
кв. 99 34262,68
кв. 110 52258,27

Новый, 20 

кв. 2 47581,15
кв. 3 14372,16
кв. 4 28928,89
кв. 27 8279,13
кв. 32 18297,58
кв. 41 34668,97
кв. 43 23661,53
кв. 44 7354,37
кв. 50 15035,2
кв. 56 15334,91
кв. 59 23009,62
кв. 60 29413,27
кв. 62 17079,43
кв. 64 14141,7
кв. 66 20039,5
кв. 67 30854,6
кв. 78 10243,35
кв. 81 14041,01
кв. 88 56105,54
кв. 90 14372,16
кв. 94 18161,35
 
Новый, 21 
 
кв. 1 12333,23
кв. 10 42215,62
кв. 21 50339,11
кв. 34 21387,79
 
Новый, 23 
 
кв. 13 11715,25
кв. 14 42901,01
кв. 23 40015,13
кв. 49 15724,84
кв. 51 20015,45
кв. 52 15802,66
кв. 78 11200,13
кв. 80 23645,11

Новый, 28 
 
кв. 1 11631,41
кв. 2 11526,52
кв. 18 52336,77
кв. 48 82323,73
кв. 50 11088,45
кв. 52 44558,5
кв. 54 43618,83
кв. 63 12480,38
кв. 64 11760
кв. 67 12135,68
кв. 89 12363,17
кв. 94 20001,53
кв. 96 43482,95
кв. 97 23331,54
кв. 98 21823,28
 
Новый, 34 
 
кв. 2 13110,41
кв. 9 11579,29
кв. 28 17351,12
кв. 33 27724,67
кв. 36 33876,28
кв. 39 11492,37
кв. 42 14501,19
кв. 43 22233,99
кв. 44 25454,85
кв. 45 74561,76
кв. 51 12093,13
кв. 52 12580,34
кв. 57 11458,2
 
Новый, 35 
 
кв. 4 133020,78
кв. 8 19038,15
кв. 44 41509,47
кв. 53 36801,83
кв. 64 26161,8
кв. 74 32569,92
кв. 75 24358,27
кв. 78 20268,39
кв. 85 10627,21

кв. 96 11580,01

Коммуны, 28 
 
кв. 8 13297,2
кв. 9 14361,29
кв. 11 12656,26
кв. 12 20236,84
кв. 28 11594,35
кв. 29 11041,32
кв. 31 7820,8
кв. 38 12238,6
 
Коммуны, 30 
 
кв. 14 28631,36
кв. 15 10681,03
кв. 24 41454,17
 
Коммуны, 32 
 
кв. 28 17423,37
 
Коммуны, 34 
 
кв. 4 10704,95
кв. 11 11660,94
кв. 16 29822,94
кв. 30 65485,71
кв. 31 22182,08
кв. 39 41349,54
кв. 46 9842,53
кв. 47 13833,47
 
Коммуны, 36 
 
кв. 11 10238,48
кв. 47 50127,93
кв. 9 91300,94
кв. 95 38985,22
кв. 88 13348,49
кв. 15 40435,37
кв. 79 12010,72
кв. 72 22617,16
кв. 75 14167,77
кв. 96 65598,16
кв. 83 12726,19

Коммуны, 39 
 
кв. 15 16067,19
кв. 18 11119,42
кв. 25 16566,48
кв. 40 14775,46
кв. 42 12705,13
кв. 64 10372,81
кв. 67 85125,08
кв. 72 17260,35
кв. 78 23921,54
кв. 83 17164,56
кв. 85 11048,51
кв. 86 18732,28
кв. 95 12649,15
кв. 99 11673,08
кв. 101 12770,17
кв. 103 10985,83
кв. 105 11131,5
кв. 117 24825,3
кв. 121 21327,66
кв. 134 9305,82
кв. 147 15493,95
кв. 166 47380,12
кв. 170 11079,18
кв. 172 16631,11
кв. 174 122390,67
кв. 178 14251,84
кв. 185 12061,29
 
Коммуны, 41 
 
кв. 21 9906,1
кв. 25 14730,44
кв. 27 73403,5
кв. 28 24976,94

Уважаемые жильцы многоквартирных домов 
г. Сысерти, с. Кашино, п. Асбест, п. В. Сысерть!

Администрация МУП ЖКХ "Сысертское" обраща�
ет Ваше внимание на то, что на 4 апреля 2012 года 
задолженность собственников (нанимателей) жи�
лых помещений г. Сысерть, с. Кашино, п. Верхняя 
Сысерть, п. Асбест по оплате  коммунальных услуг 
составляет 31460133,72 руб.  В связи с большой за�

долженностью ставится под вопрос возможность  
оплаты долгов  поставщикам энергоресурсов (газ, 
электроэнергия) и  обеспечения жилого фонда горя�
чей водой в летний период 2012 года. Убедительная 
просьба к собственникам (нанимателям) в 7�дневный 
срок максимально произвести погашение задолжен�

ности по оплате  коммунальных услуг. Публикуем 
долги жителей многоквартирных домов, не оплачи�
вающих коммунальные услуги свыше трех месяцев, 
и заранее приносим извинения гражданам, погасив�
шим долги полностью или частично в период подго�
товки данной информации.

Окончание на 6 стр.
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кв. 30 12298,44
кв. 31 38347,59
кв. 43 7194,8

Коммуны, 45 
 
кв. 10 17160,91
кв. 14 25660,09
кв. 19 10963,12
кв. 23 9393,85

К. Маркса, 59 
 
кв. 2 28991,39
кв. 15 16821,3
кв. 21 21421,68
кв. 28 17445,52
кв. 31 12863,23
кв. 34 19120,27
кв. 57 15216,45
кв. 62 12522,29
кв. 65 11524,7
кв. 72 12833,33
кв. 87 57570,82
кв. 90 45748,87
кв. 92 164833,03
кв. 97 12164,98
кв. 103 33567,03
кв. 112 12445,97
кв. 113 10284,62
 
К. Маркса, 61 
 
кв. 11 52857,82
кв. 31 10983,11
кв. 32 9028,88
кв. 35 13671,03
кв. 38 28591,97
 
К. Маркса, 63 
 
кв. 8 10185,51
кв. 10 16433,05
кв. 14 11858,37
кв. 17 19386,12
кв. 29 10661,11
кв. 39 12277,27
 
К. Маркса, 65 
 
10 22986,69
14 21554,69
16 62322,09
26 12382,6
31 24203,08
34 19304,36
42 19246,69
46 16692,33
49 12701,71
59 22973,33
 
К. Маркса, 85 
 
кв. 2 15408,18
кв. 13 23496,69
кв. 31 54606,39
кв. 33 13962,5
кв. 39 23528,44
кв. 40 28412,68
кв. 45 13111,8
кв. 50 12710,26
кв. 65 10399,22
кв. 70 14392,61
кв. 77 12099,76
кв. 78 22987,74
кв. 80 13325,59
кв. 82 24809,82

К. Маркса, 87 
 
кв. 4 16025,98
кв. 5 26432,72
кв. 11 13432,55
кв. 13 28482,95
кв. 17 19037,45
кв. 18 25851,89
кв. 25 16487,07
кв. 26 52418,42
кв. 29 11232,26
кв. 31 14956,69
кв. 39 22232,11
кв. 42 13906,27
кв. 46 11651,54
кв. 63 14528,2
кв. 69 45086,84
кв. 79 29669,18
кв. 95 13227,61

Красноармейская, 40 
кв. 2 9929,53

кв. 13 21280,14
кв. 50 26871,51
кв. 51 12313,9
кв. 52 9376,01
кв. 55 14695,49
кв. 59 17105,04

Красноармейская, 43 
 
кв. 2 35268,87
кв. 11 22309,68
кв. 13 26971,26
кв. 14 72519,03
кв. 15 153184,37
кв. 16 16884,4
кв. 19 113764,24
кв. 23 9849,31
кв. 30 13908,64
кв. 32 13062,8
кв. 42 117432,05
кв. 47 10925,05
кв. 49 12286,07
кв. 54 29097,7
кв. 67 18106,24
кв. 73 27939,02
кв. 74 115910,32
кв. 75 19479,46
кв. 86 20036,89
 
Красноармейская, 44 
 
кв. 11 8459,44
кв. 15 18261,52
кв. 16 13310,39
кв. 37 12682,74
кв. 47 7125,48

К. Либкнехта, 30 
 
кв. 8 21058,15
 
К. Либкнехта, 32 
 
кв. 1 13910,99
кв. 3 166674,12
кв. 7 15583,12
 
К. Либкнехта, 34 
 
кв. 4 6909,18
кв. 6 11706,03
кв. 8 10365,19
 
К. Либкнехта, 38 
 
кв. 1 20091,12
кв. 8 27214,03
кв. 8 20180,63
кв. 10 10911,09
кв. 10 47214,83
кв. 11 27801,43
кв. 14 20880

К. Либкнехта, 66 
 
кв. 1 36875,32
кв. 3 17134,65
кв. 4 41521,19
кв. 6 11406,95
кв. 7 15190,52
кв. 12 13468,61
кв. 18 10913,92
кв. 19 38488,67
кв. 23 28014,16
кв. 47 37986,3
кв. 49 9261,54
кв. 54 30073,86
 
К. Либкнехта, 68 
 
кв. 2 33827,45
кв. 9 8276,11
кв. 10 26616,3
кв. 26 28938,02
кв. 30 50274,63
кв. 39 201977,85
кв. 40 27739,99
кв. 81 20737,79
кв. 86 11995,09
кв. 94 8160,97

К. Либкнехта, 70 
 
кв. 13 10758,05
кв. 27 23118,27
кв. 42 15015,42
кв. 43 12060,02
кв. 54 16553,26

К. Либкнехта, 72 

кв. 12 17630,47

кв. 20 24094,78
кв. 24 18850,59
кв. 33 12044,46
кв. 38 22618,4
кв. 46 9910,68
кв. 61 20195,75
 
Орджоникидзе, 5 
 
кв. 1 8538,03
кв. 5 45890,87
кв. 5 38965,18
кв. 6 27755,34
кв. 7 129737,55
кв. 8 11493,91
 
Орджоникидзе, 6/А 
 
кв. 1 29587,91
кв. 7 21843,18
кв. 9 13110,63
кв. 17 33088,52
кв. 19 42114,77
кв. 21 9428,42
кв. 22 26102,84
кв. 24 34356,86
кв. 26 15925,04
 
Орджоникидзе, 6 
 
кв. 1 10326,54
кв. 2 9148,65
кв. 3 11620,81
кв. 7 9693,57
 
Орджоникидзе, 7 
 
кв. 1 41547,61
кв. 1 13599,13
кв. 4 43766,97
кв. 4 5417,66
кв. 5 40277,82
кв. 6 32879,91
кв. 6 39602,14
кв. 7 82561,57
кв. 7 19605,61
 
Орджоникидзе, 8 
 
кв. 8 5397,08
кв. 14 10663,53
 
Орджоникидзе, 9 
 
кв. 1 24481,64
кв. 4 28141,91
кв. 5 4015,58
 
Орджоникидзе, 10 
 
кв. 11 37551,45
кв. 18 9559,19

Орджоникидзе, 11 
 
кв. 7 23240,17
кв. 8 31872,63
 
Орджоникидзе, 13 
 
кв. 5 9727,45
 
Орджоникидзе, 14 
 
кв. 1 46976,67
кв. 4 5005,14
кв. 8 23367,27
 
Орджоникидзе, 15 
 
кв. 7 10161,35
кв. 8 21773,65
кв. 8 14079,38
кв. 9 13648,59
кв. 10 10142,99
кв. 10 64218,75
кв. 10 16281,29
кв. 10 8408,47
кв. 12 16427,05
кв. 15 13533,72
 
Орджоникидзе, 16 
 
кв. 7 19586,85
кв. 9 36214,23
кв. 12 33674,28
 
Орджоникидзе, 17 
 
кв. 5 5701,53
кв. 20 36984,04

кв. 24 12672,57
кв. 32 7521,07
кв. 36 7664,79
 
Орджоникидзе, 18 
 
кв. 1 8177,88
кв. 2 51610,09
кв. 3 194652,05
кв. 5 124130,49
кв. 7 13604,69
кв. 8 65437,33

Орджоникидзе, 19 
 
кв. 10 13511,58
кв. 14 39047,34
кв. 16 23756,63
кв. 30 45661,17
кв. 39 25596,85
кв. 59 7331,93
кв. 73 8249,7
кв. 92 7224,51
кв. 93 9454,91
кв. 107 46628,82
кв. 116 7890,59
кв. 117 21317,11
кв. 124 16682,22
кв. 126 68678,71
кв. 130 8137,49
кв. 133 15172,07
 
Орджоникидзе, 20 
 
кв. 2 19451,72
кв. 18 23288,47
кв. 21 19251,68
кв. 30 12272,11
кв. 33 15376,17
кв. 38 81161,33
кв. 49 21369,74
кв. 56 7153,1
 
Орджоникидзе, 22 
 
кв. 1 10776,54
кв. 2 30454,1
кв. 4 12340,47
кв. 12 41173,86
кв. 50 24177,59
кв. 59 12134,38
кв. 61 18285,94
кв. 69 50294,02
кв. 70 55519,03
 
Орджоникидзе, 31 
 
кв. 1 13874,6
кв. 4 19099,51
кв. 16 9280,66
кв. 18 39884
кв. 31 26881,69
кв. 37 10608,81
кв. 38 13980,87
кв. 48 16540,15
кв. 55 17140,92
кв. 61 18059,93
 
Орджоникидзе, 33 
 
кв. 14 14604,24
кв. 21 51428,38
кв. 24 17114,26
кв. 25 11363,99
кв. 43 85692,15
кв. 44 15108,11
кв. 50 22484,24
 
Орджоникидзе, 35 
 
кв. 9 11319,98
кв. 15 15838,7
кв. 18 22162,54
кв. 27 41595,75
кв. 32 19237,15
кв. 38 20538,8
кв. 40 12194,81
кв. 43 58067,83
кв. 46 45527,76
кв. 56 12688,81
кв. 57 7832,79
 
Орджоникидзе, 39 
 
кв. 11 12424,34
кв. 16 26448,07
кв. 20 8297,93
кв. 37 21292,9
кв. 50 11163,97
кв. 53 8485,39
кв. 60 17361,78

кв. 62 10657,69
 
Орджоникидзе, 41 
 
кв. 1 28387,4
кв. 4 14479,54
кв. 26 7164,04
кв. 31 11090,97
кв. 35 12805,01
кв. 46 10954,04
кв. 52 11396,75
кв. 60 10208,69
кв. 65 13475,8
кв. 69 39118,4
кв. 71 24806,05

Орджоникидзе, 46 
 
кв. 3 10455,25
кв. 14 20856,2
кв. 19 33162,52
кв. 21 26938,83
кв. 22 23062,19
кв. 24 87672,66
кв. 28 16038,56
кв. 30 32837,35
кв. 36 18071,14
кв. 40 8834,65
кв. 49 14564,07
кв. 50 12964,94
кв. 54 14241,82
 
Орджоникидзе, 50 
 
кв. 4 81889,66
кв. 8 12788,30
кв. 10 9060,97
кв. 13 17150,73
кв. 15 29714,71
кв. 32 15405,82
кв. 35 60156,51
кв. 44 144749,36
кв. 51 7644,75
кв. 54 12927,01
кв. 60 7489,62
 
Орджоникидзе, 52 
 
кв. 5 21235,54
кв. 6 16840,44
кв. 7 15801,75
кв. 11 9532,94
кв. 19 21581,06
кв. 22 8014,26
кв. 32 12390,4
кв. 34 22176,64
кв. 37 9994,55
кв. 41 9543,83

Орджоникидзе, 54 
 
кв. 2 7354,76
кв. 4 34539,72
кв. 9 18381,77
кв. 11 6505
кв. 16 39618,38
кв. 25 18645,09
кв. 36 17132,56
 
Орджоникидзе, 56 
 
кв. 5 18750,51
кв. 22 21617,94
кв. 30 35205,35
кв. 34 20213,57
кв. 35 45443,67
кв. 37 20343,34
кв. 38 8220,38
кв. 44 13538,83
кв. 65 11056,74
кв. 81 13604,95
кв. 99 12473,14
 
Орджоникидзе, 58 
 
кв. 13 9830,89
кв. 23 10762,61
кв. 36 26852,04
кв. 61 57446,88
кв. 65 45961,93
кв. 71 8331,49
кв. 86 23955,7
кв. 97 11044,25
кв. 99 25649,8
  
с. КАШИНО 

Новая, 1 
кв. 1 16019,81
кв. 12 16111,48
кв. 18 15268,49

кв. 19 11400,58
кв. 21 9927,59
 
Новая, 3 
кв. 1 32909,49
кв. 2 8904,52
кв. 4 13406,01
кв. 9 15849,32
кв. 13 22372,5
кв. 22 62428,44
 
Новая, 5 
кв. 6 137410,7
кв. 9 59853,68
 
Новая, 7 
кв. 4 14221,93
  
Новая, 11 
кв. 3 23830,69
кв. 5 14553,23
кв. 8 17420,52
кв. 9 14266,96
кв. 10 28304,35
кв. 15 18564,86
кв. 25 60026,04
 
Новая, 13 
кв. 17 93531,89
кв. 25 17435,2
 
Новая, 15 
кв. 1 32963,4
кв. 4 166948,61
кв. 15 12726,71
кв. 17 10667,14
кв. 19 35942,4
кв. 20 24686,49
кв. 25 14991,62
кв. 26 10672,07

Новая, 17 
кв. 6 35853,22
кв. 11 25416,32
кв. 24 14169,95
кв. 26 16016,34
 
Новая, 19 
кв. 14 92009,16
 
Новая, 21 
кв. 3 17122,27
кв. 18 20667,35
кв. 22 53465,41
 
Новая, 23 
 
кв. 3 18095,41
кв. 4 16319,38
кв. 6 34981,59
кв. 13 17613,77
кв. 18 17275,97
 
п. АСБЕСТ 
 
Советская, 1/а 
кв. 6 11549,71
 
Советская, 2/а 
кв. 12 837,91
кв. 18 54332,25
  
п. В. СЫСЕРТЬ 
Дом отдыха, 1 
кв. 3 8152,35
кв. 5 10459,68
кв. 9 11073,12
кв. 12 15655,34
кв. 14 30503,06
кв. 15 10662,69
кв. 16 8685,08
 
Дом отдыха, 3 
кв. 4 19840,67
кв. 5 47200,45
кв. 6 13838,86
кв. 7 18967,47
кв. 8 4666
кв. 10 21025,89
 
Дом отдыха, 5 
кв. 1 83445,84
кв. 2 53188,67
кв. 6 12233,31
кв. 8 15610,18
кв. 8 5268,12
 
Дом отдыха, 6/а 
кв. 1 6028,76
кв. 2 4740,91

Начало на 5 стр.
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Крепкие корни 
ЮБИЛЯРЫ

Несколько лет назад из Свердловского кадетского корпуса выпустился Владимир Морозов � гор�
дость школы, «вся грудь в орденах» (в кадетской школе существует немало знаков отличия, даже 
своя медаль III степеней учреждена). Плюс нашивки, «лычки» на погонах. В школе не осталось зва�
ний и знаков, которые бы Морозов не заработал. 

…Войдя в квартиру героев будущей зарисовки – Веры Дмитриевны и Ивана Андреевича Морозо�
вых, которые проживают в Двуреченске, первым делом увидела в рамках на стене… фотографии 
Вовки Морозова. На одной он – просто в военной форме. На другой – принимает присягу. А еще 
маленькие есть. 

� Это наш внук, � с гордостью 
произнесла Вера Дмитриевна. – 
Служит в Подмосковье. – Все у 
него хорошо получается. Коман�
диры его ценят. 

Приехала я к Морозовым по 
очень важному поводу. Им обо�
им в этом году исполняется по 90 
лет! Представляете?! Вера Дми�
триевна юбиляршей будет  уже в 
это воскресенье, а Ивану Андре�
евичу 90 лет исполнится 26  мая. 
65 лет они живут вместе. Родили, 
вырастили, воспитали четверых 
детей. 

Сами юбиляры родились и вы�
росли в деревне Фомино. Хоть и 
жили недалеко друг от друга, но 
особо не знались. Потом война 
началась. В феврале 1942 года 
настала  пора Ивану взять в руки 
оружие и защищать Родину. Слу�
жил сначала в стрелковой диви�
зии, потом в артполку. Сержант, 
три раза был тяжело ранен, в 
том числе в голову, в ногу. На�
гражден за мужество и героизм 
медалью «За отвагу», орденом 
Красной Звезды. День Победы 
встретил Иван Андреевич в Поль�
ше. По приказу командования 
остался  там до сентября: помо�
гали в Польше порядок наводить, 
восстанавливали страну.

А Вера всю войну в колхозе 
работала.

� Ой, как тяжело было, � вспо�
минает она про те годы. – Я�то  

Служба по зову сердца
8 апреля отмечался День 

сотрудников военных комис�
сариатов. Именно в этот день 
94 года назад декретом со�
ветского правительства были 
учреждены комиссариаты по 
военным делам – для форми�
рования Красной Армии на ме�
стах. 

В первые годы советской вла�
сти на территории республики 
было образовано семь окруж�
ных, 39 губернских, 385 уездных 
и семь тысяч волостных воен�
коматов. Целью этих учрежде�
ний было постепенное введение 
обязательной воинской службы 
для мужчин, ведение их уче�
та и осуществление призыва в 
Вооруженные Силы Советского 
Союза. Военкоматы курировали 
формирование воинских частей, 
снабжение войск. Их обязанно�
стью является сегодня и военно�
патриотическое воспитание мо�
лодежи, отбор кандидатов для 
учебы в военных учебных заве�
дениях. А с 1993 года сотрудники 
комиссариатов занимаются во�
просами социального обеспече�
ния ветеранов войны и военнос�
лужащих запаса. 

Служба призывников начина�
ется с этих стен – с комиссии, 

на которой он услышал слово: 
«Годен!». Именно здесь – пер�
вая ступенька большого дела, 
безопасности и защиты нашего 
государства. В таком учрежде�
нии должны работать люди, пре�
данные Родине, честные и до�
стойные. Одним из числа таких 
сотрудников был Иван Савелье�
вич Зверев. Сегодня он – май�
ор в отставке. Всю свою жизнь 
он связал с Вооруженными Си�
лами Российской Федерации. 
Его служба началась в роковом 
1941�м. В год начала войны Иван 
Савельевич по зову сердца вы�
брал для себя непростой путь во�
енного. 

В апреле 1942 года он окончил 
обучение в Свердловском пехот�
ном училище Уральского воен�
ного округа, и с этого момента 
для него была только одна цель: 
оправдать доверие командова�
ния, служить на благо Отчизны, 
достойно нести звание офицера. 

С военным комиссариатом 
Сысертского района Ивана Са�
вельевича свела судьба в марте 
1953 года. Приказом командую�
щего Уральского военного округа 
он был переведен сюда на рабо�
ту офицером по призыву, позже 
был назначен начальником отде�

ления, которое занималось при�
зывом на военную службу. И про�
служил  здесь двадцать лет. 

9 февраля 2012 года Ивану 
Савельевичу Звереву исполни�
лось 90 лет. С юбилеем его приш�
ли поздравить бывшие коллеги. 
Начальник отдела военкомата 

Свердловской области по Сы�
сертскому району В. А. Плаще�
вой, начальник отделения призы�
ва Н. В. Белоносов и отделения 
по пенсионному и социальному 
обеспечению С. Н. Пономарева 
сердечно поздравили и поблаго�
дарили ветерана за преданность 

службе, вручили почетную гра�
моту за неоценимый вклад и по�
мощь в организации призыва в 
Вооруженные Силы страны. 

С. Пономарева, 
начальник отделения по 

пенсионному и социальному 
обеспечению военкомата.

Иван Савельевич Зверев с сыновьями Николаем и ВалериемИван Савельевич Зверев с сыновьями Николаем и Валерием

у мамы одна была, мы полег�
че пробивались. А семьям, где 
много детей росло, � сколько 
страданий, бед досталось… � го�
ворит. – Работали�то ведь не за 
деньги. На фронт работали, для 
Победы. Детям есть надо было, 
расти. А они в поле с утра и до 
ночи – холодные, почти всегда 
голодные… 

Иван с войны вернулся в свою 
деревню, родительский дом.  По�
везло ему, родившемуся в 1922 
году. Ведь военные историки 
подсчитали, что именно родив�
шихся в этом году война выко�
сила больше всех: из каждых 10 

призванных на фронт 9 погибли. 
Иван, видимо, как раз десятый 
оказался в этой печальной тра�
гической перекличке. 

В 1946 году поженились, в 
апреле.  А там и дети народи�
лись. Первой была Люда, Люд�
мила Ивановна, которая теперь 
живет в Фомино, работает в ма�
газине. Она как раз и была вме�
сте с отцом – матерью, когда я 
к ним приехала: ветераны уже 
слышат плоховато. Так Людмила 
Ивановна очень нам в разговоре 
помогала. 

После нее родились еще трое 
– Владимир, Саша, Юра. Влади�

мир Иванович в Сысерти живет, 
всю жизнь мастером в сбороч�
ном цехе Уралгидромаша про�
работал. Саша умер, еще раньше 
схоронив и жену. Кадет Вовка 
Морозов – его сын. Тогда Вова с 
сестрой Катей остались без роди�
телей. Но не сиротами, нет. Мно�
гочисленные Морозовы окружи�
ли их вниманием и заботой. Катя 
сейчас заканчивает 11�й класс. 
Претендует на медаль, давно 
решила: будет учительницей, как 
мама. Дед с бабушкой, вся родня 
за брата с сестрой переживают. 
И нарадоваться на них не могут: 
обстоятельствам дети не подда�
лись. Очень самостоятельными 
выросли, серьезно к жизни отно�
сятся. Вова до призыва в армию 
работал на Ключевском заводе 
ферросплавов. Ответственность 
за судьбу сестры полностью на 
себя взял. Пожелаем и мы Кате, 
заканчивающей школу, успехов и 
удачи. 

А вообще в роду Морозовых 
хлипких нету: дети, внуки, а те�
перь уже и правнуки – не то, что 
тунеядцев и пьяниц нету – об 
этом даже и речи нет. Все со�
стоялись в жизни, все самодо�
статочные. 

На пенсию Иван Андреевич с 
Ключевского завода ферроспла�
вов уходил. От завода и эту квар�
тиру, где сейчас живут, получил. 
Предприятие его до сих пор не 
забывает – вот к 9 Мая опять, на�
верное, подарок будет. 

С КЗФом у Морозовых толь�
ко все самое лучшее связано. 
Третий сын Морозовых, Юрий, 
токарем на КЗФ до сих пор ра�
ботает. 

Внуков у ветеранов уже де�
вять человек, самому старшему, 
Андрею, 41 год, тоже на КЗФ тру�
дится. Это сын Людмилы. Дочь 
ее, Наталья – бухгалтер в Двуре�
ченском ЖКХ. Она чаще всего и 
прибегает к деду с бабушкой, во 
всем им помогает. 

� Да хорошие у нас все в роду, 
� рассказывает Людмила Иванов�

на. – Мы�то сами росли в трудные 
времена. Тогда дети воспитыва�
лись совсем не так, как теперь. 
Маму с папой почти не видели – 
они все время на работе. Я стар�
шей по дому оставалась с тремя 
братьями. У всех – свои обя�
занности, о которых никому не 
надо было дважды повторять. За 
мальчишками – вода, дрова, на  
мне – готовка, уборка, огород – 
на всех. Зимой шишки собирали, 
метлы всей семьей вязали. Ле�
том – за ягодами, грибами – как 
на работу. Билет в кино стоил 5 
копеек, но те 5 копеек нам зара�
ботать надо было… Сейчас дети 
другие, родители другие, методы 
воспитания другие. Но у нас и 
внуки хорошими растут – в школе 
прекрасно учатся, активные… 

Так ведь и родители в этом 
роду подобающим образом к де�
тям относились. Вера Дмитриев�
на вспоминает, что всегда нелег�
ко жилось. Государство особой 
заботой о трудящихся себя не 
утруждало. Ели все самое про�
стое. Одевались также. 

Однажды к 1 сентября сшила 
Вера Дмитриевна всем сыно�
вьям из серой ткани костюмы да 
платье Люде. В школе все прямо 
восхищались: «Смотрите, смо�
трите, морозовские�то в каких 
костюмах идут!»... 

Да, славное дерево Морозо�
вых выросло. с такими�то корня�
ми, как Вера Дмитриевна и Иван 
Андреевич! Посчитали на днях 
по пальцам всю родню. С самым 
младшим правнуком, которому 
семь месяцев, 26 человек полу�
чилось. 

� Хотим в мае все вместе, как 
давно не делали, в кафе собрать�
ся, чтобы 90�летия родителей от�
метить, � рассказывает Людмила 
Ивановна.  

…Теперь�то мне все понятно 
про Вовку Морозова! С такими 
бабушкой и дедушкой другим он 
быть и не мог.

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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8 ОБРАЗОВАНИЕ
ЗНАЙ НАШИХ!

Покорять новые берега
«Орленок» на берегу Черного моря – мечта каждого настоя�

щего активиста. Чтобы мечта сбылась, нужно усердно трудить�

ся, быть активным, решительным и целеустремленным. Именно 

такие качества проявили двое активистов, которым выпал шанс 

побывать на одной из смен во Всероссийском детском центре 

«Орленок».

Среди всех представителей 
детских общественных объедине�
ний Сысертского округа выбраны 
лучшие. За успехи, достигнутые 
в 2011 году, двое школьников на�
граждены путевками в ВДЦ «Ор�
ленок». Анастасия Сергачева 
– член районного штаба актива 
«Заединщики» и Денис Жданов – 
депутат Школьной думы Сысерт�
ского городского округа. Это ре�
бята, которые достойно показали 
себя в различных мероприятиях 
и социально�значимых делах 
округа.

Денис учится в 9 классе шко�
лы N 11 поселка Большой Исток. 
Молодой человек очень ответ�
ственно относится ко всем обще�
ственным поручениям, всегда 
добросовестно их выполняет. 
Наверное, именно поэтому его 
и выбрали президентом в своей 
школе.  Пройдя обучение на рай�
онных сборах школьного актива 
«Будущее начинается сегодня!» 
на тему «Юный парламентарий», 
Денис стал членом информаци�
онного отдела и участвует в реа�
лизации проекта «280 славных 
дней», посвященных 280�летнему 
юбилею города Сысерть. Часто 
участвует в спортивных меро�
приятиях, защищая честь школы. 
Творческий, любознательный че�
ловек, он всегда готов действо�
вать. Также Денис награжден 
грамотами комитета по делам 
молодежи и Центра внешкольной 
работы.

Анастасия Сергачева учится в 
8 классе школы N 6. Уже три года 
является членом вожатского от�

ряда «Заединщики» и молодеж�
ного клуба «Поколение», которые 
входят в состав Союза детских и 
молодежных общественных орга�
низаций Сысертского городского 
округа. Настя прошла неодно�
кратное обучение на районных 
сборах школьного актива «Буду�
щее начинается сегодня!», где 
отлично зарекомендовала себя 
в роли вожатого и организатора. 
Любые каникулы для девушки – 
не просто время для отдыха. Это 
не менее насыщенное для нее 
время, ведь Настя работает во�
жатой на районных и областных 
сборах школьного актива, област�
ном слете экспедиционных отря�
дов по программе «Родники», а 
также в летнем лагере дневного 
пребывания. В ее копилке дости�
жений тоже не пусто – как и у Де�
ниса, имеются грамоты комитета 
по делам молодежи и даже Зако�
нодательного Собрания Сверд�
ловской области.

Также у ребят есть некоторые 
совместные заслуги. Например, 

они активные участники многих 
молодежных мероприятий: акции 
«Чистый город», «НаркоСТОП», 
конкурса «Уральские звездоч�
ки», Форума юных граждан. Ко�
нечно, ребята поддержали такие 
социально�значимые дела, как 
ёлки для детей из малообеспе�
ченных семей и находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья. 

Этих активистов можно уви�
деть на любом празднике и кон�
церте для ветеранов войны и тру�
да. Они – участники тимуровской 
работы в районе.

Надеемся, что наши ребята 
достойно покажут себя на сборах 
всероссийского уровня, найдут 
новых друзей из других регио�
нов страны, приобретут новые 
знания и навыки молодежных 
лидеров и продолжат свою обще�
ственную деятельность на новом 
уровне.

С нетерпением ждем их воз�
вращения и надеемся на инте�
ресный рассказ об их поездке в 
«Орленок».

Татьяна Метелёва, 
специалист комитета 
по делам молодежи.

На снимках: Денис и Анастасия.

Три насыщенных, незабываемых дня
Краеведам детского дома 

посчастливилось принять уча�
стие в «Школе юного краеве�
да», которая проводилась в 
Екатеринбурге в отделении 
туризма Дворца молодёжи. 
Всего таких школ будет четыре 
за 2012 год. Эта программа на�
зывалась «Никто не забыт, ни�
что не забыто» и посвящалась 
двум Отечественным войнам 
– 1812 и 1941�45 годов. 

Три дня были организованы 
очень плотно. 27 марта мы по�
бывали в музее «Истории Ека�
теринбурга», где расположена 
передвижная выставка, посвя�
щённая войне 1812 года. Одеж�
да, обувь, оружие тех лет нас 
очень заинтересовали, но рас�
сказ экскурсовода мы слушали 
не очень внимательно, потому 
что хотелось посмотреть другие 
экспонаты. Вечером к нам приш�
ли волонтёры – молодёжная ор�
ганизация, которая  работает 
с детьми: проводит различные 
праздники и конкурсы, разучи�
вает с ребятами игры,  танцы, 
песни. Было очень интересно и 
весело, особенно запомнились 
игра «Ипподром» и театр теней.

28 марта совершили автобус�

ную экскурсию по Екатеринбургу, 
побывали в тех местах, где в годы 
войны располагались госпитали 
и предприятия, эвакуированные 
с захваченных врагом террито�
рий. Страшно представить, как 
14�15�летние мальчишки и дев�
чонки в сорокаградусный мороз 
под открытым небом, голодные, 
плохо одетые и обутые, стояли 

у станков и трудились во имя 
Победы. Вечером были мастер�
классы, мы изобретали эмблему 
нашей «Школы юного краеведа», 
учились писать заметки о самом 
интересном  и отвечали на во�
просы викторины о войне 1812 
года. После ужина работники 
Дворца молодёжи познакомили 
нас с народными песнями, игра�

ми, танцами. Было настолько ин�
тересно, что разошлись все толь�
ко после 12 часов ночи.

29 марта побывали в самой 
большой библиотеке нашей об�
ласти – имени В. Г. Белинского. 
Тема экскурсии  � «Плен. Глаза�
ми изнутри». Мы посмотрели до�
кументальный фильм о пленных, 
о том, как они переходили на 

сторону врага, обучались в 
разведшколах, а потом их 
забрасывали к нам. Было 
приятно узнать, что среди 
заброшенных в наш тыл по�
настоящему сотрудничали 
с немцами лишь единицы, 
большинство вступали в ра�
диоигру с фашистами, чем 
очень помогали приближать 
Победу. Мы поняли, что плен 
– очень тяжкое испытание, 
которое выпадает на долю 
человека. Также узнали о 
судьбе солдата, воевавшего 
в Афганистане. Его считали 
погибшим ещё в 1979 году, 
но в 1983 от него к матери 
пришло письмо, в котором 
он сообщал, что жив, но в 
плену, с тех пор вот уже 19 
лет родные ничего не знают 
о судьбе сына, но продолжа�

ют ждать и надеяться.
После экскурсии по залам 

иностранной литературы библио�
теки состоялось закрытие «Шко�
лы». Ребята в нашей команде 
были самыми младшими из всех 
групп, но это не помешало занять 
первые места в двух номинациях 
из четырёх: наша газета «Иска�
тели», которая была домашним 
заданием, оказалась лучшей. 
В викторине о войне 1812 года 
среди ребят 5�6 классов боль�
ше всех очков (36) набрал наш 
третьеклассник Андрюша Шах�
тёров, который отвечал на эти 
же вопросы,когда готовился к 
районной краеведческой конфе�
ренции. Труднее всего пришлось 
с презентацией по итогам дней, 
но краеведы – народ дружный, и 
ребята�старшеклассники из дру�
гих команд охотно приходили к 
нам на помощь. 

Мы получили Благодарствен�
ное письмо за активное участие 
в работе «Школы».

Андрей Нестеров, 
командир  

команды «Патриоты».

НА СНИМКЕ: наша команда.

с. Новоипатово.

Первоклассная 
встреча

Осталось совсем немного времени до конца нынешнего 
учебного года и начала нового.  Это как раз то время, когда 
родители будущих первоклассников  и дети сумеют подгото�
виться к началу школьной жизни. 

Одно из ознакомительных мероприятий для будущих перво�
классников   прошло в  школе N23.  Веселые, озорные ребята из 
разных детских садов побывали у нас.  Учителя начальных классов 
под руководством заместителя директора Веры Зафаровны Бело�
усовой подготовили  увлекательный концерт. Дети познакомились 
с важными  дамами � Грамматикой, которую сыграла Аэлита Раи�
совна Чернигова,  и Математикой (Анна Загафряновна Зараева).  
Ребята с удовольствием поиграли с ними в игры, показав все свои 
знания. Всем очень понравился озорной и  любознательный  До�
мовенок, которого сыграла Татьяна Юрьевна Якушева. Учащиеся 
начальных классов порадовали ребятишек песнями и танцами, 
показали  свои таланты и умения, которые  получили в школе. Ли�
кование и смех детей говорили об их желании также вступить на 
тропу школьной жизни. 

Наши замечательные педагоги провели для будущих перво�
классников интересную экскурсию по зданию школы. Детей раз�
делили на семь групп. Ребята побывали в спортивном зале, где  
поиграли и подружились со спортом. В библиотеке они познакоми�
лись с  главным источником знаний – книгой. Было очень интерес�
ным знакомство с интерактивной доской. Музыкальные способ�
ности детей ярко проявились в кабинете музыки. Наука о живой 
природе открылась в кабинете биологии и очень заинтересовала 
мальчиков и девочек. 

Полные положительных впечатлений ребята покидали школу с 
радостью, что вернутся сюда 1 сентября уже в качестве учени�
ков. 

Анастасия Кусумова, 
учитель начальных классов школы № 23. 

Ни дня без книги
Книга – наш верный и мудрый друг, помощник и добрый совет�

чик. В весенние каникулы в Щелкунской библиотеке оживленно и 
ярко прошла неделя детской книги. 

Ученики начальных классов чинили потрепанные временем 
книжки. Здесь оформили выставку детских рисунков на тему «Мой 
любимый сказочный герой». Мы предложили детям заполнить ан�
кету, чтобы выяснить, какое место занимает книга в их жизни. Ре�
бята охотно разгадывали загадки, играли, шутили, участвовали в 
викторинах и конкурсах. За свои успехи дети получали призы. А с 
наградами помогли глава сельской администрации А. Кадников и 
предприниматель В. Деменьшин.

Л. Котегова, заведующая Щелкунской библиотекой. 
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9КАРТИНА ДНЯ
ПРАВОПОРЯДОК

РЕКИ ВОДКИ УТЕКЛИ В ЗЕМЛЮ

Виноделы попались на взятке

Байкер протаранил «десятку»

13 апреля близ Сысерти в землю ушло пять 
тысяч литров алкоголя. Так полиция избавля�
лась от накопившегося на складе конфиската. 

Изъятая из торговых точек контрафактная спир�
тосодержащая продукция отправилась на свалку. 

На днях вынесено постановление суда об уничтоже�
нии алкоподделок. Порядка десяти тысяч бутылок 
и банок с некачественным содержимым раздавле�
ны гусеницами бульдозера на городской свалке на 
седьмом километре Челябинского тракта. 

6 апреля в поселке Большой 
Исток полицейские задержали 
12�метровый грузовик, в кузо�
ве которого находилось поряд�
ка полутора тонн картонных 
коробок с контрафактным ви�
ном. 

Оказалось, что в поселке уже 
в течение длительного време�
ни работает подпольный цех по 
производству грузинских марок 
вина, запрещенного в России. 
Изъято девять тысяч бутылок 
емкостью 0,7 литра. На таре не 
было этикеток и акцизных ма�
рок – данная продукция лежала 
рядом. В частности, обнаруже�
ны лейблы вин «Киндзмараули», 
«Хванчкара» и других известных 
грузинских вин, сообщает сайт 
агентства «Новый регион». 

На следующий день на заме�
стителя начальника межмуници�
пального отдела МВД РФ «Сы�
сертский» Дениса Абакумова 

вышли владельцы незаконного 
бизнеса. Они пригласили поли�
цейского на встречу, дабы об�
судить с ним вопрос о возврате 
конфискованного товара. Про�
вернуть это мероприятие они 
намеревались не за «спасибо», 
а за весьма кругленькую сумму 
– полмиллиона рублей. 

Встреча состоялась в воскре�
сенье, 8 апреля, в Кашине. На 
сделку с представителем закона 
явились трое мужчин. При себе у 
них были деньги, предназначен�
ные для выкупа партии алкого�
ля. Но их планы были нарушены 
внезапным появлением сотруд�
ников отдела по борьбе с эко�
номическими преступлениями 
и противодействию коррупции. 
Взяткодатели были задержаны 
при передаче денег. Купюры 
изъяты и приобщены к материа�
лам дела. 

Возбуждено уголовное дело по 

п. «б» ч. 4. ст. 291 УК РФ («Дача 
взятки должностному лицу через 
посредника») и по п. «б» ч. 3 ст. 
291 УК РФ прим. 1 («Посредниче�
ство во взяточничестве»). Трое 
злоумышленников были задер�
жаны и помещены в сысертский 
СИЗО. Вскоре двое из них от�
пущены под залог до вынесения 
судебного приговора. Они нахо�
дятся под подпиской о невыезде. 
По словам Дениса Абакумова, за 
ведение нелегального бизнеса и 
попытку подкупа сотрудника по�
лиции каждому из соучастников 
грозит от 12 до 15 лет лишения 
свободы. 

В конце прошлой недели по�
лучены результаты экспертизы 
содержимого изъятых бутылок. 
Эксперты заключили, что вино 
большеистокского розлива, вы�
даваемое за грузинское, опасно 
для употребления. 

Юлия Воротникова. 

В ночь с воскресенья на по�
недельник, 16 апреля, в самом 
центре Сысерти столкнулись 
ВАЗ десятой модели и мото�
цикл. 

Около часа ночи громкий 
металлический треск разбудил 
жителей многоэтажек. Мино�
вав перекресток Коммуны�
Орджоникидзе, «десятка» повер�
нула налево к цветочному киоску. 

Навстречу ей на мотоцикле ехал 
молодой человек. Водитель авто 
не уступил дорогу помехе спра�
ва, и мотоциклист врезался в 
правую дверь машины. 

Виновником аварии инспек�
торы ГИБДД признали автолю�
бителя. Хотя байкеру тоже не 
избежать наказания за свои на�
рушения. Во�первых, он был без 
мотошлема, во�вторых, права на 

управление железного коня не 
имел. А в�третьих, выяснилось, 
что он еще и сел за руль нетрез�
вым. Также водитель десятки 
утверждает, что у мотоцикла не 
горели фары. 

К счастью, опасных для жизни 
травм байкер не получил. С уши�
бами и сотрясением мозга он до�
ставлен в Сысертскую больницу. 

Скорость, которая усыпляет
Утром 10 апреля на Челябин�

ской трассе произошла авария, в 
которой погибла женщина. Она 
ехала на автомобиле «Хендай» в 
сторону Екатеринбурга. Инспек�
тор ГИБДД А. Трошков предпо�

лагает, что она уснула за рулем, 
ведь не заметить идущий впереди 
ЗИЛ было просто невозможно. 

Проехав Щелкунский мост, 
легковушка на огромной скоро�
сти влетела в заднюю часть гру�

зовика, который двигался в том 
же направлении, но значительно 
медленнее иномарки. Женщина 
скончалась от полученных травм 
в больнице. 

Юлия Воротникова. 

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

АКЦИЯ

Стартует «НаркоСТОП»
С 16 по 21 апреля в Сысертском городском округе прой�

дет ежегодная акция «НаркоСТОП». В рамках акции в обра�
зовательных и культурных учреждениях пройдут круглые 
столы, классные часы, конкурсы социальных видеороликов, 
анкетирование молодежи. Активные участники акции будут 
награждены дипломами и ценными подарками. 

ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ:
1. Комитет по делам молодежи Администрации Сысерт�

ского городского округа
2. Управление культуры
3. Управление образования 
4. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 
5. Центр социальной помощи семье и детям
6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав
7. Наркологическая служба центральной районной боль�

ницы

В числе мероприятий «НаркоСТОПа» пройдет конкурс на 
лучший логотип акции. Участники старше 15 лет могут присылать 
свои эмблемы и слоганы, отражающие суть антинаркотической 
кампании среди молодежи. Участвовать можно индивидуально 
или группой. Работы принимаются в комитете по делам молоде�
жи (г. Сысерть, ул. Ленина, 30, или по e�mail: kdm�sysert@mail.
ru) с 16 по 23 апреля. Заявка участника должна содержать:

1) цветовое, черно�белое решение эмблемы;

2) пояснительная записка, включающая в себя описание 
идеи;

3) информацию об авторе: ФИО, год рождения, телефон, 
место работы (учебы), должность, контактные телефоны, адрес 
электронной почты.

По всем вопросам проведения акции обращайтесь по те�
лефону комитета по делам молодежи 6�08�04, и по телефону 
7�14�06 (Управление образования).

Юлия Воротникова. 

АКТУАЛЬНО!

Защитим лес от пожаров! 
В 2011 году за весь пожароопасный сезон на территории 

Сысертского городского округа произошло 41 возгорание на 
общей площади 118,2 га.  

Майские праздники приближаются. Весной, когда солнышко на�
чинает пригревать, так и манит отдохнуть на природе: пожарить 
шашлыки, сходить в поход… Это – самое неспокойное время для 
лесничих, ведь любое необдуманное действие отдыхающих может 
привести к возгоранию. В 2011 году уже в конце апреля на терри�
тории Сысертского лесничества было зафиксировано более 10 по�
жаров, причиной которых стал человеческий фактор во всех своих 
проявлениях. Способствовала возникновению пожаров и сухая и 
ветренная погода, она – самая пожароопасная. 

Специалисты Сысертского лесничества просят всех граждан, 
находясь в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности. 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара, предусматри�
вает ст. 8.32 КоАП РФ: штраф на граждан – 5  тыс. руб.; на долж�
ностных лиц – 50 тыс. руб.; на юридических лиц – от 500 тысяч до 
1 млн. рублей с возмещением ущерба, нанесенного государствен�
ному лесному фонду. 

Проблема с лесными пожарами должна беспокоить не только 
людей, связанных по роду деятельности с лесным хозяйством, но 
и каждого из нас. 

Если вы стали очевидцем пожара, постарайтесь как можно 
быстрее (круглосуточно)  сообщить о нем в МЧС по телефону 01, 
либо в лесничество 6�76�52 (г. Сысерть). 

И. Березин, 
главный специалист Сысертского лесничества 

по охране и защите леса. 

Первые лесные пожары зафиксированы 
возле Невьянска и Сысерти

В воскресенье, 15 апреля, в Свердловской области были заре�
гистрированы два природных пожара. Возле Невьянска площадь 
возгорания составила 6,43 гектара, в том числе 0,43 гектара леса. 
Лесной пожар около Сысерти захватил 0,6 гектара. Общая пло�
щадь пожара составила 7,03 гектара.

В ликвидации огня приняли участие 18 человек и семь единиц 
техники департамента лесного хозяйства. На данный момент дей�
ствующих пожаров нет, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской об�
ласти. /E1.ru
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10 СПОРТ. КУЛЬТУРА
КОРОТКО

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВСТРЕЧЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

За тур до окончания чемпионата
Заканчивается чемпионат Сысертского района по волейболу 

среди мужчин. На прошедшей неделе прошли матчи 20�го тура. 
Вот его результаты:

«Посёлок» (Арамиль) – «Патруши» 3:1
«Трансгаз» (Сысерть) – «Щелкун» 3:0
«АРЗ» (Арамиль) – «Исток» 3:1
«Седельники» � «Бобровкий» 3:2
«Родник» (Сысерть) – «Арамиль» (ветераны) 0:3
«ДЮСШ» (Арамиль) – «Форлекс» (Сысерть) 3:0
Перенесённая игра 19 тура:
«Патруши» � «АРЗ» 3:2
Результаты матчей 21�го тура:
«Трансгаз» � «Арамиль» (ветераны) 0:3
«Исток» � «Поселок»    3:1
«Бобровкий» � «АРЗ»   3:1
«Родник» � «Патруши» 2:3
«ДЮСШ» � «Щелкун» 3:0
«Форлекс» � «Седельники» � игра перенесена на 18.04.
За  тур до завершения чемпионата турнирная таблица выгля�

дит так:

По традиции ор�
ганизаторы летних 
и зимних Игр до по�
следнего стараются 
не раскрывать под�
робности проведения 
эстафеты олимпийского огня, а также 
церемонии открытия. В случае с Сочи�
2014 исключения сделано не было. Из�
вестно, что оргкомитет Игр начал раз�
рабатывать маршрут движения огня 
еще в конце 2010 года. С того време�
ни состоялись несколько крупных со�
вещаний, на которых присутствовали 
руководители спортивных ведомств 
всех территорий нашей страны, через 
которые пройдет эстафета. Посещал их 
и министр физкультуры, спорта и мо�
лодежной политики Свердловской об�
ласти Леонид Рапопорт. Но он наотрез 
отказывался обсуждать с журналиста�
ми подробности совещаний, ссылаясь 

на секретность информации.
Но утечка, возможно, спла�

нированная, все�таки произо�
шла, пишет «Областная газета». 
Появилась информация, что 
огонь, доставленный в Москву 

из Греции, начнет свой путь по России 7 
октября 2013 года с северных территорий 
страны: Санкт�Петербург, Калининград, 
Мурманск, земля Франца�Иосифа, Сале�
хард и Ханты�Мансийск. Из столицы Югры 
факел будет доставлен на Дальний Вос�
ток, а потом на поезде по Транссибирской 
магистрали проделает обратный путь в 
Сибирь, на Урал и в Центральную Россию. 
Уже оттуда он отправится в Сочи, где 7 
февраля 2014 года состоится церемония 
открытия зимних Игр. За четыре меся�
ца путешествия по России огонь посетит 
2014 населенных пунктов.

Что касается Свердловской области, то 
в состав регионального оргкомитета, отве�

чающего за эстафету олимпийского огня, 
вошли, кроме руководителей профильных 
министерств и ведомств, также главы Ека�
теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска�
Уральского и Краснотурьинска. Поэтому 
абсолютно логично можно предположить, 
что олимпийский огонь осветит эти горо�
да. «Да, мы хотим принять эстафету огня 
Игр�2014 в Каменске�Уральском, — под�
твердил догадку начальник городского 
управления по физкультуре и спорту Па�
вел Гиматов. — Как и в каких числах это 
произойдет, еще пока не известно. Но 
мы бы хотели начать эстафету в истори�
ческой части Каменска, где, собствен�
но, и зародился город, а затем пронести 
его по современной части. Таким обра�
зом, мы рассчитываем показать связь 
поколений. Закончить же олимпийский 
праздник мы предлагаем на централь�
ной площади города. Но это пока всего 
лишь проект. В каком виде удастся его 

реализовать — покажет время».
По информации «Областной газе�

ты», пока организаторы свердловской 
части эстафеты не определились, какое 
точное количество городов Среднего 
Урала и в каком порядке примут уча�
стие в доставке огня в Сочи. По самым 
предварительным прикидкам их может 
быть от 10 до 15. Но когда этот список 
будет окончательно сформирован и 
утвержден, также неизвестно.

В процессе обсуждения остаются 
и вопросы, связанные с факелонос�
цами (их количеством, процедурой 
выборов и маршрутами следования). 
Начальник отдела учебно�спортивной 
и физкультурно�массовой работы об�
ластного министерства спорта Андрей 
Зяблицев смог лишь уточнить, что име�
на факелоносцев будут утверждаться 
партнерами Международного и россий�
ского олимпийских комитетов. /E1.ru

1. «Арамиль» (вет.)   �   59
2. «ДЮСШ»               �   59
3. «Трансгаз»             �   42
4. «Б.Исток»               �   38
5. «Форлекс»              �   36 
6. «Седельники»        �   33

7. «Посёлок»              �   31
8. «Патруши»             �   30
9. «Бобровкий»          �   21
10. «АРЗ»                    �   15
11. «Родник»               �    6
12. «Щелкун»              �    5

Чемпион Арамили – «Металлург»
В предпоследнем, 23 туре, открытого чемпионата Арамили по 

зимнему мини�футболу двуреченский «Металлург» одержал не�
легкую победу со счетом 3:1 над «Истоком». 

Лишь в середине второго тайма нападающий серебряного призе�
ра прошлого сезона Александр Ярин сумел распечатать ворота со�
перников. Но через минуту «Исток» сравнял счет. В заключительную 
пятиминутку, забив подряд два гола, заводчане окончательно сло�
мили сопротивление «Истока». Вначале свою команду вывел вперед 
Андрей Кузьмин, а затем отличился Андрей Селянин. 

После этой победы, независимо от исхода последнего своего 
матча с «Чайкой» (п. Октябрьский), двуреченский «Металлург» 
(47 очков) досрочно стал чемпионом Арамили. Команда высту�
пала в следующем составе: вратарь Дмитрий Зенченко, полевые 
игроки – Иван Банных, Семен Банных, Александр Седых, Андрей 
Кузьмин, Александр Ярин, Сергей Иванов, Андрей Мыльников, Ан�
дрей Селянин, Дмитрий Девятых. Вторым призером чемпионата 
также досрочно стал чемпион прошлого сезона «ЗЭТ» (Б. Исток) 
(42 очка). 

Вот результаты остальных матчей 23�го тура: 
«Арамиль» � «Эльмаш» 5:0 (техническое поражение)
«ЗЭТ» (Б�Исток) � «Чайка» 2:1
«Комета» (Двуреченск) – «ТПК – Профи» 4:2
«Ветеран» (Патруши) � «Рубин» (Екатеринбург) 1:1.
 Отложенные матчи:
«Исток» � «ЗЭТ» 0:2
«Металлург» �«Арамиль» 4:0
Судьба бронзовых медалей решится лишь в заключительном туре.  

На них претендуют «Чайка» (38) и «Рубин» (Екатеринбург) (36). «Чай�
ка»  встречается в последнем туре с чемпионом «Металлургом», а 
«Рубин» � с аутсайдером соревнований  «ТПК � Профи» (Арамиль).

Олег Подкорытов.

Книжкина неделя
В весенние каникулы 

Октябрьская сельская библио�
тека не скучала. Наоборот, 
завлекала юных читателей ин�
тересными мероприятиями. 
Здесь прошла «Книжкина неде�
ля», посвященная 130�летнему 
юбилею К. И. Чуковского, ав�
тора замечательных детских 
сказок «Мойдодыр», «Тарака�
нище», «Бармалей»...

Уже не первый год библиоте�
ка сотрудничает с детским садом 
N 13 – проводит утренники, кон�
курсы, беседы, викторины. Вот 
и эта неделя была посвящена 
подготовке к театрализованному 
утреннику. Воспитатели знако�
мили детей со сказками Чуков�
ского. Ребята вместе с родителя�
ми делали аппликации, лепили и 
рисовали сказочных героев. Для 
каждого малыша был изготовлен 
костюм того или иного персона�
жа. 

В двух младших группах дети 
инсценировали сказки «Путани�
ца» и «Телефон». Очень трога�
тельно было смотреть, как детиш�
ки впервые осваивают ролевые 
игры. Большая заслуга в этом 
принадлежит воспитателям Н. И. 
Мережниковой и И. В. Пирожко�
вой, которым мы благодарны за 
то, что дают творчески раскрыть�
ся нашим малышам.

Библиотека подготови�
ла постановку сказки «Муха�
Цокотуха». Свой талант прояви�
ли артистки из средней группы 
детсада и начальных классов 
школы: Настя Мальшукова, Женя 
Баглаева, Аня Грязных, Наташа 
Усова, Карина Чермянинова и 
Аида Ахьямова. Своим задором 
они обаяли родителей и других 
гостей утренника. Юные зрители 
с удовольствием отгадывали за�
гадки по сказкам. Из таинствен�
ной коробки появлялись сказоч�
ные предметы, а ребята гадали 
– из какого они произведения 
и каким героям принадлежат. А 
тем, кто читал отрывки из стихот�
ворений, вручили книжки Чуков�
ского в подарок. Оказалось, дети 
знают сказки дедушки Корнея 
почти наизусть.

Октябрьская библиотека ре�
гулярно помогает проводить 
мероприятия по творчеству дет�
ских писателей для дошколят. С 
удовольствием и большим инте�
ресом посещают малыши библи�
отеку. Мы уверены, что, познако�
мившись с книгой в детстве, они 
полюбят читать и не расстанутся 
с этим увлечением.

Г. Шарафисламова, 
заместитель руководителя 

детсада N 13, п. Октябрьский. 

Второй дом – библиотека 
Если в районном центре или в больших поселках дети, помимо 

игр на улицах, находят развлечения в центрах досуга, на игровых 
площадках, то в маленьких деревнях им и заняться нечем. А вот в 
Абрамове сельский библиотекарь Наталья Петровна Мокрушина по�
стоянно собирает ребятишек в своих апартаментах. То новую книгу 
с ними читает, то викторины проводит, то сами дети сказки расска�
зывают. 

Во время весенних школьных каникул в библиотеке прошла неде�
ля детской книги. Дети вслух читали отрывки из книг, пересказывали 
понравившиеся эпизоды. Даже взрослые, что в данный момент заш�
ли в библиотеку, оказались увлечены этим занятием, слушали ребят, 
подсказывали, сами рассказывали отрывки из детских книг. 

В конце недели Наталья Петровна провела с детьми викторину по 
прочитанным книгам, а закончилось все чаепитием.  

Наталья Петровна знает каждого ребенка в деревне, с каждым 
поговорит, что�то посоветует. Потому и спешат ребятишки в библио�
теку в свободное время. 

Не обходят библиотеку стороной и взрослые – здесь всех встреча�
ет приветливая улыбка Натальи Петровны  Мокрушиной. 

А. Кадникова. 
с. Абрамово.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Конкурс 
городских 
граффитистов

Одним из самых ярких и ин�
тересных мероприятий акции 
«НаркоСТОП», которая старту�
ет на следующей неделе, станет 
конкурс граффити. Организа�
торы приглашают поучаство�
вать тех, кто не прочь порисо�
вать на стенах. 

Тема конкурса граффитистов 
«Посмотри глазами радости». 
В оргкомитет (комитет по делам 
молодежи: ул. Ленина, 30, e�mail:  
kdm�sysert@mail.ru) до 23 апре�
ля нужно предоставить заявку и 
эскиз будущего настенного ри�
сунка. Ваше творчество должно 
отражать жизнь и интересы ак�
тивной части молодежи города, а 
также пропагандировать здоро�
вый образ жизни. Эскиз должен 
быть выполнен в стиле граффити 
на листе бумаги формата А4 лю�
быми художественными матери�
алами в цвете. 

Жюри будет оценивать содер�
жание (соответствие работы за�
явленной теме), яркость и запо�
минаемость, качество рисунка, 
мастерство авторов, оригиналь�
ность идеи. 

Подведение итогов конкурса 
состоится 27 апреля в актовом 
зале Управления образования по 
адресу: г. Сысерть, Быкова 56/1. 
Победители получат возмож�
ность изобразить свой эскиз на  
стене напротив краеведческого 
музея, огораживающей террито�
рию старого завода. Материалы 
для исполнения граффити предо�
ставят организаторы конкурса.

Юлия Воротникова. 

АНОНС
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Мария Волкова – новая красавица
Конкурс «Мисс Сысертский городской округ» всег�

да был самым популярным, самым интригующим 
и интересным праздником нашего города. В этом году 
страсти начали кипеть уже за несколько дней до финаль�
ного выступления участниц. 

В социальной сети организаторы устроили интернет�
голосование за участниц, где и развернулась яостная 
борьба между двумя лидерами � Настей Каменской и Ма�
шей Волковой. Всего в голосовании участвовали более 
трех тысяч человек! Между тем до последнего момента 
девушки шли плечом к плечу, ведь у каждой было более 
тысячи голосов. Еще голосование шло на сайте газеты 
«Сысертская неделя», где участницы «боролись» за 
очень полезный приз – нетбук.

Все рекорды побило и количество зрителей в концерт�
ном зале городского центра досуга – свободных мест не 
было ни в проходах, ни за кулисами! В борьбе за звание 
главной красавицы района приняли участие семь пре�
красных девушек. Оригинальной визиткой удивила Настя 

Каменская, рассказав о себе с помощью театра теней. 
Светлана Банных и Екатерина Кадникова сразили серд�
ца жюри своими танцами. Екатерина Тарханова прояви�
ла чувство юмора и не забывала оставаться красивой и 
прекрасной. Наталья Крушинских доказала, что настоя�
щая девушка способна собрать даже автомат! Мария 
Волкова показала восхитительный купальный костюм из 
цветов, а Екатерина Сурина проявила чудеса гибкости в 
номере художественной гимнастики.

Право оценивать выступления организаторы предо�
ставили, пожалуй, лучшим мужчинам нашего района – 
депутаты, спортсмены, и предприниматели судили стро�
го, но справедливо. Количество номинаций в этом году 
так же значительно увеличилось, благодаря множеству 
спонсоров, которые и помогли организовать это красоч�
ное шоу! Впрочем, хватит слов – перейдем к списку на�
град и фотографиям! 

Наталья Беляева.
Фото автора и Юлии Старковой.

 БАННЫХ Светлана
Жюри: Мисс Улыбка

 ТАРХАНОВА Екатерина
Жюри: Костюм в стиле Ретро, Мисс Стиль

 КАДНИКОВА Екатерина
Спонсоры: Мисс «Усадьба», Мисс Талант
Жюри: Мисс Грация

 СУРИНА Екатерина
Жюри: Мисс Очарование

 КРУШИНСКИХ Наталья
Спонсоры: Мисс Мегафон, Мисс «Маяк» 
Жюри: Мисс Гламур

 КАМЕНСКАЯ Анастасия –
ВИЦЕ�МИСС СГО 2012
Спонсоры: Мисс «Сысертская Неделя»,
Мисс «Греция».
Жюри: Лучший костюм придворцовых времен

 ВОЛКОВА Мария – 
МИСС СГО 2012
Мисс Интернет (победа в голосовании Вконтакте)
Жюри: Лучший пляжный костюм

Катя Кадникова дарит жюри и зрителям танецВместе с девочками отправляемся в модное путешествие. Конкурс ретро-костюмов

Настя Каменская - 
настоящая львица пляжаМария Волкова и ее драгоценная корона Маша Волкова выиграла номинацию 

за лучший купальный костюм
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� Николай Викторович, сколько в Сысертском районе ре�
бят, которым полагается идти в армию этой весной?

�  Таких парней 463. Из них 360 – жители Сысертского го�
родского округа и 103 арамильца. 

� В это число входят не только те, кому исполняется 18 
лет в первое полугодие 2012 года?

� Да, это все�все, кому разосланы повестки на явку в во�
енкомат. Среди них молодые люди, у которых заканчивается 
отсрочка по разным причинам – по состоянию здоровья, по 
окончанию учебы, по семейным обстоятельствам. Посчитаны 
и те, кто систематически скрывается от нас. 

� Каков примерный процент тех, кто реально годен из чис�
ла всех призывников? План призыва, который дает область, 
учитывает, что будут отсрочки и освобождения от службы?

� До 15 июля из 463�х парней мы должны отправить в ряды 
Вооруженных сил 146 парней из нашего района. На практике 
сложилось, что «годны» только 30% от общего числа призывни�
ков. Но и этот план несколько завышен. Набрать бы ребят…

� Вы сказали, что уклонисты тоже посчитаны. А сколько 
их у нас? Как им удается избежать воинской обязанности?

� Тридцать три человека. Не много, но и не мало. Некоторые 
прячутся годами, выжидая своего 27�летия. Как уклоняются? 
Не живут по месту прописки, трудятся, не оформляясь офи�
циально, чтобы по месту работы не могли вычислить, беспре�
станно меняют телефонные SIM�ки. Мы приходим к ним домой, 
и родители с честными глазами утверждают, что не поддержи�
вают связи с сыном. На мой взгляд, это очень печально. Ро�
дители тем самым учат детей уходить от собственных обязан�
ностей, обходить закон. 

� Некоторые парни заводят ребенка до ухода в армию. 
Это веское основание, чтобы остаться на «гражданке». 

� Начнем с того, что с 2008 года в закон «О воинской обя�
занности и военной службе» внесены поправки на этот счет. 
Теперь мужчину, у которого беременна жена или есть один 
ребенок, призывают на общих основаниях. Молодой маме 
платится пособие 6000 рублей, а солдата, по возможности, на�
правляют в части, расположенные поближе к дому, чтобы он 
мог уходить в увольнения и видеться с семьей. А вот второй и 
последующие дети – это уже основание для отсрочки. 

� С какого времени юношам стоит начать готовиться к 
солдатским будням?

� Мы начинаем работу с молодым человеком в год достиже�
ния им 17 лет. С 1 января по 31 марта идет постановка на во�
инский учет, формируется личное дело, определяется годность 
юноши к военной службе по состоянию здоровья, профессио�
нальная направленность по различным группам воинских спе�
циальностей. Начинаем плотнее работать с ребятами, которые 
хотят поступить в армейские ВУЗы или получить до призыва 
на службу какую�либо воинскую специальность, например, 
выучиться на водителя категории «С». Затем, когда старту�
ет призывная кампания, он проходит повторно медицинское 
освидетельствование. Врачи выносят свой вердикт. Затем – 
призывная комиссия, которая принимает окончательное 
решение: идет ли человек служить. Если ответ положи�
тельный, назначается дата контрольной явки. Ну, и, 
наконец, отправка на призывной пункт в Егорши�
но, а там – распределение по войскам.

� Родители порой боятся отпускать 
сыновей в армию из�за «дедовского» 
произвола. Вы не отрицаете, что 
«дедовщина» существует? Как 
вы относитесь к этому явле�
нию?

� Раньше, когда слу�
жили по два года, на 
этот срок прихо�
дилось четыре 
призыва, и 
иерархия 
строи�

лась в зависимости от этого. Сейчас всего два. «Старички» 
� это те, у кого за спиной всего полгода службы. А в учебных 
частях вообще один призыв. Солдаты четыре месяца учатся, 
потом остаются только для обслуживания, а остальные разбе�
гаются специалистами по разным частям. Ну, что им между 
собой делить? Если какие�то конфликты и притеснения возни�
кают, то это не о порочности армейской системы говорит, а о 
воспитании молодого поколения, которое получено дома. Эти 
отношения приходят именно с «гражданки», из дворовых ком�
паний, где всегда есть лидер, у которого в подчинении люди 
со слабым характером. И в армейскую жизнь он приносит эту 
потребность подавлять окружающих, командовать. «Король» 
легко находит «свиту» и вычисляет слабых, над кем можно из�
деваться. Это называется «дедовщиной» в новых одногодич�
ных условиях службы. 

� Получается, неуставные отношения родом из семьи, 
школы, окружения, которое человека воспитало? Есть ли 
шансы предотвратить взращивание «дедов» в обществе?

� Военное сообщество – это квинтэссенция современного 
социума. Здесь все очень «спрессовано». В обычной жизни 
это незаметно. Паренек, может, дома на родителей рычит, на 
улице малышню шпыняет, школу прогуливает и хулиганит. А в 
армии дисциплина, рамки, к которым он не привык. И если на 
«гражданке» еще есть время на перевоспитание, то в армей�
ской обстановке этим некогда заниматься. И здесь, дома, это 
можно переломить спортом, образованием. Сильного челове�
ка притеснять не будут, он может отстоять свое мнение и не�
зависимость. Он психически устойчив, физически развит. Он 
может на силу ответить силой, лишний раз к нему уже не по�
дойдут. Семья и школа должны объединиться, чтобы воспитать 
юношу правильно – не создать монстра и не получить рас�
тение. И тогда ребята с удовольствием будут служить. 

� А если эксцессы все�таки происходят? Мы слы�
шим о побегах, избиениях, о том, как военнос�
лужащий устраивает пальбу. Кто виноват?

� Ситуации случаются разные. Очень 
сложно точно сказать, почему конкрет�
ный человек идет на злодеяние. 
Где�то виноват сам, где�то вы�
шестоящие чины. И, как пра�
вило, обвинения сыплются 
в адрес военкоматов: 
не досмотрели, психа 
призвали. Шишки 
валятся на нас. 
Чаще всего 
ЧП проис�
ходят в 
л и �

нейных частях 
– по обслужи�
ванию техники, 
складов и т.п. 
Там, где загру�
женность и от�
ветственность 
минимальные. 

� Есть мне�
ние, что служ�
ба в армии 
� пустая трата 
времени. 

� Не спорю, зависит и от того, в какую часть по�
падешь – какое внимание там уделяется боевой 
подготовке. Есть части, в которых боевая под�
готовка не ведется, это, как правило, части 
обеспечения, куда направляются при�
зывники либо по состоянию здоровья, 
либо по образовательному уровню 
не годные к службе в режимных 
частях. Возвращаясь оттуда, 
дембеля говорят, что они 
потеряли год даром. А 
из сильных частей, 
где соскучиться 
некогда, парни 
п р и х о д я т 
доволь�
ные.

Здравствуй, ю
ность в сапога

х!

С 
апреля стартовал весенний призыв. Каждый день теперь 
военкомат полон людей. Словно костюмерная для театра, 
военкомат переодевает мальчишек для новой роли – защит�

ника своей страны. Эта роль теперь дается всего на год. 
Год службы… Много это или мало? Военная обязанность появи�

лась при Петре I. И во времена Российской империи служили не 
один год, а 25 лет. Правда, военные получали за свою преданность 
Родине земельные наделы и дворянские чины. Служить было почет�
но, боевое ранение свидетельствовало о бесстрашии солдата, а ги�
бель на поле брани считалась героизмом. 

Сегодня отношение к армии неоднозначно. И особо беспокой�
ные мамы за несколько лет до совершеннолетия своих сыновей 
начинают прощупывать почву в вопросе «Как отвести от дитяти 
беду по имени Военная служба?». Но беда, как говорится, не 
приходит одна. Вместе с нею приходят многочисленные повест�
ки, комиссии, скептичные врачи и строгие комиссары. И если 
когда�то даже не стоял вопрос – служить или не служить, то се�
годня этот вопрос главный.  Как решают его ребята призывного 
возраста и как относятся к этим решениям те, чья работа – по�
полнять армейские ряды?

АРМИЯ: СЛУЖИТЬ АРМИЯ: СЛУЖИТЬ 

На вопросы корреспондента «Форточки» ответил гроза уклонистов и друг молодых патриотов – начальник отделения 
подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту Сысертского военкомата Николай Белоносов. 

Николай БелоносовНиколай Белоносов

Душный коридор, 
лавочки вдоль стен, 

электрическое освещение. 
Сорок пар глаз – любопытных и 

усталых, веселых и равнодушных. 
Через этот коридор проходит каждый 

юноша в свои семнадцать. По бокам 
кабинеты. За каждой 

дверью складывает�
ся по кусочкам одно�

единственное решение: 
годен или негоден. 
Моя экскурсия по при�

зывному пункту Сысертского 
военкомата начинается с каби�

нета стоматолога. У него уже все 
побывали, и в кабинете пусто. Захо�

жу в дверь напротив. Здесь лор смотрит 
горло, дальше по коридору проверяет зрение 

врач�офтальмолог Л. В. 
Кормишина. Терапевта Н. 

С. Кадочникову в четвер�
том кабинете интересуют 
общие физические характе�
ристики – рост, вес, давление – и полная 
история болезни. 

� Проверяем и опрашиваем, как рабо�
тают легкие, сердце, желудочно�кишечный 

тракт. Пытаем, в общем, � смеется доктор.

Ждет 
п р и з ы в �

ников также 
общение с психи�

атром, наркологом 
и неврологом. А за�

ключает вереницу врачей 
хирург А. Р. Хусаинов – он 

выдает заключение о годности к 
военной службе. 
Экскурс по медицинской части 

призывного пункта закончился. Воз�
вращаюсь в душный коридор. Время 11.20. 

Успеваю пообщаться с ребятами, ожидающими 
своей очереди на скамеечках возле кабинетов. 
� Кто хочет в армию? – игриво и громко обращаюсь 

к разморенным парням.
� Мы! – тянут руки двое.
Подсаживаюсь к ним. Представляются. 
� Ну, мы не служили – не знаем, хорошо там или пло�

хо, � начинает Павел Теткин, которому 22 апреля испол�
нится 20 лет. – Но я решил, что хочу в морскую пехоту. 
Это круто!

Антон Каменский о предстоящей службе тоже гово�
рит с энтузиазмом.

� Во�первых, уважаю армейскую дисциплину. Во�
вторых, при устройстве на работу будет явный плюс то, 
что я отслужил. На это реально работодатели смотрят. 

В�третьих, я счи�
таю, что армия 
меняет судьбу, 
отношение к жиз�
ни. Она может 
наставить на 
правильный путь, 
а может наобо�
рот – сломать ха�
рактер. Это во 
многом зависит 
от твоего умения 
находить общий 
язык с людьми и 
от части, в кото�
рую попадешь, от 
мудрости коман�
дования. И вооб�
ще – главное, чтоб 

девушка 
д о ж д а �

лась. Чувства 
проверим… 
� А я за то, чтобы 

не оставлять девушку, 
которая меня целый год 

ждать будет, � подключается 
вновь будущий морпех Павел. – 

Лучше вернуться и найти!
Мимо пробегает очередной пар�

нишка в одних трусах – такой «дресс�код» 
на прием к хирургу. По правую руку от меня 

сидит молодой человек, в чьих глазах читаю: 
уезжать он никуда не хочет. 

� А мне неохота в армию, 
� угадывает мои мысли 

Александр Власов из 
Двуреченска. – Это ни�

как не вписывается в 
мои жизненные пла�
ны. Сейчас я доучи�
ваюсь в РГППУ по 
специальности «Ме�
неджмент в музы�
кальном искусстве и 

образовании», пригла�
сили работать во Дво�

рец молодежи педагогом�
организатором. Летом бы 

женился. До армии уж не будем 
свадьбу играть. Вот дождется меня моя Татьяна, тогда 
и поженимся. 

Александр – талантливый гитарист, пианист, аккор�
деонист и танцор и жалоб на здоровье не имеет. Поэтому 
для службы годен. Да и лучше быть здоровым и год вы�
шагивать в «кирзачах», чем иметь болезни. Что ж, будем 
надеяться, его многочисленные таланты в строю тоже не 
будут лишними. 

Полдень. От женской темы в этом мужском обще�
стве я вынуждена переключиться к более судьбоносным 
вопросам. Начинается заседание призывной комиссии. 
За столами в отдельном зале рассаживаются члены ко�
миссии: начальник Сысертского военкомата В. А. Пла�
щевой, начальник управления образования А. М. Минин, 
начальник отделения участковых уполномоченных по�
лиции О. Е. Вотьев, специалист Центра занятости Т. В. 

врач�офта
Кормиш
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Отправки Отправки 
из Сысерти из Сысерти 

начнутся сразу начнутся сразу 
после майских после майских 

праздников праздников Острота зрения Антона Острота зрения Антона 
Горелова подводитГорелова подводит Ребята ждут своей очередиРебята ждут своей очереди
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придется отложить свадьбупридется отложить свадьбу

Ты - новобранец
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Опрос проведен на сайте «Вконтакте». Опрос проведен на сайте «Вконтакте». 
Поучаствовало 142 человека � 70 женщин и Поучаствовало 142 человека � 70 женщин и 
72 мужчины. Чуть больше половины всех 72 мужчины. Чуть больше половины всех 

респондентов � младше 18 лет. респондентов � младше 18 лет. 

Редактор и дизайнер молодежной страницы «Форточка» Юлия Воротникова.

ИЛИ ОТКОСИТЬ?ИЛИ ОТКОСИТЬ?

Васильева. Председательствует 
замглавы округа по социальным во�
просам А. Н. Галашев. Интересуюсь 
до начала заседания оригинальны�
ми уловками, которыми пользуются 
парни, дабы избежать своей участи. 

� Вчера мальчишка под дурочка 
косил, � успевает поделиться А. Н. 
Галашев. – Направление дали на об�
следование в областную психиатри�
ческую больницу. 

� Еще один недавно заявил, что он 
голубой, � вспоминает В. А. Плаще�
вой, � и он боится, что, пока служит, 
его не дождется любимый.

Вот открывается дверь, входит 
первый юноша. 

� Гражданин Поздняков в призыв�
ную комиссию прибыл, � докладывает 
он. 

� Учитесь? � Плащевой вступает в 
диалог.

� Да, в Уральском государствен�
ном университете путей сообщения.

� В каком году поступили?
� В 2010�м. 
� А школу во сколько закончили?
� В 16 лет.
� Жалобы на здоровье есть?
� Нет.
� Когда учебное заведение окан�

чиваете?
� В 2015 году.
� Предложения, вопросы к комис�

сии есть? Врачи не обижали?
� Нет.
� Хорошо. Значит, решением при�

зывной комиссии вам предоставля�
ется отсрочка до окончания учебного 
заведения – до 30 июня 2015 года. 

Студента «Родника» Никиту Ко�
тикова радуют другой новостью – в 
армии пригодятся его права катего�
рии «А». «Будешь танкистом» � под�
бадривает Виталий Алексеевич. В 
июле парень непременно окажется 
в Вооруженных силах. Удивляет чле�
нов комиссии двадцатилетний Денис. 
Он женат и имеет ребенка, которому 
всего месяц. Военком рассказывает 
о привилегиях: разрешается в армии 
пользоваться сотовым телефоном, 
бесплатно предоставляется две сим�
карты, чтобы общаться с семьей, 
можно служить поближе к дому. Но 
мужчина заявляет – хочу служить как 
можно дальше. Объяснять причины 
отказывается. Некоторое замеша�
тельство. Сходятся на том, что при 
распределении в войска семейное 
положение учитываться не будет, но 
если возникнут какие�то просьбы, 
связанные с ребенком, комиссариат 
готов идти навстречу. 

Иду к выходу сквозь знакомый ко�
ридор. Вслед мне смотрят, провожая, 
уже знакомые сорок пар глаз. 

� Удачной службы, ребята! – про�
щаюсь я с ними.

� И вам удачи! – отвечают почти 
хором. 

Скоро эти красавцы отправятся 
защищать нашу Родину. 

Хорошая будет армия. Провере�
но «Форточкой»!

Свой вариантСвой вариант

Армия � это нечто страшное, жуткое. Врагу Армия � это нечто страшное, жуткое. Врагу 
своему не пожелаю оказаться тамсвоему не пожелаю оказаться там

Армия � пустая трата времени, здоровья и Армия � пустая трата времени, здоровья и 
государственных денеггосударственных денег

Армия � это круто и престижно. Отслужил � Армия � это круто и престижно. Отслужил � 
значит готов к трудностям, не пропадешь!значит готов к трудностям, не пропадешь!

Нормально отношусь � надо так надоНормально отношусь � надо так надо

Опрос: Ваше отношение к армии Комментарии к опросу
 Рудик Щербаков 

В армии сейчас один год служишь. За это время ничему не учат, так как нет смысла 
за такое короткое время... Вот и получается, что первые 2�3 месяца шевелятся, а потом 
ходят бьют баклуши. За этот год можно неплохо денег заработать, оставшись дома. 

 Михаил Пермяков
Армия нужна! Но, она должна быть профессиональная, а не призывная! Толку большо�

го нет от людей, которых насильно туда отправляют (временно закрыть зияющие дыры). 
Ведь на самом деле это вынужденная мера из�за нехватки профессиональных военных, 
которая затянулась на очень долгое время, и края этому пока не видно. Поэтому я за 
контрактную службу. Человек должен хотеть служить, и тогда толк будет от этого. Для того 
чтобы полностью перейти на контракт, надо готовить почву для этого. Надо проводить 
военно�патриотическое воспитание детей!

 Ваня Лазарев
А ведь многие проголосовали, что служить в армии � это долг каждого мужчины. Долг 

кому, чему? Тупой стереотип, который обычно распространяют те, кто не смог отмазать�
ся и отслужил. Особенно в день ВДВ, когда толпы бухих вояк бьют всех подряд. Настоя�
щие мужчины, слава им.

 Андрей Кузнецов
Уметь стрелять, стоять за себя... Знать и понимать, как устроена армия, как важна су�

бординация и дисциплина, как действовать, если что�то вдруг – должен и обязан каждый. 
Вот это долг. То, во что превратили нашу армию, без слез не помянешь. Но никуда не 
деться, это все�таки долг. А про тупых вояк с Ваней не согласен. Знаю нескольких кадро�
виков военных – их можно гордо назвать Офицерами. А в развитии и кругозоре эти люди 
далеко шагнули и стоят гораздо выше и меня, и многих других. Так что проблема скорее 
в восприятии и организации.

Взгляд 
родителей

Раиса, п. Октябрьский.
Своего сына я не хочу отпускать служить. Он 

мне дома нужен. Пусть пока учится. Доскональ�
но изучила все законы, связанные с воинской 
обязанностью. Мы по здоровью не подходим, у 
Дениса врожденное заболевание – экзема. Для 
подтверждения диагноза болезнь должна быть 
ярко выражена. Мы подготовились – наелись 
чипсов, выпили колы. И с высыпанием на коже 
поехали за заключением в областную больницу. 
Врач  после осмотра подписала документы. Все, 
теперь точно не годен. Я спокойна. 

Светлана Камен�
ская, Сысерть. 

У меня четыре 
брата. Все они, как и 
наш папа, прошли во�
енную службу. Счи�
таю, что это – стар�
товая площадка во 
взрослую жизнь, воз�
можность проверить 
себя, приобрести но�
вое. Но любой старт 
требует подготовки, 
моральной и физиче�
ской. Всё в наших ру�

ках! Я уважаю выбор сына. Доверие, материн�
ская любовь приблизят демобилизацию.

Напиши 
письмо солдату

Д в у р е ч е н е ц 
Дима Сальник 
служит в Крас�
ноярском крае в 
Ядерных войсках. 
Жизнь военнослу�
жащего сложна и 
насыщенна, но на 
связь с «внешним 
миром» он выходит 
довольно часто. 
Телефон не в сво�
бодном пользова�
нии, поэтому при�
ходится хитрить. 
Свои телефоны 

парни прячут под шкафом, где выдвигается спе�
циальная дощечка. Как говорится, хочешь жить 
– умей вертеться!

Ну, и без писем, написанных вручную, не об�
ходится. Дима говорит, что получать письма в 
армии гораздо приятнее, чем на «гражданке». 
Есть все�таки в этом особая романтика. Когда 
ты старательно выводишь каждую букву, зная, 

ВЗВЕСИМ ВЗВЕСИМ 
МНЕНИЯМНЕНИЯ

что это письмо прочитает любимая мама. И не�
вероятно приятно получить от нее письмо с те�
плыми словами. Осталось уже совсем чуть�чуть. 
Родители и друзья считают дни до возвращения 
солдата, а пока… пишут письма.

Девушки ждут
Евгения Кондратьева, п. Двуреченск. 
Считаю, что ар�

мия – это год впу�
стую. Но, по словам 
некоторых моих 
знакомых, они не по�
жалели, что отслужи�
ли. Говорят: «Хоть 
научился автомат 
в руках держать». 
Кажется, идут раз�
говоры об увеличе�
нии срока службы. 
Для нас, ждущих, 
это печально очень, 
как и для самих при�
зывников, но может эффективность будет выше. 
Хотя и не в сроке дело, а в отношении к службе 
и уровне подготовки.

Меня уже не 
заберут

Вадим, 24 года.
От армии «кошу» 

с 18 лет. Когда�то 
приходил в военко�
мат, дела моего у 
них не было. Решил, 
что это судьба. Живу 
я в Екатеринбурге, 
прописка сысерт�
ская. В принципе, 
ни от кого не пря�
чусь – повестки не 
приходят на домаш�
ний адрес. Но мне 
совсем не хочется 
год терять, выполняя тупые задания. У меня ре�
бенок, жена, работа. Вот если бы армия была 
профессиональной: с хорошей зарплатой, с пер�
спективой получения жилья – тогда я, может, и 
пошел бы. 

Весточки 
с "фронта"

А 
пока кто�то судорожно ищет у себя 
изъяны для «отмаза», наши юные 
земляки зарабатывают уважение 

собратьев по казарме и командиров. Вот 
какие отзывы приходят в сысертский воен�
комат. 

«За время прохождения службы в войско�
вой части рядовой Черноскутов Александр за�
рекомендовал себя с положительной стороны.  
К исполнению обязанностей относится добро�
совестно. Постоянно совершенствует свои 
профессиональные знания. Дисциплинирован, 
требователен к себе. В общественной жизни 
подразделения принимает активное участие».

«Калугин Артур проходит службу в 
должности водителя�санитара санитарно�
эпидемиологического взвода медицинской 
роты. Рядовой вверенную технику содержит в 
исправном состоянии, стремится к повышению 
знаний, навыков и умений. Строго выполняет 
требования безопасности при обращении с 
оружием. По отношению к командирам прояв�
ляет уважение, соблюдает правила воинской 
вежливости».

«Рядовой Старков Владимир программу бо�
евой подготовки усваивает на «хорошо». Лич�
ные интересы не ставит над общественными. 
На замечания старших реагирует правильно, 
своевременно и быстро устраняет недостатки 
в работе. Трудности переносит стойко».

В нашем комиссариате получили полто�
ра десятка положительных характеристик на 
удальцов, которые уже отдают свой долг Ро�
дине. Среди них жители с. Бородулино Вадим 
Богданов, Виталий Кокотов, Константин Баби�
хин, арамильцы Алексей Чалов и Руслан Апа�
ненко, Роман Кондратенко из д. Ключи, Наиль 
Варин из Октябрьского, Валерий Черкасский 
из Никольского, Антон Поторочин из Сысерти. 

Т
ак служить все�таки или откосить? Быть здоровым или откопать у себя неведомую до�
селе болячку? Пройти испытание армией или ковать карьеру на «гражданке»? Вы на�
верное думаете, что вам решать. Увы! Вскоре правительство примет поправку, согласно 

которой молодой человек призывного возраста обязан будет являться в комиссариат при объ�
явлении призывной кампании. И будет примерно так, как в анекдоте:

� Здравствуйте! Вы дозвонились в военкомат! Если хотите служить в армии, нажмите на «звез�
дочку», если нет – «решетку»...

?
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Наши роботы покоряют столицу
МОЛОДО - НЕ ЗЕЛЕНО

31 марта ребята с кружка «Легоконструирование с элементами робототехники» приняли уча�
стие в региональных соревнованиях по робототехнике. Состязания прошли в областном Дворце 
молодежи. 

Центр детского технического 
творчества на областном уровне 
представляла команда «Тигр» 
– Кирилл Банных и Максим Но�
сов со своим проектом «Робот�
бурильщик». Их робот предна�
значен для автоматического 
бурения скважин. Найдя воду, он 
сообщает об этом своему масте�
ру. 

В региональном туре сорев�
нований команда «Тигр» за�
няла первое место и получила 
право участвовать в Российском 
«Робофесте�2012», который про�
шел в Москве 5�7 апреля. В рам�
ках фестиваля состоялся всерос�
сйский этап «Международных 
состязаний роботов», который в 
этом году проводился по прави�

лам Всемирной робототехниче�
ской олимпиады (WRO). Все кон�
курсанты всероссийского этапа 
смогут принять участие в отборе 
и подготовке к WRO, которая в 
этом году пройдет в Малайзии. 

«Робофест» � это не только 
соревнования. Это еще и презен�
тации, игровая и развлекатель�

ная программа, лекции, 
мастер�классы для сту�
дентов и молодых специа�
листов. Все на соревнова�
нии было пропитано духом 
современных технологий. 
Открытие фестиваля со�
провождалось лазерным 
шоу с применением 3D�
визуализации изображе�
ний. Гости со всей страны 
также увидели, как созда�
ются уникальные картины 
из песка.

� Наш робот�бурильщик 
выступал в номинации 
«Творческий проект», � го�
ворит руководитель круж�
ка ЦДТТ «Легоконстриро�
вание» Максим Бекурин. 
– В этом зачете участво�
вало около сорока команд. 
Мы соревновались в сред�
ней возрастной группе, 
но в тройку победителей 

не вошли – не хватило опыта 
участия в мероприятиях такого 
уровня. Некоторые конкурсанты 
занимаются конструированием 
роботов более трех лет, а мы 
только делаем свои первые шаги 
в этом сложном и интересном 
деле. И для нас, я считаю, вый�
ти на всероссийский этап – это 
первая победа. За поддержку 
проекта благодарю своих коллег 
– директора ЦДТТ Е. А. Малюти�
ну, педагога�организатора М. С. 
Драничникову и методиста Е. Л. 
Банных.

Следует отметить, что «Ро�

бофест» собрал нынче поряд�
ка четырехсот команд со всей 
России. Уровень подготовки 
участников достаточно высокий. 
Ребята получили прекрасный 
опыт, и в следующем году юные 
роботоконструкторы из Сысерти 
обязательно снова примут уча�
стие уже в большем составе. По�
стараются выступить достойно, 
чтобы получить возможность со�
ревноваться на международном 
уровне.

Юлия Воротникова. 
Фото М. Бекурина. 

Самая просторная школа 
Недавно побывала в самой 

просторной, самой большой в 
расчете на одного учащегося 
школе – в Ключевской началь�
ной N36. 

…Тихо открываю двери в зда�
ние, на котором � две вывески: 
очень  крупно – что это избира�
тельный участок, и мелко – что 
это школа (вот такие приорите�
ты у нас в стране. – Прим. авт.). 
Cлышу песню «День Победы» из 
нестройных детских голосов. 

� Ну да, � говорит Л. Ш. Шутова, 
учительница начальных классов.  
� Готовимся ко Дню Победы. 

А весь ее класс уместился за 
тремя столами. Причем – Вла�
дислав Зуев – первоклассник, 
Катя Половникова, Витя Зыря�
нов и Сергей Кадников – второ�
классники. А Ваня и Витя Полов�
никовы – третьеклассники. Такая 
вот школа. 

� Я тут с декабря работаю, 
� рассказывает учительница. – 
Очень нравится. 
Здесь у ребят 
все есть для 
учебного про�
цесса:  – ком�
пьютеры, учеб�
ники, наглядные 
пособия. 

В школе на 
шесть учени�
ков…  36 мячей 
– баскетболь�
ных, волейболь�
ных, футболь�
ных. Пять матов, 
н о в е х о н ь к и й 
теннисный стол. 

Скоро должны устано�
вить интерактивную 
доску. 

� До этого в Красноу�
фимске работала – так 
там все гораздо скром�
нее, � говорит Ляйсан 
Шамилевна. 

В школе есть дирек�
тор – О. И. Мишанина. 
Она ведет уроки инфор�
матики, «Окружающий 
мир», «Урал. Человек. 
Истоки». 

Огромное помеще�
ние выделено для за�
нятий по лепке из гипса 
и теста. Кружок этот 
ведет «тетя Неля» � так 
по�деревенски просто 
дети называют своего 
руководителя Н. В. Ми�
шанину. Кружок просто знатный! 
Такие вещи из гипса – одно за�
глядение. 

� В Пасху будем этих анге�

лочков продавать, �  говорит Л. 
Ш. Шутова, � чтобы потом на вы�
рученные деньги купить краски, 
гипс, формы. Все это  недешево 

стоит. 
А началось, гово�

рят, это увлечение 
в школе с прежней 
учительницы О. И.  
Январевой – светлая 
ей память… 

После того, как в 
селе закрыли клуб, ко�
торый находился дол�
гое время в здании 
местного храма, вся 
общественная жизнь 
перенеслась в здание 
школы. В Новый год 
здесь много народу 
было. 8 Марта приш�

Уроки физкультуры проходят в 
холле. Для шести учащихся – это 
более, чем спортзал. Зимой – 
обязательно на лыжах!  Под сто�
ловую выделено еще одно боль�
шое помещение. Еду приносят 
из детского сада, что находится 
наискосок через дорогу! Ох, как 
всем нравятся котлеты, которые 
стряпает повар Т. И. Кузнецова! 

…В следующем учебном году 
учеников в Ключевской школе 
станет семь – в местном детском 
саду один выпускник. 

Н. Шаяхова. 
НА СНИМКАХ:  Витя Зырянов 

и Сергей Кадников со своей учи�
тельницей Л. Ш. Шутовой; Иван и 
Витя Половниковы в теннис пока 
играют не очень хорошо, но обя�
зательно научатся – ведь стол 
почти всегда свободный; Катя 
Половникова, как все, любит ле�
пить из теста и гипса;  

Фото автора. 

ли мамы и бабушки. А 23  февраля 
отметили сами с собой – большин�
ство детей растут без отцов. 
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УЛЫБНИСЬ!

Разговаривают две подруги: 
- Как у тебя дочка-то устроилась? 
- Отлично. Муж любит, шубы покупа-

ет, на курорты возит. 
- А сын?  
- А сыну стерва попалась - то шубу ей 

купи, то на курорт свози...
***
- Водка - мягкая, сигареты - легкие, сок 

- добрый...Че ж утром-то так хреново???
***
Японцы изобрели часы, которые, услы-

шав мат, перескакивают на минуту впе-
ред. Решили опробовать. 

Повесили в японский бар. Через 24 
часа приходят - часы идут на 2 минуты 
вперед. Повесили в английский бар. Через 
24 часа приходят - часы идут на 5 минут 
вперед . Повесили в русский бар. Через 24 
часа приходят - часов нет! Они подхо-
дят к бармену :

- Мы вчера сюда часы повесили, где 
они? 

Бармен (удивляясь ): 
- А-а-а-а-а... . так это были часы?! А 

мы подумали -  на фига нам зимой венти-
лятор?!

***
Только русский, если ему разрешить 

делать всё, что угодно, не будет делать 
вообще ничего.

***
Только у нас, когда на вопрос «есть си-

гарета?» человек отвечает «я не курю», 
его бьют, а не хвалят.

***
Пришёл домой, а на столе записка: 

"Дорогой! Срочно уехала погостить на 
недельку к маме". Быстренько сбегал к 
соседке и пригласил её попить чайку с 
шампанским. И вспомнил, что сегодня - 
первое апреля.

***
Приходит новый русский к священни-

ку: 
- Батюшка, надо кота отпеть! 
- Нет, сын мой, не положено. 
- А что делать? 
- Ну, пойди вон туда, через дорогу, 

там коммерческая церковь, они за деньги 
всё, что хочешь, сделают. 

- А хватит ли денег, у меня только 
4000 баксов? 

- А что же ты сразу не сказал, что у 
тебя кот крещёный?!

***
Приходит новый русский в родильный 

дом, где только что родила его жена. К 
нему выходит медсестра: 

- У вас мальчик, 50 см, 3700... 
Новый русский, доставая кошелек: 
- Ты посмотри-ка, и недорого совсем!..

ОТДЫХАЙ

А вы любите немое кино?
Когда�то люди в страхе бежали, завидев на экране огромный движущийся поезд, который не 

издавал ни звука. С момента братьев Люмьер и первого опыта в кино прошло много лет, и теперь 
нас, искушенных зрителей, не поразить и трехмерным изображением. Но все новое – это хорошо 
забытое старое, поэтому не удивительно, что на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в этом 
году с триумфом победил немой черно�белый фильм «Артист».

Появление звукового кино в 
30�е годы для некоторых арти�
стов превратилось в настоящую 
трагедию, ведь, несмотря на 
шикарную внешность, многие из 
них обладали отвратительными 
голосами или просто боялись го�
ворить. Главный герой фильма 
«Артист» Джордж Валентайн был 
звездой немого кино, он ничего 
не хотел слышать о микрофонах 
на съемочной площадке. Между 
тем, зритель вдруг резко забы�
вает о своих давних любимцах и 
немое кино стремительно теряет 
популярность. Звездой стано�
вится ранее никому не извест�
ная статистка � Пеппи Миллер, 
которую наш артист буквально 
«втащил» в Голливуд. И, как и по�
ложено в романтических мело�

драмах (а это фильм как раз из 
таких), молодая звезда остается 
безнадежно влюбленной в не�
когда блистательного Джорджа 
Валентайна…

Если бы режиссер Мишель 
Хазанавичус рассказал ту же 
самую историю в звуке и цвете, 
то вряд ли она заинтересовала 
бы искушенного зрителя. А вот 
черно�белый вариант привлек 
внимание как обычных посети�
телей кинотеатров, так и имени�
тых критиков, которые буквально 
осыпали фильм различными на�
градами. В чем же секрет? 

Думаю, что самое главное до�
стоинство фильма «Артист» � это 
умелая и красивая стилизация 
под старый черно�белый голливуд�
ский фильм. Однако не беспокой�

тесь, начинка в нем вполне совре�
менная – операторская работа, 
музыка, актеры и сам сюжет за�
ставляют все два часа неотрывно 
следить за героями мелодрамы.  

В фильме собрались самые 
любимые и типичные голливуд�
ские персонажи, и кто из них кто 
– угадать не трудно. Известный 

артист – обязательно 
во фраке, с огром�
ной толпой фанатов 
и фирменной «голли�
вудской» улыбочкой.  
Восходящая звезда – 
прекрасная юная леди 
с симпатичной мушкой 
над верхней губой. 
Дворецкий – чопор�
ный и верный своему 
хозяину. Собачка – на�
столько сообразитель�
на и умильна, что требует себе 
отдельной награды в виде «слад�
кого Оскара». Директор кино�
студии – обязательно толстый, с 
сигарой, гоняющийся за самыми 
современными технологиями. 
Все это – весьма стереотипные 
герои голливудских картин про�
шлого века, однако сейчас раз�

ве что�то изменилось? 
Мало того, именно  та�
кие персонажи всегда 
привлекали и все еще 
привлекают внимание 
публики.

То, что фильм немой, 
придает ему особую пре�
лесть. Ничего не отвле�
кает от сюжета, пласти�
ки, игры теней, улыбок и 
сияния софитов. Актеры 

� Жан Дюжарден и Беренис Бежо 
ничуть не переигрывают, сохра�
няя равновесие между скучной 
игрой и откровенной клоунадой. 
Это, думаю, очень трудно для 
современного актера, который, 
порой, недостаток актерского 
таланта заполняет острым сло�
вечком или снисходительным 
смешком. 

Немой фильм «Артист» � это 
концентрация яркой, сказоч�
ной, драматической и безумной 
любви, которую давно потеря�
ли современные картины. Если 
вы считаете, что время черно�
белого кино прошло и эта карти�
на не способна вас  впечатлить, 
– обязательно посмотрите ее и 
убедитесь в обратном.  

Наталья Беляева.
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23УСАДЬБА

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...

Подготовила Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 

 Пленка армированная 200 мкр ширина 2 м – 59 руб./м.

 Пленка для создания водоемов «Водяной». 

 Пленка «Стабилен» многолетняя для теплиц. 

 Шланги для капельного полива. 

 Автоматы для проветривания теплиц .

 БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ многолетних растений, цве-
тов, саженцы, севок 6 сортов, картофель семенной 12 со-
ртов. 

с. Кашино, ул. Ленина, 93, с 9 до 20 часов
без перерыва и выходных. Тел. 8-982-69-000-90. 

КОРОТКО

20�22 АПРЕЛЯ не реко�
мендуется ничего сеять, 
сажать, пересаживать; 21�
го � новолуние.  

23 АПРЕЛЯ сеем на рас�
саду  супердетерминантные 
низкорослые сорта и гибри�
ды томатов для открытого 
грунта, низкорослые сорта 
перцев для тоннельных 
укрытий, патиссоны, тыквы, 
кабачки. 

Если позволяет погода 
и поспела почва, сеем в 
грядки зеленные культуры: 
укроп, петрушку, листовой 
сельдерей, базилик, бора�
го, салат, шпинат, кервель, 
кинзу, горчицу; пряные и 
лекарственные травы сеем 
под пленку.

24�26 АПРЕЛЯ проводим 
обработку почвы. Сеем фа�
соль, горох, декоративные 
вьюнки и другие вьющиеся 
растения. Проводим посев 
летников: васильков, гип�
софилы, кларкии, космеи… 
Делим, садим, пересажива�
ем многолетние цветы. 

26�28 АПРЕЛЯ сеем па�
тиссоны, тыквы, кабачки. 
Высаживаем рассаду на 
доращивание в теплицы и 
парники. 

Последний срок посева 
на рассаду супердетерми�
нантных низкорослых со�
ртов и гибридов томатов 
для открытого грунта и низ�
корослых сортов перцев 
для тоннельных укрытий. 

Сеем зеленные культу�
ры: укроп, петрушку, ли�
стовой сельдерей, базилик, 
бораго, салат,  шпинат, кер�
вель, кинзу, горчицу; пря�
ные и лекарственные травы 
– под пленку. 

Подкармливаем расса�
ду. 
 

Скворечники для жизни и… для дизайна 
Летом в своем доме работы всегда хвата�

ет. Но Евгений Михайлович Коваленко нахо�
дит время и для дизайнерского оформления 
участка: сделал избушку на курьих ножках, 
мельницу, домик�светильник… 

� Чем же мне заняться сейчас? – думал 
он, глядя, как жена увлеченно вяжет, � не 
перед телевизором же всю зиму на дива�
не лежать. И придумал. Начал мастерить 
скворечники.  И украшать их, каждый – по�
своему. Один на домик с палисадником по�
хож; другой – на мельницу… Одинаковых � 
нет, все яркие, разноцветные. Объявление 
в газету дал. Пришли несколько человек. 
Кому�то, оказалось, именно такие яркие 
«домики» и нужны – для оформления участ�
ка. Но попросили сделать и самые обычные 
скворечники, в которых птицы точно жить 
будут. Сделал и такие, так что теперь у садо�
водов выбор есть. 

Пришла весна, и вопрос «Что делать» пе�
ред Евгением уже не стоит. Сейчас каждый 
день дорог. 

Красиво, вкусно и полезно 
К укропу, петрушке и листовому са�

лату мы все привыкли. Но есть и другие 
зеленые культуры, не менее вкусные и 
полезные. 

Например, кресс�салат, благотворно 
влияющий на пищеварение и состояние 
нервной системы, способствующий норма�
лизации артериального давления и улуч�
шающий сон. С проблемами пищеварения 
помогут справиться также тмин и майоран. 
Мангольд – кладовая витаминов и минеральных солей. Листовая 
горчица, шпинат, щавель, любисток, кервель – не забывайте об 
этой зелени, не упускайте шанс укрепить здоровье. 

Если подсевать зеленные культуры в течение всего сезона, све�
жая зелень будет на наших столах до глубокой осени. 

Также красивы и полезны пряные травы. Их, кстати, можно поса�
дить и на грядке, и на клумбе, и в горшки. Листья чабера, к примеру, 
улучшают аппетит и помогают при  вздутии кишечника. Душица по�
могает избавиться от кашля и снять спазмы в пищеварительной си�
стеме. Шалфей – отличный помощник при воспалении горла. Мелис�
са обладает успокоительным действием, снимает спазмы гладкой 
мускулатуры кишечника и укрепляет память. Ценные микроэлемен�
ты и аскорбиновую кислоту содержит иссоп, полезный при бронхи�
те, бронхиальной астме, хронических воспалительных процессах 
желудочно�кишечного тракта. 

Большое количество зелени, кстати, сокращает содержание холе�
стерина в   готовых блюдах  и придает им пикантный вкус. Но есть эту 
зелень нужно в сыром виде – тогда она профилактическое средство 
авитаминоза и других заболеваний. 

Когда почва поспела 
Нельзя обрабатывать почву до того, как она поспеет. Чтобы опре�

делить готовность почвы, возьмите горсть земли с глубины 6�8 см, 
сожмите ее в ладони и дайте комку свободно упасть на землю. Если 
ком при этом остался целым и только слегка сплющился, значит по�
чва еще очень влажная и обрабатывать ее рано. Спелая почва легко 
крошится, не образуя крупных и твердых комков. 

Арбузу хорошо рядом с томатами
Мечтаете сами вырастить арбуз? Сейчас как раз пора посеять 

арбузные семечки на рассаду.  Арбузы хорошо выращивать в те�
плице вместе с томатами. 

Рассаду арбуза высаживаем от рассады томата на расстоянии 
10�15 см. Земляной ком с рассадой арбуза ни в коем случае не за�
глубляем. Первое время – пока маленькая – плеть арбуза лежит на 
земле. Когда плеть вырастет, обрываем у нее листья и пускаем ее по 
рядом растущему томату, обвивая томат вокруг. Не бойтесь, плети 
у арбуза тонкие и томату никак не помешают. Когда на арбузе завя�
жется первый плод, все листья и боковые побеги до него можно от�
щипнуть. Дальше плеть идет по проволоке. После того, как завяжется 
второй плод, оставляем после него три листа и обрываем стебель. 
Больше двух плодов на растении оставлять не нужно, они не вызреют 
и не наберут достаточного количества сахаров. 

Дальнейший уход за арбузами заключается в поливе и подкорм�
ках. 

� Скворечники для удовольствия больше 
делать не буду, �  говорит, � если только зака�
жет кто. На очереди – садовые и ремонтные 
работы, строительство беседки. 

С нетерпением ждет «спелости» почвы и 
жена Евгения Нина Георгиевна. Она – увле�
ченный садовод.  На усадьбе, кроме традици�
онного огорода, � множество любимых хвой�
ников: елочки, туи, можжевельники. Есть и 
вечнозеленые бересклет и рододендрон. 

� Они мне очень нравятся, � признается 
Нина Георгиевна. – На деревьях и кустарни�
ках листва еще когда появится, а хвойники  
и вечнозеленые кустарники в любое время 
года радуют. Но наступает новый сезон и хо�
чется чего�то нового. В этом году приобрела 
несколько гортензий, ждут своего часа дома, 
как и многочисленная рассада однолетних 
цветов. 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: скворечники Е. М. Ковален�

ко.
Фото автора. 

СОВЕТ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО

Розы в Вашем саду
Роза  по праву считается 

королевой цветов: великолепие 
ее бутонов и завораживающий 
аромат редко кого оставляют 
равнодушным. Многие думают, 
что Урал не самое удачное ме�
сто для выращивания южной 
красавицы, но они ошибаются. 
В настоящее время существует 
немало сортов роз, адаптирован�
ных к нашему непростому клима�
ту и при должном уходе, каждый 
садовод может побаловать себя 
этим пока редким для наших са�
довых участков цветком. 

Садовый центр «АПРЕЛЬ» 
подготовил к этому сезону 18 сортов саженцев роз, среди ко�
торых каждый выберет себе что�то по душе. Мы предлагаем 
розы

 Чайно�гибридные: высота их 70�80 см., цветут с июня по 
сентябрь, сорта Алинка, Вальс, Анна, Бриллиантовая свадьба, 
Карина, Двойное восхищение.

Парковые розы: высота 1,5 м, цветут с июня по сентябрь, 
сорта Александр Маккензи,  Вестерленд, Гротендорст, Розен�
штадт Фрайсинг, Фердинанд Ричард.

Миниатюрные розы: высота 80 см, цветут с июня по сен�
тябрь, сорта Сладкий сон, Сладкое чудо.

Плетистые розы: высота 2м, цветут с июня по сентябрь, сорт 
Гислейн де Фелигонд.

Розы флорибунда: высота 60�70 см, цветут с июня по сен�
тябрь, сорта Голубая рапсодия, Красный Леонардо да Винчи.

Канадские розы: сорта  Джон Кэбот. Надежда.
Саженцы зимостойкие, с корневой системой, упакованной 

в мох. 
Напоминаем, что весь по�

садочный материал садового 
центра «АПРЕЛЬ» от произво�
дителя – Челябинского Научно�
производственного объединения 
«Сады России», сертифицирован, 
одобрен фитосанитарным контро�
лем.

Садовый центр «АПРЕЛЬ», 
Трактовая 23, «В». торговый 
комплекс «Зенит», 2 этаж.  

Вальс Вальс 

Бриллиантовая Бриллиантовая 
свадьба,свадьба,
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УЗИ + более 800 видов 
МЕДИЦИНСКИХ АНАЛИЗОВ 
Инъекции, инфузии (капельница), 

вакцинопрофилактика, выезд на дом 

г. Сысерть, мкр. Каменный 
цветок, 1, оф. 242 

8�904�385�14�33, 
(34374)7�43�67. 

Медицинский центр 
"Гарант"

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

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес

ТОЛЬКО ВРАЧИ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

г. Сысерть, 
ул. Коммуны 26-а, оф.206.

Запись по тел. 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 3000 руб.

О возможных противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом.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  

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

до 1500000 рублей. 
Тел. 8-965-514-81-33. 

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ 

по двум документам. 

Тел. 8-922-185-82-86. 

ТЕПЛИЦЫ 
КАРКАСЫ.

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

(доставка, установка, ком-
плектующие,  фундамент из 
бруса, гарантия, качество). 

Тел. 8-912-0-399-722 
г. Сысерть.

Торг. площ. N 33

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ и ПАРНИКИ 

ГАРАНТИЯ ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  

8  902 87 55 999, Сергей8  902 87 55 999, Сергей                                      8  919 38 98 269, Олег8  919 38 98 269, Олег

Д

Имеется в продаже тротуарная плитка.Имеется в продаже тротуарная плитка. 

Каркас от Каркас от 4000 руб. 4000 руб. 
Каркас теплицыКаркас теплицы
из металлической трубы из металлической трубы 
20 х 20мм и 20 х 40мм. 20 х 20мм и 20 х 40мм. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ 
пластиковые окна, корпусную мебель 
и межкомнатные двери из массива.

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных 

РК «Арамильский привоз»

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
принимает в ремонт 

и на реставрацию

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 
У нас натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
изменение фасона. 

Минимальный аванс 300 руб.  
Оплата после ремонта.

23 апреля с 12.00 до 18.00 
в ГЦД г. Сысерть.

18, 26 апреля 
(четверг) 
г. Сысерть � с 9 до 10 час.
у старого рынка 
(около м�на Монетка)
г. Арамиль � с 11 до 11.30 
у городского рынка

ПРОДАЖА 
кур-несушек 
кур-молодок 
(белые, рыжие)
гусят, бройлеров.
При покупке 5 кур - ПОДАРОК

24 апреля - 
Продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

БРОЙЛЕРОВ 
(белые, рыжие). 

Сысерть - (у старого 
рынка) с 10.00 до 12.00;

Арамиль - (у городского 
рынка) с 13.00 до 14.00

Такси «Каскад»Такси «Каскад» 
БЫСТРО, УДОБНО, БЕЗОПАСНО! 

Мегафон 8-922-135-25-45
МТС 8-919-385-85-13
Билайн 8-903-079-33-60
Мотив 8-950-199-16-30

Позвоните, и мы приедем или 
сделаем доставку на дом 

СМС-попрошайка, 
и мы Вам перезвоним

Присвойте код и каждая 7-я 
поездка бесплатно 

Проезд по Сысерти 80 руб. 

Грузоперевозки 
7-35-50 7-35-50 
КРУГЛОСУТОЧНОКРУГЛОСУТОЧНО  

ВЫВОЗ И УБОРКА СНЕГА
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. ПЕСОК.

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

www.terra�ekb.ru

ДОСТАВКА. 
Торф, навоз, перегной, 

чернозем, щебень,  
отсев, песок, скала, 

дресва, дрова. 
Тел. 8�922�151�28�08, 

8�953�602�80�01. 

ДОСТАВКА 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ДРЕСВА, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 

Тел. 8-904-982-39-49.

РЕМОНТ 

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРОВ 

ОМТЛ, Атлант, Синегорец. 

Любая сложность. 
Запчасти, диагностика.

 Выезд специалиста. 
ООО ПКФ 

«Гидравлик-автокомплект» 
г. Екатеринбург, Таганская, 60а.

Тел. (343)213-58-37, 
219-41-59, 321-19-37, 321-19-39. 

ПОКУПАЕМ Б/У 
ГИДРОЦИЛИНДРЫ 

И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Газель 1,5 т. 
Район, город, область. 

Тел. 8-909-022-04-00. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

перетяжка мебели. 
Тел. 

8-906-802-87-77. 

Продам 
или сдам в аренду 

магазин «Продукты», 
с. Бородулино,

 ул. Советская, 13. 
Тел. 8-902-444-28-42. 

Щебень, отсев, 
песок строительный. 

Камаз-самосвал 15 т. 
Любые работы. 
Вывоз мусора. 

Грузчики. Документы. 
Тел. 8-922-20-42-502. 

г. Сысерть 
от производителя  

ПЕНОБЛОК 
D-600 

(590х300х190) 

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 

D-500 
(590х300х190; 
590х300х380) 

В наличии и под заказ. 
СКИДКИ!!! 

Тел. 8-982-625-63-13, 
8-965-511-54-33. 

21 апреля с 10 до 11 час. 
в ГЦД им. Романенко (ул. Ленина, 32)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 5500 р.  до 13000 р. Для небольшой потери слуха - 3500 р. 

Гарантия 1 год. Выезд на дом по заявке, тел. 89225036315

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 500 РУБ.
При сдаче старого слухового аппарата скидка 1000 руб.

Полезные товары для дома, быта и здоровья: 

Предъявителю объявления СКИДКА на полезные товары 5%

Активатор «живая-мертвая вода». Ионизатор (горный воздух).
ОЧКИ ПАНКОВА и бальзам.  

Гриб копринус - от тяги к алкоголю.
Массажные пояса. Инфракрасный массажер. Тапочки массажные. 

Аппликатор Ляпко - возвращает силу, энергию 
и жизнерадостность. 

Электронные отпугиватели грызунов, насекомых  и   собак. 
Электросушилка-коврик. Обогреватель-картина. Душ-топтун. 

Электронная приманка для рыбы. Щетка-отпариватель. 
Ультразвуковая стиральная машинка - стирка и дезинфекция. 

Овощерезка  -  быстрая нарезка  кубиками или брусочками. 
Установка для выращивания зеленого лука дома круглый год. 
Упаковочный прибор - для  склеивания   полимерных пленок.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

6-10-25

ПРОДАМ 
новый торговый 

павильон 6 х 3,80 
(с местом или на вывоз,

 возможен обмен).  
Тел. 8-961-764-96-46. 

МКОУ СОШ N18 п. Октябрьский, улица Чапаева, 2б

ПРОДАЕТ СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ 
сорт Розара (Германия).

Раннеспелый, универсальный, высокоурожайный сорт. 
Кожура клубней красная, мякоть желтая. 
Лежкость хорошая, устойчив к болезням. 

Отличные вкусовые качества.
Семенной картофель II репродукции по цене 5 руб. за кг.

Понедельник – суббота с 9�00 час до 17�00 час.
Звонить с 8�00 час до 16�00 час по телефону  45�470

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, 

доступно. 
Выезд специалистов 

на замер 
и дизайн-проект 

бесплатно. 
Тел. 8-905-800-33-31,   

8-905-800-33-35. 

Встреча с необычным, 

сказочным и изысканным: 

«Теория и практика 
применения 

эфирных масел» 
25 апреля в 18.00 в шк.№ 6. 

Пироги, торты, 
хлеб, пицца
НА ЗАКАЗ!!! 

Доставка 150 рублей. 

Тел. 8-967-856-72-73. 

Продается 

СЕНО В РУЛОНАХ 
по 200 кг,

 цена 400 руб. рулон. 
п. Бобровский.  

Тел. (343)266-70-18. 

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

ГРУНТ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, 

ЧЕРНОЗЕМ. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8-912-65-28-302. 
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

СКВАЖИНЫ 
ПОД ВОДУ 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-902-271-73-77. 

ООО  «Служба похорон» 
•Оказание услуг 

по организации похорон. 

в г. Сысерть и Сысертском районе. 

•Перевозка усопшего в морг 
КРУГЛОСУТОЧНО 

8-919-365-99-17 (консультация). 

•Облачение тела, макияж. 

•Копка могил, погребение, 

предоставление катафалка, автобуса. 
•Продажа ритуальных 

принадлежностей (гроб, крест, 

покрывало, венки, ленты).

г. Сысерть, ул. Декабристов 
(возле кладбища у гаражей). 

Тел. 8-922-20-11-789. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ 

Тел. 8-908-703-19-68. 

СКВАЖИНЫ 
под воду 

ДЕШЕВО.

Тел. 8-961-776-17-18. 

БУРЕНИЕ и РЕМОНТ ГИДРОСКВАЖИН 
с продувкой воздухом 
и промывкой водой. 

ОПЫТ, КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Сысертская геолого-поисковая партия, 
г. Сысерть, ул. Тимирязева, 168.

 8(34374)6-21-71, 8-912-63-00-169, 
8-912-63-00-164. 

Бурение скважин 
на воду.
 Гарантия. 

Тел. 8-908-902-21-89. 

Бурим 
скважины 

Гарантия
8-912-288-56-36, 
8-908-903-72-30. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
Требуются сотрудники в п. Двуреченск

Директор магазина з/п 32000 - 40000 руб.

Товаровед з/п 23000 - 28500 руб.

Продавцы-универсалы з/п 15000 - 22000 руб.

г. Екатеринбург, ул. Толедова, 43-А (за ТЦ "Карнавал")

8-963-443-12-41
magnit-rabota@mail.ru

Подробно о вакансиях розничной сети на http://magnit-info.ru

Деревообрабатывающему предприятию ООО «Фабрика «ЛЕСНЫЕ 
МАНУФАКТУРЫ» ввиду увеличения объемов производства

 НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- шлифовщики, зарплата от 10 000 рублей.

- отделочники-шлифовщики, 
зарплата от 15 000 рублей (в зависимости от разряда)

- столяры-сборщики (окна, двери, мебель). 
Зарплата от 17 000 рублей (в зависимости от разряда)

- станочники деревообрабатывающих станков, 
зарплата от 20 000 рублей.

- операторы ЧПУ, зарплата от 20 000 рублей.
Обращаться по адресу: г. Сысерть, ул. БЫКОВА ,

Тел.: 8 (34374) 6-85-95, 8-912-218-59-07.

Вновь открылся магазин 

«ПАМЯТНИКИ» 
г. Сысерть, ул. Быкова, 25.

В продаже большой ас-
сортимент памятников 
по цене 
производителя. 
Гравировка, 
доставка 
и установка 
в короткие сроки. 

Пенсионерам скидка 5%.

Тел.: 8-922-10-666-55, 7-49-49. 

На производственное предприятие в с. Щелкун 

требуется ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 

Женщина 25-40 лет, опыт работы на производстве, 
ведение документации, уверенный пользователь 

ПК, л/а. Зарплата 15 тыс. руб. + % 

Тел. 8-922-17-17-181; e-mail: 83437426360@mail.ru. 

Требуются Требуются 
на постоянную на постоянную 

работу работу 
в кафе на базу отдыха:в кафе на базу отдыха:  

ОХРАННИК ОХРАННИК 
(сутки через двое),(сутки через двое),

ВОДИТЕЛЬВОДИТЕЛЬ  
(стаж не менее 10 лет, (стаж не менее 10 лет, 

без в/п).без в/п).  
Доставка. Доставка. 

т. 8-(922)-605-57-31.т. 8-(922)-605-57-31.

Предприятию 
гостеприимства 

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

Бармен-
официант

(смена до 1400 руб.,
можно без опыта работы).

Обучение, питание, 
доставка. 

Работа посменная.
8-922-109-45-20

ОАО «Агростройкомплекс» 
ПРОВОДИТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ:

 ИТР с высшим образованием по специальности 
ПГС, ВиК, ТГиВ, 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК. 
З/плата от 15000 руб., в зависимости от квалифика-
ции и опыта работы. Возможно после 2-х лет работы 
предоставление благоустроенного жилья в кредит, с 
отсрочкой до 5 лет. 

Также требуются высококвалифицированные 
РАБОЧИЕ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

оплата сдельная.
Тел. 6-85-84, 6-80-74. 

Во вновь открывающийся 

магазин требуются: 

ПРОДАВЦЫ, 

КАССИРЫ 
(желательно  бригадой).

 Тел.: 6-17-26, 6-16-23. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном 

для вас месте. 
Гарантия. Рассрочка. 

Тел.: 8-908-825-34-78, 
8-922-224-42-35. 

БУРИМ СКВАЖИНЫ.
КАЧЕСТВО.  

УСЛУГИ ЯМОБУРА. 
Тел. 8-922-020-36-00. 

Бурим скважины. 
Договор. 

Паспорт на скважину. 
Гарантия, качество. 

Тел. 8-904-98-08-965, 
8-952-72-86-343. 

Вывоз жидких 
бытовых отходов. 

8-900-197-24-28. 

СРОЧНО! В частный центр доп. образования в г. Сы-
серть требуется ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО 
на постоянную работу. Занятость 4-5 дней в неделю.  
Оплата  высокая! 

Резюме  высылать на адрес: sbs@sbs.ur.ru. Запись на 
собеседование по тел. 8-952-742-66-01; 8-953-054-30-52.

АДМИНИСТРАТОР 

Работа сутки через 2, 
20-35 лет.

  Обучение.  Доставка.
  З/пл. 

10000-14000 руб. в мес. 

Тел. (343)345-45-20. 
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280 улыбок городу
Приглашаем принять участие в акции «280 улыбок городу». Для участия нужно прислать свою улыбаю�

щуюся счастливую фотографию. Не возбраняется, если вместе с фото вы напишете несколько строк 
пожелания любимому городу. Ваши пожелания с фотографиями мы будем публиковать навстречу юбилею 
Сысерти. А к праздничным мероприятиям изготовим  большой красивый баннер «280 лет Сысерти», в 
буквах и цифрах будут размещены присланные фотографии.

Мой первый 
день рождения

Никита Емельянов, 5 лет:Никита Емельянов, 5 лет:

- Я поздравляю тебя с днем рождения, 
дорогая Сысерть!

Желаю тебе быть добрым городом.  
А что это значит? 

Значит,  в городе дети не плачут,
Значит мирное небо над нами

И шумит в твоих парках листва.
Добрым людям распахнутый настежь,

Добрый город, родная Сысерть!

Фокина Аня, 21 год с дочерью ДашейФокина Аня, 21 год с дочерью Дашей

Полина КомлеваПолина КомлеваСофья Агафонова, 1г. 8 м.Софья Агафонова, 1г. 8 м.

- Пусть над любимой Сысертью
всегда светит солнце.

Пусть зеленеет пышная листва. 
И пусть всегда от радости смеется детвора! 

Шляхтенко Ольга, 27 лет: Шляхтенко Ольга, 27 лет: 

Это � Софья Саппинен! Пока что � просто 

Соня, Сонечка... 20 апреля ей исполняется год. 

Умница и красавица, всеобщая наша радость! 

Растёт и развивается, жутко любопытная не�

поседа, очень живо интересуется всем, что её 

окружает.

- Желаю своему любимому городу быть красивым, 
и чтобы он был самый лучший во всём мире.

Никита Трясцин:Никита Трясцин:
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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 39 
(АН «Чистые 

пруды»)

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

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

Натяжные 
потолки

25 апреля 
с 9 до 18 ч.

в ГЦД г. Сысерти 

состоится состоится 
продажа продажа 

ОБУВИОБУВИ  
из натуральной из натуральной 

кожи,кожи,  
изготовленной 
по немецкой 
технологии. 

Пр-во Ульяновской 
обувной фабрики

Автошкола Автошкола 
ДОСААФДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВОДИТЕЛЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

•Категории «В».•Категории «В».  

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

Начало занятийНачало занятий  23 апреля.  23 апреля.
Стоимость обучения Стоимость обучения 

13000 руб.13000 руб.
•Категории «А».•Категории «А».
Начало занятийНачало занятий  27 апреля.  27 апреля.

Стоимость обучения Стоимость обучения 
10000 руб. 10000 руб. (оплата поэтапно)(оплата поэтапно)..

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 30а 

(вход со двора), тел. 7-37-27.(вход со двора), тел. 7-37-27.  

Искру туши до пожара
Целую неделю ребятишки в 

детсаду N 25 «Солнышко» ду�
мали о том, как защитить себя 
и свой дом от огня. С 26 марта 
по 1 апреля здесь прошла «Не�
деля пожарной безопасности». 

С малышами встретился со�
трудник МЧС – пожарный Павел 
Ошмаров. Он провел с воспитан�
никами детсада познавательную 
беседу и ответил на их много�
численные вопросы: награжда�
ют ли пожарных медалями, как 
используется пожарная техника, 
попадают ли во власть огня дети 
и спасают ли их. 

Удалось ребятам и собствен�
ными глазами взглянуть на ту 
самую пожарную технику, бла�
годаря которой тушат огонь и 
спасают людей. Детям даже по�
зволили примерить снаряжение 
бойцов и забрать�
ся в пожарную ма�
шину, заглянуть в 
комнату отдыха и 
спортзал. Так ин�
тересно прошла 
экскурсия по по�
жарной части.

А в стенах дет�
ского сада раз�
вернулась целая 
экспозиция на 
тему «Искру туши 
до пожара, беду 
отведи до удара». 
Также в течение 
недели в группах 

воспитатели проводили интерес�
ные опыты с огнем. Все, конечно, 
в безопасных масштабах. В этой 
мини�лаборатории «Любознай�
ка» на глазах у детей происходи�
ли чудеса. Маленькие зрители с 
интересом наблюдали, как огонь 
«задыхается», если ограничить 
доступ кислорода, узнали, что 
бесполезно тушить горящее мас�
ло водой, и что пожары загрязня�
ют воздух, увидели, какие мате�
риалы воспламеняются быстрее. 
Все эти опыты проводились для 
того, чтобы ни в коем случае 
малышне не пришло в голову 
экспериментировать дома. Ведь 
о страшных последствиях таких 
игр педагоги рассказали не ме�
нее  красочно.

В младших группах читали 
художественные произведения 
«Кошкин дом», «Пожарные со�

баки» и другие. А среди подго�
товительных групп прошло со�

ревнование «Пожарные 
на учении».  Дети вы�
полняли самые разные 
задания на скорость: 
сообщить о возгорании, 
спасти из горящего по�
мещения ребенка или 
имущество, затушить 
огонь, набрав воды с по�
мощью ложек. Активно 
мальчишки и девчонки 
участвовали в виктори�
не, отгадывая «Загадки 
из спичечного коробка». 

За помощь в орга�
низации мероприятий 

МИР ДОШКОЛЬНИКА

благодарим родителей Сони 
Фирсовой, Марка Костарева, 
Вани Доверчикова, Влада Тимо�
феева, Миши Коптякова, Маши 
Деменьшиной и многих других 
наших воспитанников. Надеем�
ся, что благодаря нашим общим 
усилиям малыши прочно усвои�
ли мудрость: спички детям � не 
игрушка. 

Г. Викуленкова, 
заместитель заведующей 

детсада N 25 по УВР.
г. Сысерть.
НА СНИМКАХ: ребята пред�

ставили свое творчество на про�
тивопожарную тему.

Фото автора.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу газету 

Вы можете подать со своего мобиль-
ного телефона, с помощью СМС-
сообщения. 

Перед текстом объявления должно 
быть написано кодовое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объяв-
ления в рубрику «Продаю», «Куплю», 
«Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по это-
му номеру – 44 рубля, которые снимут 
с вашего телефонного счета. 

По короткому номеру 5999 можно 
дать объявление об услугах, поздравле-
ния, благодарности. Стоимость такого 
объявления до 70 знаков – 85 рублей.

Погода в Сысертидддддддд р

Роллы в Сысерти?! 
Вкуснее в Ма-Неко 

Большой выбор 
японской, европейской, 

мексиканской кухни, 
а также 

десерты, коктейли 
и многое другое. 

Японское качество 
с русским размахом 

Доставка по городу 
БЕСПЛАТНО! 

8-905-803-02-08  
8-922-207-95-95       

ма-неко.рф


