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КЛЕЩИ ПОДСТЕРЕГАЮТ ВОЗЛЕ ШКОЛ, ДЕТСКИХ САДОВ И БОЛЬНИЦ

С 9 по 25 апреля в Екатеринбурге зарегистриро�
вали 786 екатеринбуржцев, пострадавших от уку�
сов клещей, что в 5,6 раза превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года и почти в 3 
раза выше среднемноголетнего уровня.

Среди пострадавших 115 детей в возрасте до 14 
лет. 6 жителям города, в том числе 5 детям 7 # 9 лет, 
поставлен предварительный диагноз «клещевые ин#
фекции».

 По данным специалистов, 342 екатеринбуржца по#
страдали от укусов клещей в черте города,  63 из них 
# в коллективных садах, 65 # на городских кладбищах. 
Зарегистрированы первые нападения клещей на тер#
риториях образовательных и лечебных учреждений 
города: в Верх#Исетком районе на территории школы 
N 141 и детского садика N115 и в Орджоникидзевском 
районе # на территории детского отделения Областной 
психиатрической больницы.

Наиболее неблагополучными по количеству на#

падений являются 
Чкаловский и Верх#
Исетский районы, на 
территориях  кото#
рых пострадали 88 и 
73 человека # соот#
ветственно.

«На территории 
Свердловской обла#
сти и за ее предела#
ми от нападения и 
укусов клещей пострадали 444 жителя Екатеринбур#
га. Больше всего из числа тех, кто выезжал на терри#
тории Сысертского и Белоярского районов области», 
# добавили пресс#службе городского Роспотребнадзо#
ра. /E1.ru

Трагедия озера Багаряк 

НЕ видела такого никогда! Весь берег, вода около берега 
озера Багаряк в деревне Космакова усеяны мертвой 

рыбой. Всякой: мелкой, средней, крупной… На берегу лежат не#
сколько просто огромных щук – полуметровые и больше: видимо, 
кто#то вытащил для наглядности. 

Что произошло на озере – об этом мы писали в прошлом но#
мере газеты.  Виновница трагедии – суровая и бесснежная зима 
и ранние высокие температуры весной. Слишком толстый был 
лед, слишком мало воздуха осталось у всего, что живет в воде. 
Рыба просто задохнулась. 

По уверениям специалистов, рыбу можно было бы спасти, 
если не всю, то хотя бы сделать так, чтобы урон был меньше. Но 
Багаряк находится в руках недобросовестных арендаторов # об  
этом мы также писали в прошлом номере «Маяка». И вот итог… 

Надежда Шаяхова. Фото автора. 

ПОСЕВНАЯ-2012

Провести 
в сжатые сроки

24 апреля в районе началась по�
севная. 

Первыми на поля вышли механиза#
торы агрофирмы «Патруши». По свод#
кам, на утро 26 апреля патрушевцы за#
сеяли овсом и ячменем 225 га пашни. 
Щелкунцы начали посевные работы 25 
апреля и за один день засеяли 90 га; 
бородулинцы – 20 га однолетними тра#
вами. 26#го начали сев и в агрофирме 
«Черданская».  

Все хозяйства планируют провести 
посевную  сжатые сроки – влаги в по#
чве нынче значительно меньше нормы 
и нужно положить в нее семенное зер#
но вовремя. 

Любовь Рудакова.

Подведут 
творческие итоги

6 мая в Городском центре досуга 
в полдень состоится гала#концерт фе#
стиваля самодеятельного народного 
творчества «Богат талантами Сы#
сертский край». Зрителям представят 
номера, отобранные на концертах во 
всех учреждениях культуры Сысерт#
ского округа. В честь предстоящего 
280#летия Сысерти выступят лучшие 
творческие коллективы и солисты. 

Добровольцы на пожарах
В Сысертском районе сформирова#

но семь добровольных пожарных дру#
жин. По пять человек нашлись в Щелку#
не, Новоипатове, Абрамове, Руднике 
Асбест, Двуреченске, Черданцеве и В. 
Сысерти. С мая ВДПО, курирующее их 
работу, ждет поступления муниципаль#
ных денег на покупку обмундирования 
и технического вооружения. 

Юлия Воротникова. 
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Храм святой княгини Ольги появился в Патрушах. Теперь верую#
щим есть куда пойти. Расположился он в пристрое к зданию, где на#
ходятся общие врачебные практики, учреждение «Медицинские тех#
нологии». Сейчас над храмом возводится нечто вроде купола. 

Интересная штука – 
жизнь. Еще недавно ку#
пола храмов взрывали, а 
в том, что осталось, рас#
полагали клубы, кинотеа#
тры, тюрьмы, больницы. 
Видимо, в России пошел 
обратный процесс: теперь 
храмы располагают в 
больницах… Да ладно бы. 
Только в Патрушах народ 
шепчется: с обратной#то 
стороны здания еще и сау#
на находится… 
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АДРЕС НОВОСТЕЙ  - ПАТРУШИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ. ФОТОФАКТЫПОЗДРАВЛЕНИЕ. ФОТОФАКТЫ

Дорогие 
ветераны войны 

и труженики тыла! 

Приглашаем Вас 
на торжественный 

митинг,
 посвященный 

67-й годовщине 
Победы 

в Великой 
Отечественной 

войне. 

Митинг состоится 
9 мая в 10.00 
у памятника 

погибшим войнам 
на территории завода. 

В этот майский праздник, 

День Победы, 

Дай вам Бог 

душевного тепла! 

Пусть обходят 

стороною беды, 

Здоровья вам 

на долгие лета! 

С праздником! 
С Днем Победы! 

Администрация завода 
ЗАО «Энергомаш 

(Сысерть) – 
Уралгидромаш». 

Стыдно-то как… 

Обратный процесс 

САМЫЙ 
СТАРШИЙ 
УЧАСТНИК 

ВОЙНЫ
Назару Васильевичу 

Дакалову из Большого Се#
дельникова, которое от#
носится к  Патрушевской 
сельской администрации, 
# 97 лет. Он  # самый стар#
ший по возрасту участник 
Великой Отечественной 
войны во всем Сысертском 
округе. Еще в прошлом году 
он вполне мог управляться 
с собой и даже делал кое#
какую работу в огороде. 

Всего же на территории 
Патрушевской администра#
ции проживает сегодня 
шесть участников войны. 

Памятник землякам, погиб#
шим в последней мировой войне, 
стоит в Патрушах в центре старо#
го села. С одной стороны – мага#
зины, с другой – общая врачеб#
ная практика, с третьей – бывшая 
контора бывшего колхоза имени 
Я. М. Свердлова. 

Не сказать, что он – позабыт, 
позаброшен. Вот и 26 апреля, в 
теплый, солнечный, сухой день, 
когда мы были в Патрушах, око#
ло него, на каких#то бетонных 
блоках, брошенных здесь, сидели 
молодые люди, гуляли молодые 
мамы с колясками. А кругом… 
просто свалка. Битое стекло, 
пустые пивные бутылки и бан#
ки, бумага, пакеты и т. д. и т. п. 
Памятник огорожен, калитка 
приоткрыта, на ней висит какая#
то старая шуба… Когда#то во#
круг изгороди кто#то, наверное, 
из добрых побуждений, посадил 
кусты шиповника и какого#то ку#
старника – наверное, чтобы тут 
была живая изгородь. Но все 
это никогда не подстригалось и 
теперь производит впечатление 
бурьяна… 

Как так?! Я в последнее вре#
мя объехала многие наши терри#
тории. Памятники погибшим сто#
ят в каждой деревне. Но нигде я 
не видела такого безобразия на 
святом месте, как в Патрушах. 

На следующий день на терри#
тории был объявлен массовый 
субботник по уборке. И, навер#
ное, сегодня у памятника уже 
чисто. Только у большинства по#
добных памятников в округе чи#
сто круглый год, а не только по#
сле субботника, который бывает 
раз в году. 

… # А куда вы фотографируе#
те все это? – спросила меня одна 
из мамочек с коляской. 

# В «Маяк», # отвечаю. – Тако#
го ужаса, как у вас, нигде нет. 

# Ой, как стыдно… А мы при#
выкли среди этого мусора жить, 
и даже уже не замечаем… # А 
ведь и впрямь – не должно здесь 
так быть. Ой, стыдно#то как…  

На снимке: так выглядел 
памятник в Патрушах 26 апре�
ля. 

«Многодетная» территория 
Традиционно на Па#

трушевской территории 
всегда было много мно#
годетных семей. Еще в 
советские времена мы 
писали о семьях из Боль#
шого Седельникова, где 
росло по 10#12 детей. 

Сейчас самая много#
детная мама тоже про#
живает в этой деревне: 
у Е. А. Главатских – 7 
детей.   И здесь спокойно 
относятся к тому, чтобы 
в семье был не один ре#
бенок, а два#три. Вот и 
Настя Захарова, которую 
мы встретили на детской 
площадке с детьми Вла#
димиром и Верочкой, на 
вопрос о том, будет ли 
их семья многодетной, 
улыбнулась: мол, какие 
наши годы… А Лиза Жур#
жиу, которая гуляла с сыном Да#

нилом, показала на свой живот: 
«А вот у нас второй»… 

На снимке: семьи Захаро�
вых и Журжиу на прогулке. Н. Шаяхова. Фото автора.

Только 14% россиян 
устроят себе 
полноценный отдых 
в майские праздники

По�настоящему отдохнут в май�
ские праздники  лишь 14 % граждан 
нашей трудолюбивой необъятной 
Родины. Брать отпуск в мае на те 
рабочие дни, которыми перемежа�
ются удлиненные праздники, они 
не спешат: в другое время приго�
дятся, пишет «Российская газета».

Как известно, в этом году май#
ские праздники будут длиннее обыч#
ного: согласно постановлению пра#
вительства, мы будем отдыхать с 29 
апреля по 1 мая (3 дня), с 6 по 9 мая 
(4 дня), а также 13 мая. Казалось бы, 
это отличный шанс устроить себе 
весенние каникулы, присоединив к 
выходным еще и несколько дней от#
пуска в промежутках между ними. 
Однако более половины работающих 
россиян (63%) не стали писать такое 
заявление. 

Где же россияне собираются про#
вести долгожданные майские празд#
ники? Более трети опрошенных 
(37%) не строят каких#то особенных 
планов и собираются остаться дома. 
Чуть более четверти россиян (26 %) 
отправятся на дачу или в деревню. 
Еще 11% респондентов намерены 
отправиться на природу. Каждый 
двадцатый россиянин (5 %) запла#
нировал путешествие. При этом 2% 
респондентов отправятся в поездку 
по России, а 3% # за границу. 2% ре#
спондентов проведут майские празд#
ники в гостях. Еще 5% опрошенных 
выбирают другие виды майского до#
суга, 6% россиян в праздники будут 
работать, а 7% пока не определи#
лись, как проведут свободные весен#
ние дни. /E1.ru

КОРОТКО
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3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Зачем нужны 
гастарбайтеры

На вопросы корреспондента «Маяка» отвечает начальник от�
дела демографии и развития рынка труда министерства эконо�
мики Свердловской области, секретарь межведомственной ко�
миссии при правительстве Свердловской области по вопросам 
привлечения и использования иностранных работников Николай 
НОВИКОВ.

Одних чиновников сократили, 
чтобы рассчитаться с другими
26 апреля глава округа В. А. Старков объяснил причину ликвидации 
Никольской и Щелкунской администраций и создания вместо них Южной:

# Фонд заработной платы му#
ниципальных служащих на год 
утверждается правительством 
Свердловской области. Мы не 
имеем права его превысить. И 
фонд на 2012 год был утвержден 
еще в прошлом году. А с января 
вступил в силу федеральный за#
кон о присвоении служебных 
званий, предписывающий еже#
месячные выплаты за ранг. От 
600 до 1500 рублей в месяц. 
Доплата вроде бы небольшая, 
но в сумме на всех служащих 
набегает 1,8 млн рублей в год. 
Превысить фонд оплаты труда – 
чревато санкциями области. Вы#
плачивать надбавку обязывает 
федеральный закон. И что я дол#
жен делать?

Внутри районной администра#
ции уже сделали оптимизацию. 
Начальник архива стал главным 
специалистом.  Но это не спасло. 
Больше сокращать нечего. Срав#
нительно с тем, какое количество 
населения обслуживают другие 

администрации, – Большеисток#
ская, Патрушевская – южный 
куст не будет чем#то отличаться 
от других. 

� С другой стороны, три года 
назад в орготделе администра�
ции работал один человек, а 
сейчас трое, # прошу пояснить 
главу.

# Ну не трое, а двое. Третий 
несколько иными вещами зани#
мается. А если сравнить объем 
документооборота за последнее 
время – он вырос в разы. Секре#
тарь, к примеру, ежедневно на 
работе до восьми – девяти вече#
ра! Наш округ по вводу жилья на 
втором месте в области. Сразу 
после Екатеринбурга. В Нижнем 
Тагиле, Каменске#Уральском 
– близко таких объемов нет. 
Екатеринбург вводит порядка 1 
млн квадратных метров в год, 
мы – порядка 100 тысяч. А это 
нагрузка на КУМИ (комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом), на ОКС (отдел ка#

питального строительства), на 
архитектуру. Мы просто задыха#
емся!

Эта версия прозвучала и 
на заседании Думы, на 

которой вопрос был поставлен 
на голосование в третий раз. По#
вторно вопрос был вынесен на 
голосование депутатами А. Г. 
Карамышевым и Л. М. Девятых, 
которых не было на первом голо#
совании. К ним присоединились 
еще четверо однопартийцев#
единоросов, которые в общем#
то свою волю уже выражали на 
предыдущем голосовании.

В этот раз на заседании 
присутствовали 17 депутатов 
(не было Е. А. Белоносова, В. 
И. Данченко, О. Б. Сирман#
Прочитанской). Перед обсуж#
дением этого вопроса три 
депутата (коммунисты А. А. 
Фролов и Г. М. Серебренни#
ков и либерал#демократ Ю. Ю. 
Середкин) демонстративно по#
кинули зал заседаний, чтобы 

не участвовать в голосовании 
по заведомо продавливаемому 
вопросу.

После их ухода осталось ров#
но 14 депутатов. Одним меньше 
– и голосование было бы непра#
вомочно. 

На заседание приехала жи#
тельница Никольского Анна Ан#
дреевна Мох. Она обратилась к 
депутатам, чтобы они не прини#
мали опрометчивого решения и 
не сокращали администрацию 
в Никольском. Дескать, когда 
убирали отделение сбербанка 
в селе, обещали, что два раза 
в неделю сотрудники к ним при#
езжать будут. С тех пор ни разу 
не приехали. Никто не подумал 
о пожилых людях, об инвали#
дах.

От имени коллектива детского 
дома, большая часть сотрудников 
которого – жители Новоипатова 
и Верхней Боевки, выступала ди#
ректор Александра Викторовна 
Мельникова. Она призвала де#

путатов серьезно подумать, пре#
жде чем голосовать.

Члены «Единой России» были 
единодушны. Они поддерживают 
реорганизацию. Но их на заседа#
нии присутствует лишь 10 чело#
век. (В. Ю. Никитенко, А. Г. Ка#
рамышев, И. А. Субботин, С. Б. 
Власов, Л. М. Девятых, И. В. Рас#
путин, В. Г. Патрушев, В. Б. Доро#
хов, А. Б. Раубе, А. Ю. Бондарев). 
А чтобы вопрос прошел, нужно 11 
голосов. По сути принятие вопро#
са зависит от позиции депутатов 
от «Справедливой России». Все 
четверо на заседании. Все четве#
ро не поддержали инициативу на 
первом заседании. Но тут голоса 
справедливоросов раскололись. 
Б. Е. Фабрикант, В. Л. Тельнов, 
И. Н. Летемина голосуют против. 
А. А. Кочмарев  # «за». В итоге # 
11 голосов против трех # вопрос 
проходит.

Глава уверяет депутатский 
корпус, что никаких неудобств, 
связанных с реорганизацией, 
жители не почувствуют.

На месте прежнего Щелкун#
ского главы будет глава Южной 
администрации. В Никольской 
администрации принимать жи#
телей будет заместитель главы 
Южной администрации. Ездить 
гражданам никуда дополнитель#
но не придется.

Ирина Летемина.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

� Кому и зачем выдаются 

квоты на трудоустройство ино�

странцев? 

# Они выдаются тем работода#
телям, которые не могут нанять 
на имеющиеся вакантные места 
российских граждан. 

� Получается, иностранцы 

работают там, где наши не хо�

тят? 

# По законодательству, за 
счет привлечения иностранцев 
может покрываться дефицит ра#
бочей силы только там, где нет 
соискателей из числа российских 
граждан. У нас существует прин#
цип приоритета трудоустрой#
ства граждан РФ при приеме на 
работу. Зачастую российские 
граждане не хотят или не могут 
заниматься низкооплачиваемым 
трудом, и эту нишу заполняют 
трудовые мигранты.

Однако некоторые работода#
тели пользуются тем, что на зар#
плате иностранных работников 
можно сэкономить, и при тру#
доустройстве предлагают такие 
условия, на которые российские 
граждане не соглашаются. Тог#
да работодатель получает труд, 
по сути, бесправных гастарбай#
теров. Также иностранцы могут 
привлекаться туда, где требуется 

особая квалификация, напри#
мер, для монтажа и обслужива#
ния высокотехнологичного обо#
рудования, произведенного за 
рубежом.

� Единый миграционный 

центр � государственная или 

бизнес�структура? 

# Полное название этой ор#
ганизации – государственное 
бюджетное учреждение Сверд#
ловской области «Единый ми#
грационный центр». Это не#
коммерческая организация, 
учредителем и собственником 
имущества которой является 
Свердловская область. При этом 
учреждение может взимать пла#
ту за некоторые услуги, они пе#
речислены в Уставе учреждения. 
Но получение прибыли – не цель 
работы центра.

� В нашем округе работают 

китайцы (огурцы растят), тад�

жики (строят и коров доят), 

узбеки (разнорабочие на 

ЗЭТе)...  А в целом по Сверд�

ловской области – это же целая 

трудовая армия! Как вы оце�

ниваете это явление с точки 

зрения экономики области: на 

пользу для нас иностранный 

труд или во вред?! 

# Есть огромный плюс в том, 

что иностранные работники за#
крывают дефицит рабочей силы 
в сельском хозяйстве, в строи#
тельстве и в других отраслях. Это 
позволяет экономике Свердлов#
ской области развиваться, а зна#
чит, бюджет может осуществлять, 
например, социальные выплаты 
и так далее. Негативные момен#
ты начинаются, если работодате#
ли сознательно отказываются от 
труда наших соотечественников, 
потому что иностранному рабо#
чему можно меньше заплатить, 
также минус в ситуации, когда 
работодатель не уплачивает на#
логи с доходов гастарбайтеров.

� Как правительство Сверд�

ловской области регулирует 

миграционные потоки? 

# К сожалению, в предыдущие 
годы были случаи, когда боль#
шое количество заявок на квоты 
присылали организации и инди#
видуальные предприниматели, 
которые не используют труд ино#
странных граждан, а занимают#
ся, по существу, перепродажей 
полученных квот. В результате, 
не получали квоты те, кто в них 
реально нуждался, бюджет обла#
сти недополучал доходы от упла#
ты НДФЛ, трудовая миграция 
становилась бесконтрольной, не 
решалась проблема занятости 
граждан России.

Для наведения порядка в 
этом вопросе Правительство 
Свердловской области в конце 
2011 года обратилось в УФМС 
по Свердловской области с 
просьбой выдавать разрешения 
на работу иностранцам только 
к тем работодателям, у которых 
имеется квота на трудоустрой#
ство иностранных граждан. Это 
уже позволило упорядочить при#
влечение работодателями ино#
странных работников, а также 
предотвратить преждевремен#
ное исчерпание квоты. 

Кроме того, с 2012 года сбор 

и обобщение 
заявок рабо#
тодателей на 
привлечение 
иностранцев 
на работу ве#
дется через 
общероссий#
ский сайт 
«Миграцион#
ные квоты». 
Здесь любой 
работодатель 
может само#
с т о я т е л ь н о 
оставить свою 
заявку, затем он должен по почте 
выслать письменный экземпляр 
(с подписью и печатью) в адрес 
Министерства экономики, кото#
рое сверяет полученную заявку с 
электронной версией, обобщает 
все поступающие заявки и от#
правляет их для дачи заключений 
в компетентные органы.

На портале «Миграционные 
квоты» работодатели могут озна#
комиться с движением их зая#
вок: приняты ли они, сверены ли 
с письменным экземпляром, вы#
несены ли на рассмотрение МВК, 
и какое решение по ним принято. 
То есть # система абсолютно про#
зрачная.

Начиная с 2007 года, квота 
на иностранную рабочую силу 
постоянно снижается. На 2012 
год она составляет 27931 чело#
век (за 5 лет квота снизилась в 
6 раз). Это обусловлено, в том 
числе, развитием других форм 
привлечения иностранных ра#
ботников. Ежегодно выдается от 
трех до пяти тысяч разрешений 
на временное проживание ино#
странных граждан, которое дает 
разрешение на работу. Ежегод#
но увеличивается количество 
выданных патентов для трудоу#
стройства иностранных граждан. 
В 2011 году было выдано более 
16 тысяч патентов. При этом сто#
ит отметить, что утвержденная 

квота на 2011 год была выбрана 
не полностью, только на 85%.

В настоящее  время в Мини#
стерство экономики Свердлов#
ской области  поступают заявки 
по корректировке численности 
привлекаемых иностранных ра#
ботников на 2012 год, заявлен#
ная дополнительная потребность 
превышает 30 тысяч работников. 
Есть основания полагать, что 
потребность завышена. Работо#
датели, не купив квоты у посред#
ников, сами пишут заявки, но 
просят в 6, а то и в 20 раз больше 
квот, чем им реально нужно. 

Мы обращаемся ко всем пред#
принимателям с просьбой предо#
ставлять объективные заявки. 
Если мы увидим, что цифры не#
померно раздуты, заявки будут 
сокращаться. Кроме того, не#
обходимо соблюдать указанные 
в заявках условия привлечения 
иностранцев к труду: платить 
официально зарплату, обеспе#
чивать жильём и медицинским 
страхованием и так далее. И, ко#
нечно же, всем работодателям 
нужно уплачивать НДФЛ за при#
влекаемых трудовых мигрантов. 
Соблюдение всех этих условий, 
в целом, идёт на пользу всем: и 
гражданам России, и работода#
телям, и трудовым мигрантам.

Интервью вела 
Л. Уварова.
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Добираться до Луча вплавь?
Мы, жители поселка Луч, об#

ращаемся к администрации 
округа через газету с просьбой 

предпринять активные действия 
по ремонту моста, соединяюще#
го поселок с Сысертью. 

Наша жизнь зависит от состо#
яния этого моста. Ему уже мно#
го лет, строил его еще бывший 
главный врач санатория «Луч» 
Ю. Югай. Он отвечал за все ре#
монты, активно сотрудничал с 
жителями поселка, откликался 
на их просьбы. Но в 2005 году са#
наторий закрыли. Мост уже тог#
да был непригодным для ходьбы 
по нему, а к сегодняшнему дню и 
вовсе пришел в аварийное состо#
яние. Об этом знали все – глава 
В. Сысерти, сысертский мэр.

Осенью 2011 года мы нача#
ли обивать пороги администра#
ции округа. Написали письмо#
обращение в администрацию на 
имя главы. Но ответа не получи#
ли. Чуть позже, в ноябре, вышли 
на его заместителя В. П. Горна. 
Оказалось, что новый собствен#
ник бывшего санатория – меди#
цинский центр «Бонум» – на свой 
баланс сооружение не принял. 
Не числится мост и на балансе 
муниципалитета. То есть в на#
стоящее время он бесхозный. 

С каждым днем по мосту 
передвигаться все опасней. Зи#
мой водоем застыл. Можно было 
спокойно пересечь реку по льду. 
Прихода весны мы ждали с со#
дроганием: вдруг мост не выдер#
жит ледохода. Для жителей на#
селенного пункта, у которых нет 
своей машины, другого способа 
попасть домой нет. Утром взрос#
лые идут через него на работу, 

пятнадцать школьников спешат 
на уроки и вечером возвраща#
ются той же дорогой. А что если 
случится беда, кто в этом будет 
виноват?

В апреле депутат местной 
Думы В. Ю. Никитенко в кабине#
те В. П. Горна сказал (дословно), 
что «родители сами виноваты 
– заставляют детей ходить по 
этому мосту». А что же нам оста#
ется делать? Может быть впору 
добираться домой вплавь?

Жители поселка Луч 
Е. Пермякова, О. Втулкина, 

П. Беленков, Р. Мухутдинов. 
Всего 43 подписи.

Фото Ю. Воротниковой. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 

Редакция «Маяка» обратилась в Сысертскую межрайонную 

прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту. О 

результатах проверки мы сообщим читателям газеты и жителям 

поселка Луч. 

И город заиграет другими красками 
Как никогда массово и слаженно прошел суббот#

ник во дворе дома N21, что по ул. Розы Люксем#
бург в Сысерти. Это произошло, скорее всего, из#
за того, что с переходом в МУП ЖКХ люди увидели 
перемены в отношении к своему дому.  

В марте с крыш сбивали сосульки. Только раста#
ял снег, работники ЖКХ почистили подвал дома и 

вывезли 70 кубометров мусора, и это – еще не весь 
вывезенный мусор. Провели дезинфекцию подва#
ла. В третьем подъезде заменили регистр.  

На лето запланирована замена кровли, чего так 
долго добивались жители дома. 

Люди вышли на субботник активней и с желани#
ем прибраться, потому что увидели, что с перехо#
дом в МУП ЖКХ, как говорится, лед тронулся. В 
планах жильцов – организовать детскую площадку 
и отсыпать автостоянку возле дома. Выбраны стар#
шие по подъездам и старший по дому. 

На собрании жильцов дома некоторые говори#
ли: «Зачем нам это? Все равно наш дом не будет 
лучшим». Но если в каждом доме хотя бы немного 
проявят инициативу: посадят деревья, цветы, наве#
дут порядок, отремонтируют детские площадки, то 
наш город заиграет совсем другими красками. 

Давайте вместе просто сделаем шаг вперед, к 
лучшему. 

М.  Сергеева. Чуть корову не засосало 
В декабре через перекресток на нашу улицу Мира прокладывали 

подземным способом газопровод. Копали с улицы Рабочей до Лени#
на. Сделали, закопали и уехали. 

Весной, когда все растаяло, траншея осела, провалилась и еще 
продолжает проваливаться глубже в землю. 

В результате жители 17 домов не могут подъехать к своим домам. 
Случись что – здесь не проедет ни машина Скорой помощи, ни по#
жарные. Через этот переезд не решаются сунуться даже тракторы 
и лесовозы.  Пенсию привозят тоже только до переезда. Дальше по#
жилые люди порой через «не могу» по раскисшей глине ползут к ма#
газину, чтобы получить свою пенсию. 

Администрация села говорит: «Сделать ничего не можем – нет 
средств». Глава сельский А. В. Сазонов, приехав на место только 
похихикал: «Ну что я вам могу сказать? Покупайте УАЗики и ездите. 
Нет денег на ремонт». Потом пообещал, что если мы найдем трубу 
для водоотведения, то он поможет техникой, чтобы вкопать ее на 
перекрестке. 

19 апреля в этой луже на перекрестке завязла корова. Вытаскива#
ли ее трактором! Жаль никто не сообразил сфотографировать – все 
помогали животному. 

Алексей Малютин.  
с. Новоипатово. 

На снимке: траншея, заблокировшая проезд по улице Мира. 
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Гланас на тракторе 
уже не удивляет

С хорошей готовностью по#
дошли к весенне#полевым рабо#
там в ЗАО «Щелкунское». Под#
готовку к новому сезону начали 
еще в ноябре. Юрий Васильевич 
Грачев, директор сельхозпред#
приятия, добивался от специали#
стов плановости в работе, чтобы 
аварийные и авральные ситуа#
ции не лихорадили коллектив. 
Все получилось, работой службы 
главного инженера и своим за#
местителем Николаем Владими#
ровичем Рудометовым директор 
доволен. 

За 6#7 дней здесь провели 
закрытие влаги на всех полях. 
Трудились организованно, в две 
смены. Провели протравливание 
семян, внесли в почву удобре#
ния, подкормили многолетние 
травы. С 25 апреля три посевных 
агрегата ведут сев зерновых. 
Готовится земля – нарезаются 
гребни – для посадки моркови. 
В субботу, 28 апреля, эту работу 
запланировано провести. 

В этом году впервые часть 
зерновых – 600 гектар – будет 
посеяна прямо в стерню. Эконо#
мия составит около 30% затрат 
– не нужно пахать и бороновать 
эти 600 га. А сколько бы солярки 

при этом сожгли и зарплаты 
механизаторам выплатили. 
Данный сев ведет посевной 
комплекс «Берегиня». 

С целью экономии ГСМ и 
учета рабочего времени на 
шести единицах техники уста#
новили систему Гланас (еди#
ная национальная диспет#
черская система). Первые в  
районе. Теперь на мониторе 
компьютера можно посмо#
треть, как работает данная 
техника. Видно буквально 
все: с какой скоростью идет 
транспорт, сколько горючего 
при этом расходует, не сли#
вает ли топливо, где оста#
новился, сколько времени 
стоит… 

Какую именно технику 
подключать к системе, реши#
ли просто. Есть группа трак#
торов – Кировцев – на один 
поставили Гланас. Еще на один – 
из тракторов Т#150; на один – из 
тракторов МТЗ. И так по одному 
в каждом подразделении. 

# Сейчас на каждом переделе 
будем вести учет, сравнивать ре#
зультаты, #  говорит Юрий Васи#
льевич. – Если они станут ощути#
мыми, постепенно подключим к 

данной системе весь транспорт. 
А пока после каждого рабочего 
дня ситуацию анализирует наш 
главный инженер Вячеслав Алек#
сандрович Слободчиков. 

Посевные площади в ЗАО 
«Щелкунское» # все те же: 1,5 ты#
сяч га зерновых и 60 га озимых, 
10 га капусты, 10 – свеклы и 8 – 
моркови. 

# Практика показывает, что 
наши овощи не ценятся, можно 
сказать, и не нужны потребите#
лю, # продолжает Юрий Василье#
вич. – В 2010 году наше хозяй#
ство попало под засуху, урожай 
собрали совсем небольшой, но 
выручили за него на 5 млн ру#
блей больше, чем в 2011 году, 
когда  урожаи были близки к ре#
кордным. Реализовывали продук#
цию по очень низким ценам, хотя 
при этом цены на ГСМ растут по#
стоянно. Хорошо, что часть ГСМ 
сельхозпроизводителям дают по 
льготным ценам. В апреле мы 
вывезли по льготным ценам 26 
тонн дизельного топлива и 5,2 

тонны бензина. Это – реальная 
помощь. 

Несмотря на то, что наши 
овощи, повторяюсь, не в цене, 
объемы мы не снижаем, только 
вносим небольшие изменения. В 
прошлом году, например, выра#
щивали морковь на 10 га, в этом 
сеем на восемь; свеклу, наобо#
рот, к восьми гектарам два при#
бавили. В 2011#м мы заложили в 
хранилище 474 тонны свеклы  и 
всю ее реализовали. 

Для обновления семенно#
го фонда в хозяйстве закуплен 
овес. Приобретен горох – для 
посевов с однолетними травами; 
кукуруза – площади, на которых 
она выращивается увеличива#
ются в этом году с 80 га до 100. 
Специально под кукурузу приоб#
ретены сеялка и жатка. 

На предприятии наметилась 
тенденция к увеличению посевов 
многолетних трав и сокращению 
однолетки. В этом сезоне будет 
высажена люцерна, увеличатся 
площади под клевером. 

Заключен договор со специ#
ализированным предприятием 
на обработку 1000 га зерновых. 
Данная обработка будет направ#
лена на борьбу с сорняками и 
повышение урожайности зерно#
вых. 

Сегодня нет причин (тьфу, 
тьфу), которые могли бы задер#
жать посевную. В резерве еще 
одна отремонтированная сеялка. 
Это позволит не терять время, 
если какой#то агрегат сломается. 
Работники – на местах. Водитель 
Валерий Валентинович Валишин 

за рулем автомобиля – пять лет, 
а в этом сельхозпредприятии 
трудится уже 40#й год, был управ#
ляющим – бригадиром в отделе#
нии которое сократили. Сейчас 
подвозит овес к посевному агре#
гату «Червона зирка», где трак#
тористом – Алексей Гафиятович 
Ишкулов, севачи Константин Бу#
ренков и Дмитрий Кислухин. 

# Молодцы, ребята, – говорит 
о них главный агроном Евгения 
Александровна Хомолева, кото#
рая и сама сейчас целый день на 
ногах,  #  ответственные, трудятся 
допоздна и вопросов не задают. 
Работают и работают. За сезон 
этот коллектив из четырех чело#
век должен засеять зерновыми 
и однолетними травами 700 га 
площади. 

На втором комплексе трудят#
ся Денис Буренков, который зер#
новые сеет первый раз,  до этого 
занимался овощами; севач Ар#
кадий Фатеев и водитель Андрей 
Савин. На третьем – на куплен#
ной в прошлом году «Берегине» 
# тракторист Салават Накипович 
Гафаров, севачи  Алексей Глуш#
ко и Петр Щико, на подвозе се#
мян # Владимир Лайдещиков. 

Идет сев и параллельно с ним 
подготовка к уборочной страде. 
Проплачены запасные части, 
необходимые для ремонта ком#
байнов, через несколько дней 
начнется их поставка. Перебра#
ны пресс#подборщик, культивато#
ры… Жизнь не останавливается 
ни на одни день. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

Вышли на докризисный уровень

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

На заседании Думы 26 апре�
ля был принят отчет о реали�
зации программы социально�
экономического развития  
Сысертского городского окру�
га в 2011 году. 

Оборот крупных и средних 
организаций Сысертского город#
ского округа в 2011 году превы#
сил 7 млрд рублей, что почти на 
четверть выше результатов 2010 
года. Этот оборот достиг докри#
зисный уровень производства.

Значительный прирост наблю#
дался в металлургическом про#
изводстве, производстве машин 
и оборудования, производстве 
пищевых продуктов.

Если поделить суммарный 
объем производства на каждого 
жителя округа, он составит 121 
тысячу рублей. 

Выросла и валовая продукция 

сельского хозяйства. 
В 2011 году в Сысертском го#

родском округе введено более 
65 тысяч квадратных метров жи#
лья.

Объем розничной торговли 
за год превысил 3 млрд рублей. 
Годовой товарооборот на каж#
дого жителя – 53 тысячи рублей. 
По областным нормативам на 
тысячу жителей должно прихо#
диться 336 квадратных метров 
торговой площади. У нас их # 480 
кв м.

Существенно увеличился и 
оборот общественного питания. 

Все больше появляется у нас 
малых предприятий и предпри#
нимателей. Так, число малых 
предприятий с 867 в 2010 году 
выросло до 1206, а индивиду#
альными предпринимателями 
зарегистрированы 3079 человек 
против 1868 в 2010 году. В ито#

ге в этой сфере работают почти 
семь тысяч трудоспособных жи#
телей.

На 1 января 2012 года в Сы#
сертском городском округе про#
живает 60,3 тысячи человек. 
В том числе в городе Сысерти 
– 20,5 тысячи человек. Стабиль#
но подрастает рождаемость, но 
естественного прироста насе#
ления в прошедшем году мы не 
достигли. Родились 907 человек, 
умер – 951. Основные причины 
смертности – болезни системы 
кровообращения, новообразова#
ния, травмы и отравления. Эти 
причины дают более 85% смер#
тей.

Средняя заработная плата в 
округе перешагнула в 2011 году 
барьер в 19 тысяч.

Снизилось число безработ#
ных.

Ирина Летемина.

Творчество и доброта 
ходят рядом

21 апреля в Центра внешкольной работы состоялась благо�
творительная ярмарка в рамках «Недели добра». Главными 
действующими лицами праздника стали семьи, в которых вос�
питываются дети с ограниченными возможностями здоровья. 

На мероприятие пришли ребята и их родители, члены клуба 
«Надежда». Встреча получилась по#настоящему праздничной. Для 
гостей выступали учащиеся детской школы искусств: звучала клас#
сическая музыка. Дети играли на гитаре, баяне, домре, пели кра#
сивые песни. Выступили и участники клуба «Надежда». Машенька 
Чермянинова прочла стих Тютчева, а Саша Степанченко удивил 
своей находчивостью. Мальчик выучил стихотворение о Сысер#
ти нашей местной поэтессы Тамары Ивановны Косиловой. Автор 
произведения тоже выступала на празднике и была приятно удив#
лена таким творческим комплиментом мальчика. 

Мероприятие завершилось чаепитием и благотворительной яр#
маркой, на которой родители и дети могли найти одежду, обувь, 
компьютерные диски и прочие нужные вещи. На благотворитель#
ность откликнулись многие предприниматели Сысертского округа, 
которые уже не первый год поддерживают наш клуб. 

Людмила Никитская, 
руководитель клуба «Надежда», г. Сысерть. 
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ре рабочих места, но только здесь, рядом с детьми, я 
чувствую себя комфортно. Ну, нравится мне с ребята�
ми работать, особенно с мальчишками! 

Александр ГОНЧАРОВ, 
17 лет:
� Учусь в 23 школе, за�

канчиваю одиннадцатый 
класс. Уже работал, но 
скорее ради интереса. 
Работу искал по принци�
пу «что могу и что умею». 
Зимой чистил снег в Со�
сновом бору, сам ходил, 
стучался в первый попав�
шийся дом и предлагал 
убрать в ограде снег. Ещё 
в трудовом лагере рабо�
тал деревообработчиком, 
очень нравилось! Разные 

поделки из дерева делал и продавал потом. И, честно 
сказать, для меня самое приятое в работе – это по�
лучать зарплату!

Евгений БИЗИН, 
37 лет:
� Работаю у частного 

предпринимателя мебель�
щиком. Вроде все нра�
вится, но материальная 
сторона оставляет желать 
лучшего. Думаю, не у меня 
одного такое желание, все 
хотят зарабатывать чуть 
больше, чем получают. На 
предыдущем месте у меня 
было такое, что зарплату 
вообще не выдали, я же 
ещё и должен остался.

Опрос провела Ксения Китаева. Фото автора.

Александр БУШУЕВ, 
18 лет:
� Сейчас не работаю – 

учусь, но слово «работа» мне 
знакомо давно. Я попробовал 
себя везде: в лагере «Ураль�
ские самоцветы» трудился 
подсобным рабочим, на кера�
мике – заливал формы, даже 
заслужил второй разряд за�
ливщика, также я кружки на 
станке выделывал. Ещё на 
стройке подрабатывал – шку�
рил стену болгаркой. Так что 
работы не боюсь. Очень хочу 
заработать денег на машину, 

ведь я не так давно сдал на права. 

Галина КОРНИЛОВА:
� Работаю воспитателем в 

кадетском корпусе. Каждый 
год в начале лета ругаю себя, 
что все ещё не ушла оттуда – 
порой кажется, что слишком 
много сил бросаю на воспита�
ние детей. Ведь я их всех лю�
блю, без исключения. Свои, 
чужие – они все родные для 
меня, наверное, именно поэ�
тому я все еще воспитатель. 
За свою жизнь сменила четы�

Лидия Михайловна 
МОРОЗОВА, 37 лет:
� По профессии я про�

давец. Никогда не жалела 
о том, что выбрала имен�
но эту специальность. Я 
просто жить не могу без 
общения, а тут его как раз 
предостаточно. Люди раз�
ные бывают, интересные и 
не очень, но главное – что 
я со всеми нахожу контакт. 
Место работы меняла че�
тыре раза. С задержкой 
заработной платы я не 
сталкивалась. Сейчас рабо�

таю в продуктовом магазине – первый день на новом 
месте!

Алексей РОДЫГИН, 
28 лет:

� На данный момент 
работаю в компании ООО 
«Химэнерго». Меня там 
все вполне устраивает, и 
новое место работы мне 
ни к чему. На предыдущей 
работе были случаи, когда 
зарплату выдавали с за�
держками.

6 КАРТИНА ДНЯ

ТРУДЯЩИМСЯ РЕВОЛЮЦИИ НЕ НУЖНЫ
Первомай пришел к нам из Чикаго. Именно в этой стране рабочие впервые организовали митинг в за�

щиту своих прав. Люди с плакатами требовали восьмичасовой рабочий день, а также прекратить жестокое 
обращение по отношению к ним. Митинг закончился плачевно. Многие рабочие были расстреляны, погибли 
люди из службы охраны и полицейские. Организаторов приговорили к повешению. Позже был собран Па�
рижский конгресс, на котором вынесли решение: первое мая признать днем международной солидарности 
трудящихся. Этот праздник торжественно отмечают в ста сорока странах мира. 

Демонстрация прошла вчера и у нас. А в канун Дня трудящихся мы решили спросить сысертчан об их 
опыте общения с работодателями, отношении к своей работе. 

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

КОРОТКО

Сквер стал еще зеленее
В четверг, 26 апреля, 

сысертский сквер возле 
Городского центра досуга 
озеленился. Но не только 
растительность окрасилась 
в этот весенний цвет. С 
молодой травой теперь со#
четаются оградки сквера и 
скамейки.  С кисточками 
в руках в это солнечное 
утро можно было увидеть 
сотрудников комитета по 
делам молодежи и спорт#
комитета, комиссии по де#
лам несовершеннолетних, 
уголовно#исполнительной 
инспекции, центра соци#
альной помощи семье и 
детям, а также представи#

Дружно участвовали в акции
Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская доброволь#

ческая акция, которая проходит  уже  в третий раз в конце апреля.  
Наше отделение социального  обслуживания населения на дому ак#
тивно принимало в ней  участие.   

21 апреля провели субботник  по уборке территории около адми#
нистрации # убирали скопившиеся горы мусора за зданием.

 Провели акцию «Чистый дом». Социальные работники  по жела#
нию своих клиентов   делали уборку в домах и квартирах: мыли  окна, 
полы, холодильники, люстры...  Бесплатно услуги были предоставле#
ны 31 клиенту, которых обслуживает наше отделение на дому. Соци#
альный работник Ф. Е. Емельянова делала своим клиентам стрижку.  

Ежемесячно  у нас проходит акция «Старой вещи – новую жизнь».
Хорошие вещи приносят к нам жители поселка (большое им спаси#
бо!), а мы  раздаем их малообеспеченным семьям. В этот раз выдали  
63  вещи.

25 апреля прошло культурно#массовое  мероприятие в мини#клубе 
«Островок встреч» с Р. С. Бабушкиной Тема была интересная # когда  
высаживать рассаду. Встреча  всем понравилась. Приглашаем  пен#
сионеров  посетить наш мини#клуб, клуб по интересам.

Также в эти дни прошла акция «Белая ромашка». Раздавали  на 
улице  листовки  о борьбе с туберкулезом.  Закончилась   неделя  до#
бра, но для нас,  социальных  работников,  все дела  еще  впереди.

В. Зырянцева, заведующая ОСО на дому п. Б. Исток.

телей добровольной народной 
дружины. Вместе они сделали 
ярче и аккуратнее центр нашего 
города. 

Юлия Воротникова. 

НА СНИМКАХ: Н. В. Кузне#
цова и А. Б. Соломеина воору#
жены кисточками; сотрудницы 
уголовно#исполнительной ин#
спекции Юлия Евтюгина и Елена 
Белопашенцева. 

Фото автора.
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7К ДНЮ ПОБЕДЫ

Не стареют душой... 

Без права на ошибку 
Участнице Великой Отече#

ственной войны Анастасие Алек#
сандровне Крапивиной 7 апреля 
2012 года исполнилось 90 лет. 

В довоенные и первые годы 
войны Анастасия Александровна 
работала дояркой в Щелкунском 
колхозе. В октябре 1943#го ее и 
Анну Ивановну Показаньеву при#
звали в ряды Красной Армии. 

Курс молодого бойца и обу#
чение по армейской специаль#
ности – наблюдатели#наводчики 
на самолеты – девушки проходи#
ли в городе  Кимры Московской 
области. После были отправлены 
в Молдавию, на 2#й Украинский 
фронт. 

Наблюдатели#наводчики нес#
ли круглосуточные дежурства. 
Сидели в вырытых во весь рост и 
замаскированных окопах с бино#
клем и полевым телефоном, свя#
занным с командным пунктом 
зенитной артиллерии и доклады#

вали о приближении вражеских 
самолетов. Ночью распознавали 
самолеты по звуку,  практически 
заменяя радиолокаторы, кото#
рых в тот период просто не было. 
Окопы для наблюдателей саперы 
рыли в пятистах метрах от линии 
фронта, и летчики вражеских 
самолетов, заметив отблески 
биноклей, открывали по окопам 
ураганный огонь из пулеметов. 
В этих окопах погибало немало 
девушек. 

Наблюдатели не имели права 
на ошибку. Если зенитчики из#
за них сбивали свой, а не вра#
жеский самолет, наблюдателей 
приговаривали к высшей мере 
наказания – расстрелу. Но, слава 
Богу, Анастасия Александровна и 
Анна Ивановна таких ошибок не 
совершали, они с боями прошли 
Молдавию, Украину, Белоруссию 
и День Победы 9 мая 1945 года 
встретили  в Венгрии, в городе 

Будапеште. 
В августе 45#го Анастасия 

Александровна и Анна Ивановна 
были демобилизованы и верну#
лись в Щелкун. Анастасия Алек#
сандровна работала в колхозе, 
затем – заведующей фермой в 
Щелкунском совхозе. 

Анастасия Александровна по#
хоронила и мужа Николая Михай#
ловича, тоже участника войны, и 
единственную дочь.  Пока было 
здоровье, жила в своем доме, 
сейчас вот уже два года прожи#
вает в Екатеринбурге у племян#
ницы. Но она # по#прежнему член 
нашей первичной организации 
ВОИ, и я от души поздравляю 
Анастасию Александровну с 90#
летним юбилеем. 

P.S: Боевая подруга Анаста#
сии Александровны Анна Ива#
новна Показаньева умерла в 
2007 году в возрасте 91 год.  

Самому старшему ветерану 
Великой Отечественной  (а все#
го их на территории Щелкунской 
сельской администрации – во#
семь человек)  Алексею Василье#
вичу Малых 27 марта 2012 года 
исполнилось 90 лет. 

На службу в ряды Красной 
Армии Алексея Васильевича был 
призвали в октябре 1940 года. В 
звании старшины служил до 1942 
года в морской пехоте Северного 
флота на Кольском полуострове. 

В июле 42#го была органи#
зована 92#я морская бригада, 
которую в срочном порядке по#
грузили в железнодорожный 
эшелон и отправили на Сталин#
градский фронт, где в это время 
шли ожесточенные бои. В степи 
за сто километров до Сталингра#
да эшелон атаковали и подверг#
ли ожесточенной бомбардировке 
вражеские самолеты. Многие 
солдаты и командиры погибли, 
не успев выскочить из вагонов.  
Вагоны сгорели, железнодорож#
ное полотно разрушено. После 
бомбежки старшина Алексей Ва#
сильевич Малых и другие уцелев#
шие старшие и младшие команди#
ры собрали оставшихся в живых 
бойцов и пешком по безводным 
степям и июльской сорокагра#
дусной жаре двинулись в сторо#
ну Сталинграда. Из продуктов 
питания каждому бойцу выдали 
по одной селедке и по одному 
сухарю, других продуктов просто 
не было, все запасы сгорели при 
бомбежке. 

В неимоверно трудных усло#
виях, преодолев стокилометро#
вый марш–бросок, 92#я морская 
бригада пришла к речному вок#
залу. В Сталинграде в это вре#
мя шли ожесточенные уличные 
бои. В шесть часов утра по сиг#
налу командира бригада начала 
наступление от Волги в сторону 
тракторного завода. Почти два 
месяца старшина Малых уча#
ствовал в уличных боях. 

В результате этих беспрерыв#
ных ожесточенных боев две мор#
ские бригады # 91#я и 92#я # были 
почти полностью уничтожены про#
тивником. А Алексей Васильевич 
12 сентября 42 года в уличном 
бою получил первое пулевое ра#

нение в левую ногу. Пуля прошла 
навылет, не задев кости. Перевя#
зав рану, Алексей Васильевич и 
другие легкораненые бойцы, до#
ждавшись темноты, двинулись к 
речному вокзалу.  Там раненых 
погрузили на баржу и под обстре#
лом и бомбежками ночью увезли 
по Волге в полевой госпиталь 
города Энгельса. Сюда каждые 
сутки по ночам привозили из 
Сталинграда на баржах огром#
ное количество раненых бойцов. 
Медперсонал госпиталя не спал 
сутками.  Медики валились с ног 
от усталости, но делали все для 
спасения и оказания помощи 
раненым бойцам. В спешке или 
из#за нехватки нужной Алексею 
Васильевичу влили кровь дру#
гой группы. Здоровый организм 
справился с ошибкой медработ#
ников, и после трех месяцев ле#
чения в Саратовском госпитале 
Алексея Васильевича отправили 
в Москву, где был  сформирован 
72#й полк и при нем отдельный 
лыжный батальон, в который и 
зачислили старшину Малых. В 
конце 42 года полк и лыжный ба#
тальон отправили на Волховский 
фронт для защиты Ленинграда.  

Второе осколочное ранение в 
бедро левой ноги, в левую руку и 
тяжелейшую контузию бревном 
по голове Алексей Васильевич 
получил в Польше при освобож#
дении от фашистов города Крако#
ва. Без сознания его привезли в 
полевой госпиталь города Винни#
цы, затем # в госпиталь Житоми#
ра, и  после длительного лечения 
в апреле 1945  года, за месяц  до 
окончания войны комиссовали. 

Алексей Васильевич вернулся 
к родственникам в Удмуртию, в 
1947 году женился на землячке 
Марие Федоровне. Вместе уеха#
ли на Украину, в город Николаев, 
где построили свой дом, роди#
ли и вырастили трех сыновей и 
прожили в любви и согласии 41  
год. После смерти жены Алексей 
Васильевич приехал в Щелкун, 
к одному  из сыновей. Работал 
в заготпункте, женился на Анне 
Ильиничне Власовой, с которой 
прожил  в любви и взаимопони#
мании 28 лет. В 2009 году Анна 
Ильинична умерла от сердечного 

приступа. Алексей Васильевич 
тяжело переживал смерть жены, 
но сыновья и другие родствен#
ники не оставили его в одиноче#
стве. С ним живет троюродная 
сестра Анны Ильиничны  Таисья 
Федоровна Анфиногенова, заме#
чательная жизнерадостная жен#
щина, которая во всем помогает 
Алексею Васильевичу: готовит 
пищу, стирает и наводит идеаль#
ный порядок в квартире, лечит 
домашними средствами изранен#
ные ноги ветерана, на которых 
он прошел в годы войны длинный 
путь до Польши. Мелкие осколки 
от разрывов гранат до сих пор 
находятся в теле ветерана, в ле#
вой ноге и руке. 

Несмотря на преклонный 
возраст и все трудности жизни,  
Алексей Васильевич чувствует 
себя неплохо, только ноги болят 
и передвигаться приходится тихо 
и с костыльком. 

За ратные подвиги в годы 
Великой Отечественной войны 
Алексей Васильевич награжден 
орденами Красной звезды, Бое#
вого Красного знамени, Великой 
Отечественной войны, медаля#
ми «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За Победу над 
Германией»…

Свой 90#летний юбилей Алек#
сей Васильевич отмечал 27 мар#
та 2012 года в столовой Виктора 
Владимировича Деменьшина. На 
юбилей были приглашены род#
ственники, председатель Щел#
кунской сельской администрации 
Александр Иванович Кадников и 
Щелкунский народный хор вете#
ранов «Надежда» в полном соста#
ве. Из Одессы приехал старший 
сын Геннадий.  Коллектив хора 
подготовил для юбиляра веселую 
праздничную программу на три 
часа. Юбиляр, как бывший мор#
пех, несмотря на больные ноги, 
даже сплясал «Яблочко». Все 
вместе пели любимые русские 
песни. Одним словом, юбилей 
ветерана  удался на славу. При#
сутствующие желали ему доброго 
здоровья и встречи всем вместе 
на его столетнем юбилее. 

И. Белошейкин, 
председатель Щелкунской 

первичной организации ВОИ. 

ПЕРВАЯ НОЧНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА 

ПРОШЛА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Генеральная тренировка механизированной колонны на пло#
щади 1905 года прошла в ночь с 27 на 28 апреля. Она началась 
в 22:00. В репетиции было задействовано более 100 различных 
боевых машин.

Движение автомобильного и общественного транспорта по 
маршрутам следования военной техники в целях безопасности 
жителей Екатеринбурга было перекрыто полицейскими экипажа#
ми ДПС.

Напомним, что 9 мая в параде, посвященном 67 годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в 
Екатеринбурге планируется задействовать 110 единиц различной 
военной техники. По брусчатке главной городской площади 1905 
года пройдут танки Т#72, боевые машины пехоты БМП#2, броне#
транспортеры БТР#80, самоходные артиллерийские установки 
«МСТА», зенитные ракетные комплексы «Оса», «Стрела», реак#
тивные установки «Град», стратегические ракетные комплексы 
С#300 и другие разновидности боевой техники.

Большая часть этой бронированной армады прибыла к месту 
проведения парада на специальных автомобильных тралах. А для 
того чтобы тяжелые гусеничные машины не повредили дорожное 
покрытие, в центральной части города на металлические траки на#
дели специальные резиновые накладки. /E1.ru

Уют, который 
согревает сердца

24 апреля мы – ветераны труда и труженики тыла – побывали 
на празднике, посвященном «Неделе добра» и приближающемуся 
Дню Победы. Мероприятие для нас организовали ребята и сотруд#
ники Сысертского детского дома в селе Новоипатово. 

Тронуло и внимание, проявленное по отношению к нам, и кон#
церт, который дети подготовили специально для нас, и подарки, и 
сам дом, где царят чистота и порядок. На праздник нас привезли и 
увезли на «ГАЗели», чтобы мы не шли пешком. А тех, кто не смог 
приехать на праздник по состоянию здоровья, ребята пообещали 
поздравить на дому.

Мы очень благодарны за теплый прием этого уютного дома. 
Воспитанники его уже не первый год подряд поздравляют нас со 
всеми праздниками: Новым годом, 9 мая и даже с личными днями 
рождения. Приходят всегда не с пустыми руками – дарят что#то от 
всей души, приглашают к себе в гости.

С. Ташкинова, А. Алипова, Н. Котельникова, А. Сумина, 
Т. Олькова, ветераны-труженики тыла. 

с. Новоипатово.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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Фестиваль проектов – 
много важного и интересного!

С 10 по 13 апреля в  общеобразовательной школе N7 с. Патру�
ши прошел третий традиционный фестиваль ученических проек�
тов.  Всего в нем приняли участие 98 школьников с 1 по 11 класс и 
24 педагога (руководители исследовательских работ). Были про�
екты как индивидуальные, так и коллективные, все они заслужи�
ли внимания, высокой оценки жюри. 

В первый день были пред#
ставлены проекты по гумани#
тарным предметам. Учащиеся 
7а класса с руководителем О. Н. 
Костаревой разработали тури#
стический маршрут по столице 
Великобритании. Романов Дима 
представил результат  работы – 
календарь, где изображены наи#
более интересные и популярные 
достопримечательности Лондо#
на: Трафальгарская площадь, 
Тауэрский мост, Букингемский 
Дворец. Особенность календаря 
– выполненные школьниками ри#
сунки памятных мест британской 
столицы. Помогали ребятам и ро#
дители, т. к. печать такого кален#
даря обошлась в круглую сумму. 

«Английский в нашей жизни» 
# проект шестиклассниц Тимо#
феевой Саши, Константиновой 
Кристины и Дорофеевой Нади 
под руководством Н. С. Гильма#
новой. В результате проведен#
ных исследований оказалось, 
что ученики тратят на изучение 
английского языка два часа в 
неделю, а большее количество 
опрошенных ребят положительно 
относятся к тому, что в названи#
ях товаров используются англоя#
зычные слова.

«Что подарить подруге на 
день рождения?» # такая про#
блема встала перед ученицами 
5б класса Хлебопашцевой Улья#
ной и Суминой Настей, которые  
представили результат своего 
творческого проекта (руководи#
тель О. В. Неугодникова) # миш#
ку Тедди (сувенир, выполненный 
из бисера). Возникли трудности 
с инструкцией, т.к. она была на 
китайском языке. Но девочки 
разобрались в хитрых схемах, 
ведь бисероплетением они зани#
маются на протяжении несколь#
ких лет. 

Андреевских Константин (11 
класс) совместно с руководите#
лем Н. В. Партиной в своей ра#
боте обратил внимание школьни#
ков на изучение русской поэзии 
на примере поэтов Золотого и 
Серебряного веков.

Гончарова Вика и Киселёва 
Даша (6а класс) под руковод#
ством Е. С. Булдаковой изучили 
и рассказали ребятам историю 
гимна России, флага Свердлов#
ской области, герба Сысертского 
района, эмблемы 
школы N7 с. Патру#
ши, а также пред#
ставили эмблему 
своего класса – 
Солнышко.

А к т у а л ь н ы м и 
оказались проекты 
по русскому язы#
ку. Так, учащие#
ся 7б класса под 
руководством Г. 
К. Суворовой под#
готовили рассказ 
о влиянии муль#
тфильмов на речь 

школьников. Они выявили слова, 
которые  школьники заимствуют 
из лексики героев и предложили 
присутствующим использовать 
собранный материал для прове#
дения классных часов, родитель#
ских собраний. Малышева Поли#
на, представляющая проект от 
класса, призвала задуматься об 
употреблении слов со сниженной 
окраской в своей речи.

А ученики девятых классов 
вместе с руководителем Т. П. 
Щаповой выявили причины упо#
требления ненормативной лек#
сики учениками школы и разра#
ботали проект правил, который 
позволит постепенно избавлять#
ся от употребления нецензурных 
слов. И со своей стороны, обяза#
лись не употреблять ненорматив#
ные слова при  общении, ведь му#
дрое и доброе слово доставляет 
радость, глупое и злое, необду#
манное и бестактное – приносит 
беду. 

Не менее интересным и на#
сыщенным новыми идеями ока#
зался второй день фестиваля. 
Ребята представляли проекты 
по предметам естественно#
математического и технологиче#
ского циклов. 

В том, что математика # «ца#
рица наук» # может быть на толь#
ко полезной, но и интересной (с 
различных точек зрения), аргу#
ментировано убедила всех при#
сутствующих Главатских Таня 
из 9б класса. Вместе с руково#
дителем И. В. Кошкиной они в 
течение нескольких месяцев ра#
ботали над применением метода 
ввода новой переменной при ре#
шении уравнений, что помогает 
готовиться к сдаче ГИА. 

Останин Андрей (6а класс) 
вместе с Н. В. Корелиной под#
готовил рассказ о «Тектонике», 
разделе геологии, в котором 
изучаются крупные блоки зем#
ной коры. Их непрерывное, хоть 
и малозаметное движение, по#
стоянно меняет облик нашей 
планеты. И значит, мы постоян#
но дрейфуем на потоках магмы, 
бушующих под земной корой.

«Пришелец из Колорадо». 
Откуда и зачем он к нам при#
был. Что можем мы противопо#
ставить ему, защищая урожаи 
«второго хлеба»? Как сохранить 

картофельные растения от этого 
безжалостного вредителя? Об 
этом и многом другом был по#
знавательный рассказ Мосолова 
Кости из 9а класса. Под руковод#
ством Е. Л. Перевощиковой в 
летний период была проведена 
трудоемкая работа по изучению 
методов борьбы с этим вредите#
лем на пришкольном участке.

Огородную тему продолжи#
ли Богданов Паша и Назаров 
Андрей из 8 класса с проектом 
«Опора для выращивания гороха 
и вьющихся растений». Вместе с 
руководителем Т. Ю. Ипатовой 
они соорудили такую опору, кото#
рая выполняет множество функ#
ций, а также может украсить лю#
бой садовый участок. 

Составление родословной 
своей семьи # занятие увлека#
тельное и всепоглощающее, за#
нявшись которым остановиться 
уже невозможно. Оно объеди#
няет всех членов семьи, помо#
гает ощутить связь поколений 
и времен. Об этом был рассказ 
ученицы 11 класса Малмыгиной 
Анастасии. Она удивила присут#
ствующих подробным генеало#
гическим древом своей семьи, 
в которое включены семь (!) по#
колений семьи. Эту работу Настя 
проделала под руководством Е. 
Л. Перевощиковой и с помощью 
своих родственников.

В четверг, 12 апреля, проекты 
представляли самые младшие 
участники – ученики начальных 
классов. Несмотря на небольшой 
опыт, они уверенно и смело вы#
ходили защищать свои работы. 
Их выступления отличались боль#
шей оригинальностью, привлека#
ли внимание ребят, учителей и 
родителей. 

О нелегком труде хлеборобов, 
о вкусной продукции, которую 
получают из пшеницы, рассказа#
ли ученики 1б класса. Вместе с 
О. В. Барейшей ребята познако#

мили присутствующих с 
правилами «хлебного» 
этикета и «золотым» 
правилом сочетания 
хлеба с другими про#
дуктами. 

Черноскутов Гри#
ша, ученик 1а класса, 
подготовил проект о 
русских народных и 
авторских загадках 
под руководством О. А. 
Соловьёвой, а также 
предложил разгадать 
загадки, которые со#
чинил сам. Попробуйте 

отгадать и вы, о ком идёт речь: 
«В уголке живёт, сети плетёт. 
Если муха попадёт, то уж точно 
не уйдёт».

Еще один первоклассник # Ма#
тюхин Артём (1 в класс), позна#
комил всех со своей большой 
и дружной семьёй. Его рассказ 
был в стихах и сопровождался 
красочной презентацией. Работа 
выполнялась под руководством 
О. В. Калининой совместно с ро#
дителями Артёма.

Секретами украшения пас#
хальных яиц поделились уча#
щиеся 2б класса (руководитель 
– Н. Ю. Семенкович). Их проект 
о том, как удивить гостей раз#
ноцветными и яркими яйцами, 
украшенными своими руками, 
интересной композицией для 
украшения праздничного стола.

Чумакова Оля, Левин Сережа 
и Фефилактов Влад под руковод#
ством Т. Ф. Костаревой подгото#
вили проект о своих питомцах. 
Кошки есть практически в каж#
дой семье, но не каждый заду#
мывается над тем, какое место 
они занимают в нашей жизни. 
Они становятся настоящими дру#
зьями, способны снимать стресс, 
даже лечить хозяев. 

Учащиеся 2в класса Моденов 
Данил и Садихова Лера расска#
зали о разнообразии и значении 
орнаментов и узоров на посуде с 
древних времен до современных 
чашек и тарелок, которыми мы 
пользуемся ежедневно. Работая 
над проектом, ребята посетили 
краеведческий музей, изучили 
много информации из разноо#
бразных источники. Им активно 
помогали родители, руководила 
деятельностью Т. В. Козырева.

Ребята из 2а класса под ру#
ководством О. Е. Вершининой 
подготовили интересный проект 
о правильном уходе за зубами. 
Они рассказали о строении зуба, 
правильной чистке зубов, сред#
ствах гигиены для полости рта. 
В процессе работы над проектом 
ребята прошли обследование у 
врача#стоматолога (мама учени#
ка Дударева Саши), это помогло 
многим задуматься о необходи#
мости своевременного и каче#
ственного ухода за зубами.

Во дворе нашей школы # мно#
жество зеленых насаждений: 
рябины, яблони, лиственницы, 
тополя, барбарис и др. Но не все 
знают об их полезных свойствах. 
Также про растения сложено 
много песен, стихов, загадок. 
Именно про окружающие рас#

тения был проект учащихся 3б 
класса (руководитель – А. В. Бе#
геева). 

Ребята из 3а класса считают, 
что нужно выбирать ту профес#
сию, которая станет самой глав#
ной, интересной, любимой, об 
этом их проект (руководитель – Г. 
А. Воронина). Они познакомили 
присутствующих с профессиями, 
которые выбрали их родители, и 
результатами теста «Выбор про#
фессии – дело серьезное».

Школьники из четвёртых клас#
сов рассказывали о своих увлече#
ниях. В очередной раз поразила 
своими способностями Цветкова 
Александра из 4б класса, которая 
оформила альбом с наградами, 
полученными на соревнованиях 
по игре в шахматы. Шахматы – 
игра, которая близка и спорту, и 
науке, и искусству. Она развива#
ет память, внимание, смекалку, 
математические способности, 
логику и фантазию. В своем про#
екте совместно с руководителем 
Т. В. Ожмеговой она рассказала 
историю возникновения и раз#
вития игры, о международных 
соревнованиях шахматистов и 
чемпионах этой игры.

«Создать машину с экологи#
чески чистым топливом»  # та#
кая идея возникла у Логвинен#
ко Антона (4а класс) во время 
работы над проектом про свое 
хобби «Автомобили мира» (руко#
водитель – Г. Н. Партина). Такой 
автомобиль, как обещал автор, 
будет не только безопасен для 
окружающей среды, красивый по 
дизайну, но и доступен каждому.

13 апреля состоялось заключи#
тельное мероприятие Фестиваля 
проектов#2012, который открыли 
участники районного и областно#
го конкурсов Антропов Иван (4б 
класс) и Главатских Татьяна (9б 
класс). Они стали ориентиром для 
выступлений победителей школь#
ной проектной недели. Представ#
ленные проекты заинтересовали 
присутствующих учащихся, педа#
гогов и родителей.

Желаем всем участникам 
творческих успехов и ждем 
встречи на фестивале проектов 
в 2013 году!

Е. Жданова
педагог-психолог  МКОУ СОШ №7

На снимках: 2а класс # побе#
дители третьего дня; Д. Романов; 
П. Богданов, А. Назаров и опора 
для гороха.
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Пусть еще долгие годы утоляет жажду идущих 

Возвращаясь из Щелкуна на 
подъезде к Сысерти увидели, 
что у памятника расстрелян#
ным красноармейцам – какое#то 
оживление. Стоят легковые ма#
шины, несколько мужчин что#то  
делают. 

Остановились. Подошли. Уви#
дели: вокруг памятника залит но#
вый фундамент. 

# Я был свидетелем того, 
как этот памятник открывали, 
– взял инициативу разговора в 
свои руки В. А. Банников, урал#
гидромашевец с 30#летним ста#
жем, житель Сысерти. – Мой 
дед, Михаил Ивойлович Орлов, 
был инициатором установки 
этого памятника. Расстрелян#
ные красноармейцы # товарищи 
деда, и он хотел увековечить 

их память. Помню, как он до#
бивался разрешения на уста#
новку памятника через обком 
партии, как подыскивали место. 
Расстреляли#то их прямо на 
окраине Сысерти. Но дед рас#
судил правильно: в том месте 
памятник никто не увидит. Да и 
когда город будет расширяться, 
то, кто знает, может, кому#то 
памятник помешает. Поэтому 
поставили его тут – на открытом 
месте около трассы. Чтобы на 
виду. Дед сказал – за памятни#
ком следить. Я и стараюсь это 
делать – чтобы мелколесьем тут 
не заросло, бурьяном. 

# Обветшал он совсем, # про#
должает Владимир Анатольевич. 
– Давно мы посматривали: надо 
бы подремонтировать… 

А «мы» # это друзья#товарищи 
В. А. Банникова: В. В. Демень#
шин, С. П. Мамин, Ю. Н. Коста#
рев. С. Н. Шахов. Тем более, что 
и средства нашли в своем же 
кругу: Деменьшин и Костарев – 
предприниматели. 

Фундамент подлили. Потом 
памятник покрасят. И устано#
вят наверху, на шпили, красную 
звезду, которую, как сказал, Вла#
димир Анатольевич, «ребята с 
гидромаша уже сделали». 

Хоть красная звезда нынче 
не в моде. Но с этим символом 
наша страна жила 70  лет. Под 
ней родилось и выросло большин#

Уже несколько лет я соби#
ралась рассказать землякам о 
Потопаевском ключике. И вот 
подтолкнул случай. Моему внуку 
Данилу Кадникову в школе дали 
задание написать о происхожде#
нии названия одного из окружа#
ющих Сысерть ключиков. Внук 
обратился ко мне. Пришлось 
вспомнить рассказы родных об 
одном удивительном чуде при#
роды – ключике, который в честь 
моего деда Тихона Васильевича 
Потопаева зовется Потопаев#
ским ключиком, а место вокруг 
– Потопаевской переменой. И 
воспоминания нахлынули. 

Среди высоких трав, невда#
леке от мрачной речки Черной, 
протекающей между заросшими 
густым лесом берегами, бил из 
земли маленький родничок. Этот 
родничок и обнаружил на своем 
покосе мой дед Тихон Василье#
вич Потопаев. И подумал: «Чем 
не место для стана?»  Станом на#
зывали место, где отдыхали, обе#
дали, ставили шалаши для ноче#
вок. На покос#то порой уезжали 
семьями на несколько дней, а то 
и на всю неделю. И не было ниче#
го важнее хороших трав и воды 
рядом. 

С той поры ключик и стали на#
зывать Потопаевским, а место, 
где был покос, Потопаевской 
переменой. 

В те времена по лесным доро#
гам от поселения к поселению, в 
основном, пешком да на лошад#
ках добирались. Направляясь в 
Полевское, Северское, в Асбест, 
на Мраморный рудник…. никак 

не пройдешь и не проедешь мимо 
Потопаевского ключика, особен#
но в жаркий день. Где, как не у 
ключика, было остановиться на 
отдых и испить чистой целебной 
водицы? Пешие путники отдыха#
ли тут подолгу. Обедали, дрема#
ли в густой траве, убаюканные 
ветерком и одурманенные запа#
хами трав и цветов. 

Еще совсем недавно, лет 50 
назад, это место было покры#
то изумрудными травами выше 
колен, разноцветьем полевых 
цветов. Природа здесь была 
девственной. Вокруг ключика – 
заливные луга. А охраняли эту 
красоту и всю нашу Сысерть мо#
гучие сосны. 

Я видела дедовы покосы в 
60#е годы ХХ века. Помню, какие 
там стояли копешки сена. В то 
время хозяевами этих покосов 
стали уже другие люди. 

Это было совсем недавно. А 
как все изменилось в природе 
с тех пор! Да, речка течет по#
прежнему. И ключик, как одино#
кий путник, остановился у дороги 
на века, чтобы радовать людей 
своей студеной чистой водой, 
которую набирают впрок и на 
крутых машинах везут в свои го#
родские квартиры теперь другие 
люди. Но травы куда#то исчезли, 
все заросло мелким кустарни#
ком. Больно смотреть на места 
вокруг ключика. 

Мы с семьей побывали там 
и все увидели своими глазами. 
Картина – удручающая. Все зем#
ля вокруг ключика искорежена 
протекторами крутых машин, пе#

шему и подойти к ключику труд#
но. Какое потребительское отно#
шение к природе! Пьем тут и тут 
же гадим.  Мало еще мстит нам 
матушка#природа. 

Я всей душой хотела бы вер#
нуть то время, чтобы наши дети 
и внуки увидели, среди каких ле#
сов, трав, полевых цветов жили 
мы и наши предки. К сожалению, 
это невозможно. Сейчас бес#
пощадно уничтожаются леса, ис#
коверкана любимая Бесеновка. 
Как же допускают это наши руко#
водители?  Я давно живу и пом#
ню их всех. Выбираем каждый 

раз своих # знакомых, можно 
сказать, родных людей и дума#
ем: ну этот#то уж точно наведет 
порядок… Но нет, все остается 
по#прежнему. Кругом – грязь, 
беспорядок, бесхозяйствен#
ность. Во дворах многоэтажек 
– одни машины, скоро не пройти 
будет. 

Конечно, ничего не вернуть. 
Сохранить бы, что осталось. 
Спасибо тем, кто своей заботой, 
своим участием хоть как#то по#
могает природе и тому же По#
топаевскому ключику прожить 
как можно дольше, бережно его 

сохраняя и облагораживая ме#
сто вокруг.  Низкий поклон вам! 
Пусть ключик, мой дальний род#
ственник, еще долгие годы уто#
ляет жажду идущих и радует род 
Потопаевых принадлежностью к  
нашим предкам, поселившимся в 
этих местах с первых дней обра#
зования Сысертского завода. 

Надежда Потопаева. 

НА СНИМКЕ: мы – у ключика. 

Фото из семейного архива 
Потопаевых. 

г. Сысерть. 

ство населения нынешней Рос#
сии. Пусть она сияет на обнов#
ленном памятнике, напоминая 
нам об этом. Храня память о 9 
расстрелянных наших земляках. 
Трагически погибая, они верили 
в светлое будущее. 

И спасибо этим пятерым сы#
сертским мужчинам, которые 
еще раз напомнили нам, что па#
мять – священна. 

Они уверили, что к 9 Мая этот 
скромный памятник будет сиять 
во всей своей красе. 

Н. Шаяхова.
Фото Н. Кузнецовой. 

Дед завещал хранить памятьДед завещал хранить память 
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Итоги отопительного сезона 
Отопительный сезон 2011 

– 2012 г. г. для МУП ЖКХ «За#
падное» был не самым простым. 
Все инженерные сети: водопро#
вода, канализации, тепловые 
имеют большой износ (более 
85%) и находятся в аварийном 
состоянии. 

Но, несмотря на трудности, 
связанные с изношенностью ин#
женерных сетей, моральным и 
физическим износом объектов 
инженерной инфраструктуры, 
МУП ЖКХ «Западное» беспе#
ребойно оказывало коммуналь#
ные услуги. Котельные (газовая 
в п. Октябрьский и угольная в с. 
Большое Седельниково) работа#
ли в постоянном режиме. Ава#
рийные ситуации на инженерных 
сетях устраняли в срочном по#
рядке. 

Постоянно на жилой фонд по#
давались тепло, вода, откачива#
лись стоки и вывозились твердые 
бытовые отходы. 

Руководство МУП ЖКХ «За#
падное» регулярно ведет прием 
граждан и решает все вопросы, 
которые беспокоят жителей, ор#
ганизует встречи с жителями 
многоквартирных домов: и в с. 

Большое Седельниково, и в с. 
Патруши, и в с. Бородулино. 

Встречи показывают, что жи#
тели не хотят управлять своими 
многоквартирными домами, соз#
давать ТСЖ или управляющую 
компанию. Следовательно, нет 
возможности войти в адресную 
программу по проведению капи#
тального ремонта многоквартир#
ных жилых домов в соответствии 
с Федеральным законом ФЗ#185 
от 21.07.2007 г. 

Однако это не мешает жите#
лям предъявлять жалобы в адрес 
МУП ЖКХ «Западное». За по#
следнее время участились нео#
боснованные нападки, жалобы и 
претензии со стороны ряда жите#
лей в адрес МУП ЖКХ «Запад#
ное», выраженные в недоверии 
к руководству МУП ЖКХ «Запад#
ное». Все это мешает стабильной 
работе предприятия. 

Коллектив МУП ЖКХ «Запад#
ное» возмущен таким отноше#
нием и непониманием граждан, 
необоснованным обвинениям 
руководителя МУП ЖКХ «Запад#
ное» в ненадлежащем руковод#
стве. 

Вся финансово#

экономическая деятельность 
МУП ЖКХ «Западное» ежегод#
но отражается в бухгалтерской 
отчетности и предоставляется в 
Инспекцию Федеральной налого#
вой службы (ИФНС) за текущий 
год. 

Кроме того, на сегодняшний 
день жители имеют большую 
задолженность за жилищно#
коммунальные услуги перед МУП 
ЖКХ «Западное». 

По состоянию на 01.04.2012 
г. задолженность граждан за 
жилищно#коммунальные услуги 
составляет – 22504,00 тыс. руб. 

Это те денежные средства, ко#
торыми предприятие МУП ЖКХ 
«Западное» должно, но не может 
своевременно рассчитываться с 
поставщиками энергоресурсов, 
чтобы обеспечивать беспере#
бойное и качественное оказание 
жилищно#коммунальных услуг, 
своевременно устранять ава#
рийные ситуации на объектах 
коммунальной инфраструктуры, 
а также осуществлять текущие 
ремонты конструктивных эле#
ментов зданий надлежащим об#
разом. 

Практически все должники 

охвачены исковыми заявле#
ниями на вышеуказанную сум#
му задолженности, МУП ЖКХ 
«Западное» вплотную работает 
со службой судебных приста#
вов. Однако граждане продол#
жают не платить за жилищно#
коммунальные услуги. 

В таких сложных условиях 
МУП ЖКХ «Западное» прини#
мает необходимые меры для 
обеспечения стабильной рабо#
ты предприятия в целях беспе#
ребойного оказания жилищно#
коммунальных услуг гражданам, 
для своевременного расчета с 
поставщиками энергоресурсов, 
устраняет аварийные ситуации 
на объектах инженерной инфра#
структуры, выполняет большое 
количество работ по содержа#
нию и текущему ремонту домов, 
изыскивая и вовлекая на эти 
цели денежные средства. 

Все жалобы в отношении не#
надлежащего содержания жило#
го фонда, высоких тарифов на 
жилищно#коммунальные услу#
ги, предъявляемые к МУП ЖКХ 
«Западное», считаем необосно#
ванными. 

Чтобы избежать жалоб на 

некачественное оказание жи#
лищных услуг гражданам, на 
осуществление функции МУП 
ЖКХ «Западное» по обслужи#
ванию жилищного фонда ненад#
лежащим образом, граждане – 
собственники многоквартирных 
домов # могут отказаться от об#
служивания их домов предпри#
ятием МУП ЖКХ «Западное» и 
управлять своими многоквартир#
ными домами самостоятельно. 
Определять необходимые рас#
ходы тоже самостоятельно. Соб#
ственники также могут привлечь 
к управлению другую управляю#
щую компанию или создать ТСЖ 
и заключить с ними договоры на 
обслуживание домов. 

МУП ЖКХ «Западное» готово 
отдать полномочия гражданам 
по содержанию и текущему ре#
монту общего имущества много#
квартирных жилых домов при 
создании ТСЖ или управляющей 
компании, а также при выбо#
ре непосредственного способа 
управления. 

Ю. Никитенко. 
директор

МУП ЖКХ «Западное». 

ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОТОРГОВЦЫ
В ходе проведения совместной операции сотрудниками 

собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской 

области и регионального УФСКН задержаны наркоторгов�

цы.

5 апреля в половине первого ночи на перекрестке улиц Дека#
бристов и Белинского в Екатеринбурге оперативниками ОРЧ соб#
ственной безопасности областного полицейского главка и УФСКН 
с 1,741 грамма МДПВ задержан находящийся в отпуске водитель 
вневедомственной охраны из Сысерти сержант полиции 1989 года 
рождения.

У борцов с предателями службы уже имелась оперативная 
информация, что данный сотрудник занимается наркоторговлей. 
Неожиданно увидев перед собой оперативников и бойцов спец#
наза УФСКН, негодяй надавил на педаль газа своего автомобиля 
ВАЗ двенадцатой модели и попытался скрыться. Началась погоня. 
Полицейские, вырвавшись вперед, перегородили дорогу и оста#
новили автомобиль, в котором находилась эта теплая компания. 
Однако даже вытащить из салона «оборотня» оказалось делом не#
простым – тот упирался, отмахивался, ругался, грозил всевозмож#
ными карами, но все окончилось для него безрезультатно.

Причина столь буйного поведения выяснилась впоследствии – 
тест показал, что задержанный находился в состоянии наркотиче#
ского опьянения.

После этого подозреваемый запираться не стал и «сдал» по#
ставщиков клубного зелья – молодую женщину 1985 года рожде#
ния и ее приятеля 1988 года рождения, неработающих, у которых 
приобрел дозу «на пробу», чтобы в дальнейшем закупить крупную 
партию и самому заняться ее реализацией «в розницу».

Тем же составом оперативники полиции и наркоконтроля в со#
провождении бойцов спецназа выдвинулись на указанный адрес. 
Чтобы лишить оптовых торговцев возможности уничтожить нар#
котики, было принято решение о штурме. В одно мгновение вы#
саженная дверь и проникновение через окно не оставили шансов 
обитателям квартиры дома на улице Декабристов избавиться от 
вещдоков. В результате у них было обнаружено и изъято в общей 
сложности около 200 граммов наркотических средств.

В отношении наркооптовиков следственными органами УФСКН 
возбуждено уголовное дело за попытку сбыта наркотиков в особо 
крупном размере. Они находятся под стражей.

Материалы в отношении предателя – отпускника будут направ#
лены в региональное СУ СКР для принятия процессуального ре#
шения о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время проводится назначенная начальником 
Главного управления генерал#лейтенантом полиции Михаилом 
Бородиным служебная проверка,  которая установит причины и 
условия, в результате которых стало возможно это чрезвычайное 
происшествие, будет дана жесткая и принципиальная оценка руко#
водителям сотрудника, замешанного в наркоторговле. На службу 
в органы внутренних дел он поступил в 2009 году, в должности с 
июля 2011 года.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Есть куда пойти 
и что посмотреть 

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Весна… Наконец�то…  Имен�
но весной в Двуреченском 
культурно�оздоровительном 
центре проходят всегда самые 
интересные и зрелищные ме�
роприятия. 

Весну у нас открывает ставший 
уже традиционным конкурс для 
молодежи «Девушка Весна». Три 
смелых участницы соревнуются 
не только в своей красоте и кра#
соте нарядов, но и в остроумии и 
умении подать себя в любом на#
ряде. Оценивают конкурсанток и 
члены жюри, и зрители, опуская 
в специальный ящик жетон с но#
мером участницы. В этом году 
большинством голосов звание  
«Девушка Весна» получила Ва#
лентина Седых, ей вручили кра#
сивую диадему победительницы. 

А потом появилась афиша, 
призывающая молодежные и 
подростковые танцевальные кол#
лективы принять участие в ярком 
и зрелищном конкурсе «Кренде#
ля в танцевальном государстве». 
Этот конкурс проводится в Дву#
реченске всего второй раз, но 
уже стал популярным. Шесть тан#
цевальных групп, разных в своих 
танцевальных пристрастиях, при#
няли участие в этом ярком тан#
цевальном шоу. Удовольствие 
получили все. От интересных 
танцев, от мастерского ведения 
программы (Аллой Мухлыниной), 
от светового шоу. Два часа про#
летели, как одно мгновение, и 
когда пришла пора подводить 
итоги, мнения жюри и зрителей 
совпали. Победитель конкурса # 
танцевальная группа «Пульс», в 
которой одни мальчишки, танцу#
ющие в стиле уличных танцев.  

Не менее интересен районный 

фестиваль «Богат талантами Сы#
сертский край». В этом году он 
посвящен 280#летию города Сы#
серти. Отборочные туры фести#
валя проходят всегда на местах, 
в каждом учреждении культуры. 
Именно на этом фестивале мож#
но увидеть все соцветия талан#
тов, которые есть в Двуреченске. 
Посмотреть, действительно, есть 
на что. Народные коллективы 
«Веселухи», «Русская песня», 
«Ладушки», «Лучик», танцеваль#
ные группы «Гелим», «Пульс», 
вокальная группа «Ассорти» и 
другие приняли участие в про#
грамме фестиваля. Начался он 
с интереснейшего видеоролика 
«280#летию Сысерти посвящает#
ся…» со стихами нашей двуре#
ченской поэтессы Клары Крас#
ноперовой и слайдами об Урале 
и Бажовских местах. 

Готовились все основатель#
но, поскольку жюри оценивало и 
работу творческих коллективов, 
и работу самого учреждения 
культуры. В фестивале приняла 
участие и акробатическая груп#
па «Спектр» (учреждение спорта 
«Металлург», руководитель И. 
Яцутко), правда, вне конкурса, 
но это и неважно. Важно, что 
мы, зрители, увидели, что работа 
с детьми у нас идет не только в 
КОЦе. 

Гала#концерт фестиваля будет 
проходить в Сысерти, туда пове#
зут лучшие номера. 

Непонаслышке знаю, как не#
легко стало работать с нами, 
жителями поселка. Очень уж мы 
занятые и не всегда интересу#
емся, чем заняты наши дети. А у 
нас в поселке есть куда пойти и 
есть чем заняться. Есть и люди, 

которые согласны работать с 
нами и нашими детьми, было бы 
у нас желание. Большое спаси#
бо руководителям коллективов: 
Александру Анатольевичу Чине#
нову, Елене Евгеньевне Кубыфа, 
Лилии Юсупжановне Биляловой, 
Любови Викторовне Янишевской, 
аккомпаниатору Олегу Берсене#
ву и всем работникам КОЦа, ко#
торые с душой делают свое дело. 
Хочется сказать и о ведущей 
мероприятий Алле Мухлыниной. 
В каком бы образе она не выхо#
дила на сцену, это всегда убеди#
тельно, профессионально и ярко. 
Очень хорош в роли ведущего и 
Алексей Попов.  

В ДК всегда чисто, уютно, кра#
сиво. И это заслуга нашего ди#
ректора Светланы Адольфовны 
Поповой и заведующей по хозяй#
ству Надежды Сергеевне Ники#
шиной. Все мероприятия, кстати, 
(даже поселковые) работники 
КОЦа проводят на собственные 
заработанные средства, в том 
числе сами приобретают и при#
зовой фонд.  

Еще одно весеннее меро#
приятие поселкового форма#
та – «Коса – девичья краса». В 
этом году его решили провести 
1 июня, в День защиты детей, на 
площади ДК, где, как всегда, бу#
дет большой праздник для детей 
поселка.  

Впереди – еще одно увлека#
тельное мероприятие для детей и 
подростков. Это КВН, который го#
товит методист по работе с деть#
ми и подростками Е. Фролова. 

30 апреля танцевальная груп#
па «Пульс» съездила в поселок 
Рефтинский на V областной 
фестиваль#конкурс эстрадного 
танца «Весенние ритмы – 2012». 

Весна… Наконец#то… Из 
дома охотно выходишь, особен#
но, когда на улице ласковое сол#
нышко и есть куда пойти и что 
посмотреть. 

Н. Дубровина, 
п. Двуреченск. 

КРИМИНАЛ
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Сказка на бородулинской горке 
Проезжая по трассе через арамильскую горку краем глаза заметила: за соснами 

промелькнуло что#то такое – «деревянное». Возвращаемся. Батюшки: да тут целый 
детский городок, построенный из дерева. И не просто теремки – горочки – песочницы 
– качели. А скульптуры деревянные: медведей, грибов, бабок Ежек… Все огорожено, 
вокруг насыпаны дорожки, высажены деревья – молодые яблоньки и сосны. 

В этой части бородулинской горки уже Арамиль.  Рабочие, которые трудились на 
возведении очередного дома, рассказали нам, что эту деревянную сказку задумали 
«вскладчину» хозяева здешних домов – на радость  детям, здесь живущим. А бывает, и 
машины, которые едут по трассе, останавливаются, и совсем чужие люди, особенно с 
детьми, отдыхают, гуляют здесь. 

На снимках: деревянная сказка. 
Подготовила Н. Шаяхова. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

На месте сараев мог бы быть парк
Утром 28 апреля во дворах двухэтажек между улицами К. Либ�

кнехта и Орджоникидзе в Сысерти загорелись сараи. В десятом 
часу огонь полыхал так, что его видно было с соседних улиц, а 
дым смешался с утренним туманом и заполонил район близ ав�
товокзала. 

# В этих сараях бомжи ночуют 
постоянно, # говорит жительни#
ца одной из двухэтажек Зинаи#
да. – По соседству пьяниц мно#
го живет. Муж жену из дома на 
ночь выгонит, она и идет в сарай 
спать. Конечно, опасно нам жить 
рядом с этими ветхими построй#
ками. Никто ведь за ними не сле#
дит, никто не знает, что там вну#
три делается. 

Зинаида услышала треск за 
окном часов в девять. Выглянула 
– пожар. Позвонила «01», сказа#
ли, что уже выехали. Во дворах 
появились не только пожарные, 
но и электрики, газовики, поли#
цейские. Приезжал заместитель 
главы В. П. Горн. 

Поблизости расположены еще 
несколько сарайных построек – 
таких же ветхих, облюбованных 
алкоголиками и совсем не укра#
шающих облик просторного дво#
ра. Здесь мог бы разместиться 
прекрасный парк для прогулок 
– место отличное! Будем ждать, 
пока все они сгорят? Или, может 

быть, администрации пора при#
нять решение о сносе строений, 
таящих в себе опасность для жи#
телей ближайших домов. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

На «Высоцком» 
открывается 
смотровая 
площадка

Начиная с 4 мая можно бу�
дет посмотреть на Екатерин�
бург с самой высокой его точ�
ки. В бизнес�центре Высоцкий 
открывается смотровая пло�
щадка, расположенная на 52 
этаже – на высоте 186 метров. 
Панорама города с такой вы�
соты простирается вдаль на 25 
километров. Площадка будет 
работать каждый день с 10:00 
до 23:00, стоимость посещения 
— 300 рублей.

Кроме того, те, кто рискнет 
подняться на такую высоту, по#
слушают экскурсовода. Посети#
тели смотровой узнают интерес#
ные факты об истории города, 
о зданиях, памятниках, парках, 
архитектурных сооружениях.

«Всем, без исключения, при 
входе будет выдаваться специаль#
ное оборудование: передатчик и 
наушники, а также программка с 
указанием главных достоприме#
чательностей города. Выбрав ин#
тересующий объект, можно будет 
легко прослушать информацию о 
нем. Оборудование настолько 
легко в управлении, что сложно#
стей не возникнет даже у детей», 
# рассказывают организаторы.

По словам организаторов, с 
безопасностью проблем не воз#
никнет: по всему периметру уста#
новлены высокие заграждения 
из сверхпрочного стекла. Экс#
курсионные группы будут фор#
мироваться по предварительной 
записи по тел. (343) 378#45#45

Отметим, раньше в Екатерин#
бурге самой высокой смотровой 
площадкой была крыша бизнес#
центра «Антей». /E1.ru
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Их не искоренить, 
как бы 
ни боролись

Наступает вечер. Где#то дети 
досматривают «Спокойной ночи, 
малыши», где#то любители алко#
голя отправляются за очередной 
бутылкой. А где#то сегодня не#
жданные гости наведут немало 
шума. 

В 21.30 действующие лица со#
бираются возле отдела полиции 
в Сысерти. Здесь пара полицей#
ских, представители казачьего 
общества, которые помогут в за#
держании, и двое журналистов, 
которым выпала роль понятых. 

Начинается с математики. Со 
словами: «Сколько примерно де#
вочка стоит?» Денис Абакумов 
идет за оперативными банкно#
тами. Приносит тринадцать ты#
сяч: этого должно 
хватить. В блокноте 
рисует план предсто#
ящих действий. Пока 
– в теории – почти 
ничего не понятно. 
Меня волнует самый 
главный вопрос: что 
и когда можно будет 
снимать на камеру? 
Денис Георгиевич 
обещает – возмож#
ность съемки нам 
обеспечат. 

На улице темне#
ет. Ровно в десять 
часов выдвигаемся 
в Арамиль. В ма#
шине громко играет 
музыка, и ничто не выдает всей 
серьезности задуманного пла#
на. На въезде в город поджида#
ет патрульная машина ГИБДД. 
Инспекторы делятся наручни#
ками. В 22.20 два автомобиля, 
отчаливших из Сысерти, вновь 
встречаются. Происходит обмен 
пассажирами. Руководитель опе#
рации пересаживается в другую 
машину, в которой под видом 
клиентов с напарником они при#
едут в сауну. У нас становится 
тесно – садятся казаки. Их зада#
ча – взять тех, кто сопровождает 
девушек. 

Некоторое время колесим 
по Арамили в поисках нужного 
места. Около одиннадцати по#
лучаем сообщение – девочек 
заказали, ждать 30#40 минут. 
Останавливаемся на обочине 
неподалеку от нужного дома. С 
торца расположена баня. Ждем 
заветную машину, которая спе#
шит доставить тех, кто умеет 
дарить мужчинам удовольствие. 
Проходит полчаса, сорок минут – 
во двор дома никто не заезжает. 
В салоне служебного автомоби#
ля одна тема сменяет другую. От 
шуточек на тему первой древней#

шей профессии мужчины плавно 
переходят к проблемам более 
масштабным.

# В России три самых прибыль#
ных вида бизнеса – это торговля 
оружием, наркотиками и телом, # 
говорит один из них. # И все эти 
способы запрещены. 

# Все, что под запретом – при#
быльно, # заключает другой. 

«Поэтому их никогда и 
не искоренят, как бы ни бо#
ролись» # эта мысль остает#
ся витать в воздухе.

Обитель 

разврата

За две минуты до полуно#
чи объявляется долгождан#
ная машина. Серебристая 
«Дэу Нексия» поворачивает 
к дому, с которого мы не сво#
дим глаз уже больше часа. 

С дороги, где мы стоим, видно, 
как выходят из авто несколько 
человек, открывается дверь в за#
ведение, они скрываются за две#
рью. Мы ждем еще минуты три. 
Ну, когда же операция «захват»? 
Мужчины спокойны. Трогаемся 
с места. Дальше события разво#
рачиваются стремительно. Вмиг 
оказываемся у входа в баню, ка#
заки выскакивают, вытаскивают 
и укладывают одним махом на 
землю двоих парней с передних 
сидений «Дэу». Пара минут – и 
дело сделано. 

Заглядываю в помещение, 
куда нырнули прибывшие кра#
савицы. В фойе нас встречают 
администратор, которую все 
нарекли просто «банщица», и 
охранник. Они указывают на 
дверь, ведущую вглубь здания. 
Оттуда слышен бас Дениса Аба#
кумова, он беседует с девушка#
ми за следующей дверью.

Спустя несколько минут в 
«обитель разврата» пускают 
журналистов. «Улыбайтесь» # го#
ворят бодро полицейские своей 
«добыче». Девушки прячут лица, 
продолжая невозмутимо стряхи#
вать пепел с сигареты и пускать 

в воздух густые клубы дыма. 
Оглядываю помещение. Розовые 
стены, приглушенное освещение. 
Открываю дверь в небольшую 
комнату. Неоновые лампы осве#
щают широкую красную кожаную 
кровать. На стене широкое зер#
кало. Именно здесь, очевидно, 
осуществляется то, ради чего 
приезжают проститутки.

Приезжают сотрудники 
патрульно#постовой службы 
арамильского отдела. Девушек 
сажают в полицейский «уазик». 
В другой машине оказываются 
сопровождавшие их мужчины и 
банщица с охранником сауны. 
Абакумов зовет меня снова зай#
ти в помещение: нужно сделать 
еще один снимок. 

# Что это? 
– указываю на 
четыре тысяч#
ные купюры, 
разложенные 
на диване. Их 
и надо запе#
чатлеть. 

# Да кто ж в 
тюрьму#то хочет? – отвечает он. 
# Хотели уйти от ответственности 
и деньги выкинули в ведро.

Не называйте 

меня «путана»

Из заведения изымают 
компьютер, который фикси#
рует записи с камер видеона#
блюдения, и на этом действие 
меняет мизансцену, переме#
щаясь в новую плоскость – в 
арамильский отдел полиции. 
Здесь всех ждет личный до#
смотр и опрос. 

Первой на досмотр отправ#
ляется брюнетка в синем пла#
тье. Ее зовут Юля. Она из За#
речного. 

# Запрещенные в граждан#
ском обороте вещи при себе 
имеются? Наркотики, оружие, 
# начинает работать дознава#
тель Ирина Владимировна. 

# Нет, можете проверить, # 
слабеньким голосом лепечет 
Юля и дрожащими руками на#
чинает выкладывать на стол 
содержимое своей сумки. 
Здесь бутылка минералки, та#

блетки от головной боли, косме#
тика, презерватив, ключи, даже 
платье поместилось. Забыла 
дома выложить, поясняет девуш#
ка. А вот документов, удостове#
ряющих личность, у нее с собой 
нет. 

Нужно показать, не спрятано 
ли что#то под одеждой. Без ту#
фель на огромной шпильке она 
превращается в обычную девуш#
ку. Раздеваясь в присутствии 
женщин, задержанная за прости#
туцию почему#то смущается. 

Через некоторое время в ка#
бинете появляется Денис Абаку#
мов, чтобы выпытать у Юлии не#
которые подробности о способе 
ее заработка. Морща лоб, она 
вспоминает чуть ли не точную 

дату своего «дебюта» в профес#
сии. Это было два месяца назад, 
в феврале. В фирму, которая 
предоставляет интимные услуги, 
ее привела подруга. 

# Сколько берешь с клиента? 
Кому деньги отдаешь? Кто вас 
возит? – полицейского интересу#
ет все. 

Юля на вопросы отвечает 
невнятно. При слове «путана» 
округляет глаза и нервно хихи#
кает:  – «нет, это не про меня». 
Косит под новичка, мол, все во#

просы к более опытным труже#
ницам. 

Вот приходит очередь следую#
щей жертвы. Перед нами высо#
кая, стройная девушка с длинным 
хвостом густых волос и наручни#
ками на запястьях. Когда ее уса#
живали в машину полчаса назад, 
она назвалась Олесей. Теперь 
ее зовут Кристина. Очень тихо и 
потупив взгляд, она отвечает на 
вопросы дознавателя. 

# Где живете?
# В Екатеринбурге.
# А прописаны где?
# В деревне Красный Парти#

зан, Челябинской области.
# Сколько денег при себе име#

ете?
# Не знаю, я даже из кармана 

не доставала. Мне дал их ваш со#
трудник. 

Ирина Владимировна считает 
банкноты. Девять штук. Записы#
вает номера каждой в протокол 
досмотра. Изымает и запечаты#
вает в конверт.

# Подтверждаете, что деньги 
получены за оказание интимных 
услуг? # звучит последний вопрос 
Кристине.

# Да. 

«Донт спик рашн», 
или В бизнесе 
не только местные

Тем временем, история при#
нимает неожиданный оборот. 
На втором этаже Арамильского 
отдела полиции идет разговор… 
на английском языке. Одна из 
задержанных девушек оказалась 
гражданкой Кубы. В ночной час 
в городе дан клич – нужен пере#
водчик. Выручает учитель ино#
странного языка одной из мест#
ных школ. Жительница Гаваны 
(кубинской столицы) Сандра 
утверждает, что учится в уни#
верситете Патриса Лумумбы в 
Москве, а на Урал приехала на 
поезде. Причем, без документов. 
Живет на съемной квартире и 
проституцией вовсе не промыш#
ляет. 

# Объясните ей, что если она 
сейчас будет врать, то мы поса#
дим ее в тюрьму и депортируем 
на Кубу. Въезд в Россию ей будет 
запрещен, # Денис Абакумов на#
чинает терять терпение. 

По#английски 26#летняя жен#
щина в вызывающем тигровом 
наряде продолжала уверять, что 

в сауне оказалась совер#
шенно случайно, тех, кто 
был с ней, видела впервые 
в жизни. 

# Тяжелый случай! – 
вздыхает руководитель 
операции. 

Сандру ведут на личный 
досмотр. Тяжело ступая, 
она следует за переводчи#
ком к дознавателю. Поми#
мо стандартного женского 
набора косметики и тому 
подобного добра в сумоч#
ке иностранки обнаружи#
вается столовая вилка. 
Но, как выясняется, это не 
средство самообороны, а 
инструмент для расстеги#
вания молнии на сапоге. 
Собачка на потрепанной 
обуви сломалась, и замок 
разошелся на лодыжке. 
Ловко управляясь с сапо#
гом, девушка по#прежнему 
демонстрирует полное не#
понимание происходяще#
го вокруг. Но по ней не 

В прошлую среду сотрудники полиции отправились на кон�
трольную закупку. То, что они «покупали», стоит немалых денег, 
но запрещено законом. Оперативное мероприятие я увидела из�
нутри. Теперь это не тайна – в Арамили содержится заведение, 
где по желанию клиента ему оказываются интимные услуги. 
Впрочем, заместителю начальника межмуниципального отдела 
МВД «Сысертский» Денису Абакумову эта информация была из�
вестна заранее. Именно под его руководством прошел рейд по 
задержанию проституток. 

НРАВЫ
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Всем задержанным выписали 
административные протоколы 

и отпустили по домам. На следующее утро 
мировой судья вынес решение 

оштрафовать их. 
Решается вопрос о депортации на родину 

гражданки Кубы. 

скажешь, что она нервничает. 
Ни один мускул не дрогнул на ее 
невозмутимом лбу, глубоко вы#
бритом и покрытом париком из 
золотистых волос. 

Тарифы 
на удовольствие

В отличие от кубинки, житель#
ницу Челябинской области Кри#
стину нервы подводят. Из кори#
дора доносится высокий голос, 
поющий то «Позови меня с со#
бой» Пугачевой, то «Останусь» 
«Города 312». Девушка снимает 
стресс пением. Красиво и как#
то… дико. Совсем не под стать 
обстановке. 

Певицу приглашают на опрос. 
Она помогает разложить по по#
лочкам весь процесс соверше#
ния специфической сделки, на 
кону которой – эксплуатация 
женского тела. 

# Я официально нигде не 
устроена, и сама решаю, когда 
выходить на работу. Когда гото#
ва, звоню сама. Связь держу с 
водителем. Сегодня в десятом 
часу позвонила ему, но приехал 
другой. Сразу поехали в Ара#
миль. Раньше я тут не была. Нас 
встретили мужчины, передали 
мне деньги за 
двух девушек на 
два часа (час 
– три тысячи 
рублей), плюс 
тысячу на чай. 
Сразу четыре 
тысячи отдала 
администрато#
ру бани. Часть 
денег идет во#
дителям, часть 
– владельцам фирмы. Лично их 
я не знаю. На руки нам остается 
тысячи полторы за час. 

Четвертая девица Инна при  
журналистах не высказывалась. 
Быть может, информация, кото#
рую удалось вытянуть из ее уст 
оперативникам, поможет в след#
ствии и пресечении новых пре#
ступлений в этой сфере. 

Из этого бизнеса 
очень трудно уйти

Близится 4 часа утра. Мы 

едем в Сысерть. 
Денис Георгие#
вич подводит 
черту под опе#
ративным меро#
приятием. 

# Самое обид#
ное, что органи#
затор бизнеса 
ничем не риску#
ет. На моем сче#
ту десятки взя#
тых притонов. 
Под Москвой 
однажды брали 
«точку», откуда 
людей чуть ли 
не автобусами 
пришлось в от#
дел доставлять. 
Сто двадцать 
человек задер#
жали! Вот такой 
раскрученный 
бизнес был. Там 
и проститутки, и 
«мама», которая 
деньги берет, и 
охрана. В нашем 
случае, когда ор#
ганизатор находится на расстоя#
нии, действовать сложнее. 

Страшная мысль посещает 
мою уставшую голову. Взгляды 

# Из этого бизнеса очень 
трудно уйти, # говорит Денис 
Абакумов. – От многих, кто 
занимается проституцией, я 
слышал, что они просто боят#

ся своих «хозяев», 
которым вовсе 
не хочется терять 
такие заработки. 
Они и правда уме#
ют прижимать к 
стенке. А мне дев#
чонок жалко. За 
время своей рабо#
ты в Москве даже 
помог троим рабо#
ту найти, жизнь их 

изменилась к лучшему. 
Очевидно, что#то в душе 

женщины должно сломаться, 
чтобы она позволила себе 
переступить черту между 
приличием и распутством, 
променять отношения с люби#
мым на секс с предоплатой по 
установленным тарифам. Но, 
наверное, все#таки есть путь 
обратно, и растоптанная, сло#
манная жизнь может вновь 
склеиться по кусочкам. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

на проституцию разнятся: для 
кого#то это торговля собствен#
ным телом, а кто#то видит в убла#
жении других благородство и 
альтруизм.  

Так что толкает обычных мо#
лодых девчонок на отчаянный 
шаг? Юля сейчас проходит ста#
жировку в должности секрета#
ря в одной из екатеринбургских 
фирм. Кристина и Инна времен#
но не работают. Не на что жить 
в чужом городе? Да, возможно. 
Сандра – иностранная студентка. 
Большими ли деньгами ее прель#
стил незаконный труд, или ее 
удерживают против воли? 

Чужие машины 
как медом 
помазаны

16 апреля состоялся суд над юным угонщиком. В отношении 
молодого человека возбуждено 11 уголовных дел. Восемь из них 
уже находятся в следственном комитете.

На скамье подсудимых парень окажется в четвертый раз. За 
первый угон летом 2010 года ему присудили штраф, за второй он 
получил уже штраф в двойном размере. Третий раз закончился 
тюрьмой – таким было наказание за три новых угона и кражу. 10 
февраля 2012 года семнадцатилетний юноша вышел на свободу. 
Две недели спокойной жизни на воле, и вот – он вновь «в деле».

Парню становится скучно, тянет на приключения. Он, подвыпив, 
угоняет очередную машину. Проходит еще две недели. Снова два уго#
на. На след юного угонщика быстро вышли оперативники. Мальчишка 
во всем признался, с ним и его отцом сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних провели строгую беседу. Родителя в за#
конном порядке обязали присматривать за своим хулиганом – такая 
мера пресечения была избрана для подростка. 

Но юноша демонстрирует завидное постоянство – через две неде#
ли, в ночь на 28 марта, в Сысерти аж пять угонов за ночь! Полиция 
выходит на друзей заядлого любителя погонять на чужих авто. Трое 
молодых людей дают признательные показания. Через некоторое 
время задерживают и самого зачинщика. Из допроса лихой четверки 
становится ясно – теперь парень не просто единоличный нарушитель 
закона, он # организатор группы угонщиков, инициатор преступлений. 

Восемь угонов. Казалось бы, куда уж дальше. Но несовершенно#
летнему дают самый последний шанс на исправление. Мальчик каял#
ся, клялся, что будет дома, что больше к чужим машинам на пушеч#
ный выстрел не подойдет и ни в какую историю не ввяжется. Обещал, 
что продолжит учиться. Но не тут#то было. 

В ночь на 14 апреля пропало еще три автомобиля. В последней 
из них он катался до самого утра, пока не сжег полный бак бензина. 
Его видели сотрудники вневедомственной охраны. Внимания не об#
ратили – мало ли молодых парней ездит на стареньких машинах. А 
когда доехали до отдела, прошла ориентировка: владелец угнанного 
авто позвонил в полицию и заявил о пропаже. Вспомнили об увиден#
ной «шестерке» и передали информацию дежурную часть. Нашелся 
угонщик в течение дня. 

Несмотря на то, что с отцом не раз обсуждали несчастную судьбу 
его сына, это ни к чему не привело. По словам заместителя начальни#
ка Межмуниципального отдела МВД «Сысертский» Дениса Абакумо#
ва, в беседе с полицейскими родитель пояснил, что контролировать 
чадо он практически не в силах. Как только подросток переступает 
порог дома, он словно срывается с цепи, и после энного количества 
спиртного его безудержно тянет на приключения. 

Благо, безбашенному угонщику на пути еще не попались какие#
нибудь случайные ночные пешеходы. Пока не пострадали от его не#
законной автострасти невинные люди. Суд постановил заключить 
юношупод арест на время следствия, чем оградил общество от ре#
альной угрозы. 

Среди друзей, которые стали его сообщниками, один ранее суди#
мый юноша, другой – уже взрослый, а третий – родственник молодого 
преступника. Первый и второй помогали взламывать и угонять авто 
лишь один раз. А родственник участвовал в темных делишках четы#
режды. Но, так или иначе, к уголовной ответственности будут при#
влечены все соучастники. 

Юлия Воротникова. 

Поранился 

только мотоциклист
19 апреля в 

десятом часу 
вечера на пере#
крестке улиц 
Коммуны#Дачная 
в Сысерти про#
изошло столкно#
вение автомоби#
ля ВАЗ#21093 и 
мотоцикла «Su#
zuki». 

В результате 
ДТП водитель 
мотоцикла по#
лучил закрытую 
черепно#мозговую 
травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ссадины. Го#
спитализирован в Сысертскую ЦГБ. 

Г. Пухова, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.
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На журналистском конкурсе победил… 
сысертский архитектор

22 апреля в Дворце молоде�
жи прошел областной Медиа�
фестиваль для молодых жур�
налистов Урала. Фестиваль 
собрал студентов и школь�
ников из сорока населенных 
пунктов Свердловской обла�
сти, чтобы наградить самых 
достойных за успехи в сфере 
журналистики. 

До 1 марта организаторы 
собирали заявки на участие и 
конкурсные работы в шести но#
минациях: электронные СМИ, 
радио, телевидение, печатные 
СМИ, социальный плакат и фото#
репортаж. Поучаствовали в ме#
роприятии и сысертские ребята. 
Участники кружка журналистики 
Центра детского технического 
творчества представили свою 
газету для школьников «С по#
следней парты», а студент Алек#
сандр Савичев отправил свою 
публикацию «Сердце Сысерти в 
руках студентов#архитекторов», 
напечатанную в февральском 
выпуске «Форточки». 

В программе медиафестива#
ля было много удивительного. 
На большом баннере предлагали 
написать свои страхи, и тем са#
мым побороть их. В холле перво#

го этажа на полу располагалось 
интерактивное поле, где можно 
было сыграть в различные игры 
– от виртуального футбола до 
сбора мусора с компьютерных 
кувшинок. 

Оценка работ конкурсантов 
прошла заранее – конкурс за#

очный. В качестве жюри поуча#
ствовали опытные и известные 
журналисты и деятели культу#
ры и медиа#сферы. Возглавлял 
жюри декан факультета жур#
налистики УрФУ Борис Лозов#
ский. Юные корреспонденты и 
создатели СМИ собрались во 

Дворце моло#
дежи, чтобы 
услышать ито#
ги фестиваля. 
Здесь состоя#
лась церемония награждения 
победителей. 

Всего на конкурс представле#

но 240 работ, что в разы больше, 
чем в прошлом году. Лучшие вы#
бирали в каждой номинации, а 
также отдельно – среди школь#
ников и студентов. Самой мас#
совой получилась номинация 
«Печатные СМИ», в которой и 
выступили сысертские ребята. 
Среди 35 газет юное издание 
«С последней парты» не сумело 
выйти в тройку лучших». Зато от#
метили Сашу Савичева – среди 
материалов на молодежную тему 
в студенческой лиге он получил 
диплом за второе место. 

Юлия Воротникова. 
Фото автора.

Сплав по мелководью – тоже экстрим
СПОРТ

С 20 по 22 апреля на реке 
Сысерть в районе Кадников�
ского поворота состоялись 
традиционные 26�е по счету со�
ревнования по технике водного 
туризма. 

Водник, как называют эти 
соревнования сами участники, 
в этом году порадовал всех со#
бравшихся, в первую очередь, от#
личной погодой, новыми видами 
состязаний, которые дополнили 
основной – водно#туристический. 
И, самое главное, – на воднике 
в очередной раз на катамараны 
впервые сели, впервые взяли в 
руки весла и добились отличных 
результатов девушки и юноши, 
мальчики и девочки. 

На поляне расположились 
несколько палаточных лагерей. 
Приехали и ребята из Сверд#
ловского кадетского корпуса им. 
Банных, которые в составе сбор#
ной Сысерти завоевали в упор#
ной борьбе командный кубок за 

2 место. Первой же в водных 
соревнованиях стала дружная и 
самая многочисленная команда 
Патрушей. Третье место доста#
лось самой креативной и весе#
лой команде из Арамили.

В этом году впервые участво#
вали представители школы борь#
бы «Мастер#
Д и н а м о » . 
Вместе с тре#
нером Софьей 
Демидовой они, 
новички, добави#
ли свои медали в 
копилку сборной 
Сысерти. Ара#
мильцы органи#
зовали новые 
для поляны виды 
соревнований 
– разборка и 
сборка автомата 
Калашникова на 
время и стрель#
ба по мишени 

из разных видов оружия – писто#
лета, винтовки, автомата. Иван 
Брюхов предоставил оборудова#
ние и провел стрельбы. 

Были свои победители в сорев#
нованиях по мас#рестлингу. На#
зовем только абсолютного чем#
пиона, то есть самого сильного 

в этом виде на данной площадке. 
Это представитель школы борь#
бы «Мастер#Динамо» Валерий 
Панин. Фото и видеоотчет мож#
но найти в группе «Мас#рестлинг 
Сысерть» на сайте «Вконтакте» 
(vk.com/mas_restling). Подробную 
информацию о воднике можно 

найти также «Вконтак#
те» в группе «Водники#
туристы «Патруши» или 
«Генадъич&Ко». 

Оргкомитет сорев#
нований благодарит 
Сысертских спасате#
лей, которые все время 
были готовы прийти на 
помощь в чрезвычай#
ных обстоятельствах. 
Но, благо, обошлось 
без происшествий на 
воде. А вот на поляне 
не все было спокойно 
– участники снимали 
с себя клещей, а не#
скольких человек эти 

опасные букашки даже покуса#
ли.

На водную трассу, оснащен#
ную воротами, вышли двух# и 
четырехместные экипажи – жен#
ские, мужские и смешанные. 
Всего 56 команд. В этом году 
река не была столь полноводной, 
как обычно. То и дело экипажи 
оседали на мели. Течение было 
не слишком сильным, но от это#
го сплав не стал менее экстре#
мальным. Оценивал мастерство 
туристов#водников главный судья 
соревнований Сергей Барбаков, 
а помогала ему в судействе от#
ветственный секретарь турслета 
Ирина Барбакова. Победителям 
в заключительный день турсле#
та вручили медали и грамоты от 
спорткомитета. 

Казаков Алексей 
и Кривопишин Никита, 

оргкомитет соревнований.

Фото Е. Летеминой.

Молодых журналистов в Сысерти становится все больше

Сашу Савичева 
наградили за материал 

о Сысертском заводе

Даже в свободную минуту Даже в свободную минуту 
юнкоры не расстаются с газетамиюнкоры не расстаются с газетами Желающие поучаствовали в игре по истории медиаЖелающие поучаствовали в игре по истории медиа



 2 мая  2012 г.

22 ОТДЫХАЙ!
КИНОСЕАНС

УЛЫБНИСЬ!

- Это правда, что в России самые богатые в 
мире чиновники?

- Неправда, самые богатые их жены, дети, пле-
мянники.

***
В Прощёное воскресенье звонил в банк... Кре-

дит не простили.
***

Зачем Медведев разрешил регистрацию пар-
тий?

А зачем шулеры позволяют иногда выигры-
вать?

Чтобы ты надеялся и продолжал играть по их 
правилам.

***
Самые большие гонорары за хорошую статью 

получают не журналисты, а адвокаты.
***

Разговор студентов:
- Как дела?
- Всёздато!

***
Скорость звука - довольно странная штука. 

Родители что-то говорят тебе в двадцать лет, а 
доходит только к сорока.

***
Похудеть к весне.... не получилось. Раскормлю 

мужа, - ...сыграю на контрасте.
Урюпинские пожарные работают по уникаль-

ной системе: "Если не перезванивают, значит, 
всё нормально. Сами справились".

***
Депутаты также глухи к твоим обращениям, 

как кошки к «кис-кис», когда они лакают молоко.
***

Если бы хоть раз этих идиотов-рыбаков сняли 
с отколовшейся льдины не вертолетчики и мо-
ряки, а снайперы, думаю, больше прецедентов не 
было бы!

***
Если у мужчины родился сын, то он становит-

ся отцом, а если родилась дочка - он становится 
папулей...

***
Тебе звонит только будильник? Это потому, 

что ты заводишь только его.
***

Хорошо там, где нас нет. Если не верите, мо-
жем прийти.

***
Узнав, что бывший муж женится на молодень-

кой соседке, она отомстила ему с чисто женским 
коварством: вышла замуж за отца соседки и ста-
ла тёщей.

***
Русские машины они такие - все поменял, уже 

ничего, казалось бы, не может сломаться... ан 
нет, может!

***
Все-таки женщины не отличаются пунктуаль-

ностью. Позвонил я тут своей девушке, и она мне 
выдала:

- Я же сказала, что буду через 5 минут, так что 
незачем мне названивать каждые полчаса!

Муха в бутылке
Люди свято верят, что управляют своей жизнью сами. Но, 

как показывает практика, нашими делами управляет кто угодно, 
только не мы. Случайности помогают определиться с професси�
ей, с друзьями и увлечениями. Мы все время заперты в рамках 
социальных ролей, требований, мечтаний и от этого, порой, те�
ряем самих себя. Ги де Мопассан понимал это, так как сам не 
раз попадал под влияние обстоятельств и господина Случая. К 
слову, писателем он стал благодаря литературным знакомствам, 
а известность ему принес роман «Милый друг», экранизация ко�
торого вновь вышла на экраны в 2012 году. 

Это история о том, как очаро#
вательный юноша Жорж Дюбуа, 
отставной вояка, стремится по#
пасть в высшее общество Пари#
жа. Но у него нет ни таланта, ни 
денег. Что делать? Соблазнять 
всех великосветских дам, есте#
ственно! Эта история стара как 
мир, но вместе с тем до сих пор 
остается удивительно актуаль#
ной и современной.

Роль главного героя#
любовника исполняет знакомый 
всем «сумеречный герой» Ро#
берт Патиссон. С одной стороны, 

выбор актера – удачный, так как 
сам Патиссон стал таким же за#
ложником обстоятельств, как 
и его персонаж. Роберта при#
знают только в качестве «вам#
пирчика», и избавиться от этого 
амплуа в других фильмах ему 
почти не удается – то же самое 
выражение лица, то же поведе#
ние. Единственный раз, где у ак#
тера действительно получилось  
«стать другим» # фильм «Отголо#
ски прошлого», рассказывающий 
о Сальвадоре Дали. Роберту до#
сталась роль самого художника#

сюреалиста. Персонаж был на#
столько экстравагантен, что от 
«вампирчика» ни одной косточки 
не осталось. К сожалению, это 
одна из немногих ролей, где мухе 
удалось вылететь из бутылки. В 
остальном же, Роберт Патиссон 
продолжает биться о стеклянные 
стенки своей «звездной» роли 
так же, как Жорж Дюбуа оказы#
вается в плену интриг и любов#
ных страстей. 

Второй минус, свойственный 
для большинства экранизаций 
классических произведений, 
это сложность вмещения всего 
романа в жалкие полтора часа 

экранного времени. В 
итоге, фильм «Милый 
друг» получился весь#
ма поверхностным и 
легким, в отличие от 
книги, однако блеск, 
шик и красота Пари#
жа 19 века показаны 
весьма умело и хо#
рошо. Фильм вполне 
может понравиться 
тем, кто не читал 
книгу Мопассана или 

тем, кто хотел бы «по#быстрому» 
прочитать ее к зачету по литера#
туре. Также порадует актерский 
состав, где помимо нашего ми#
лого друга засветились замеча#
тельные актрисы # Ума Турман, 
Кристин Скотт Томас, Кристина 
Риччи. 

Да, фильм смотрится безумно 
легко, но, к сожалению, авторы#
дебютанты Деклан Доннеллан и 
Ник Ормерод обратили присталь#
ное внимание именно на любов#
ные утехи, оставив за бортом 
другую смысловую линию ориги#
нального романа, посвященную 
журналистике, а также размыш#

ления Мопассана о том, сколь#
ко стоит правда, и какую роль 
играет журналист в обществе. 
Для Милого друга журналистика 
была лишь входным билетом в 
светский мир, поэтому и отно#
сился он к ней, как к ремеслу и 
не более того. Он изворачивает#
ся, лжет, пытаясь выбраться из 
нищеты. 

Неправильный выбор профес#
сии часто вынуждает забираться 
в «бутылку» ненужных обязанно#
стей и нелюбимых дел. В итоге, 
проводя бесчисленное количе#
ство часов на нелюбимой рабо#
те, мы проводим свою жизнь впу#
стую, летая по замкнутому кругу. 
Суметь найти себя, свое место 
в жизни и свое дело – значит, 
подобно счастливой мухе, най#
ти горлышко бутылки и обрести 
свободу в безграничном поле#
те. Быть может, если бы авторы 
фильма затронули более серьез#
ные проблемы, нежели жизнь 
альфонса 19 века, то и фильм 
был бы не просто легким и краси#
вым, но еще и полезным.

Наталья Беляева.
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СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
В КЛУБЕ «САДОВОД»

Подготовила  Л. Рудакова.

Магазин «Садовая лавка» 

 РАССАДА ТОМАТОВ, ПЕРЦЕВ, ЦВЕТОВ 

 РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ 
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ 

(питомник ИП Миралеева А. М., г.  Артемовский) 

Бесплатная доставка от 10 наименований 
по звонку

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

КОРОТКО

3�4 мая садим и пересаживаем 
землянику. 

В закрытом грунте сеем семена ка#
бачков, тыквы, патиссонов, огурцов. 

В открытом грунте сеем фасоль, 
горох, бобы, чечевицу, спаржу и ку#
курузу, семена однолетних цветов, 
многолетние луки, листовой и кочан#
ный салат, шпинат, укроп, петрушку, 
кориандр, кервель, тмин, пряные 
растения. 

Садим и пересаживаем плодо#
вые деревья, ягодные кустарники, 
многолетние цветы. 

Пересаживаем апрельскую огу#
речную рассаду в теплицу под до#
полнительное укрытие, если грядки 
на биотопливе. 

Высаживаем в открытый грунт 
рассаду капусты (белокочанной, 
цветной, брокколи, кольраби) ран#
неспелых сортов и гибридов; сеем 
семена цветной капусты, брокколи 
и кольраби в холодный парник для 
более позднего потребления. 

5�7 мая не рекомендуется ничего 
сеять, сажать и пересаживать, 6#го 
– полнолуние. 

Рыхлим и мульчируем почву, 
убираем мусор на участке, готовим 
гряды… 

8�11 мая начинаем сеять корне#
плоды. 

Сеем семена свеклы, репы, брюк#
вы, редиса, пастернака, корневой 
петрушки, моркови. 

Садим лук на репку и яровой чес#
нок. 

Высаживаем рассаду однолет#
них и многолетних луков, кольраби, 
сельдерея. 

Начинаем садить пророщенные 
клубни картофеля, топинамбур. 

Садим, мелколуковичные цветы 
и гладиолусы. 

Поливаем и подкармливаем пло#
довые деревья и кустарники. 

Обрезаем неперезимовавшие 
побеги ягодных и декоративных ку#
старников. 

Садим саженцы. 
Боремся с сорняками, рыхлим и 

мульчируем почву. 

Очередное занятие клуба «Садовод» было практическим. Борис Ивано�
вич Краснокутский по просьбе садоводов рассказывал и показывал, как 
выращивать картофель и овощи по Митлайдеру, учил правильно обрезать 
деревья и кустарники и делать прививки. 

Собрались в огороде у Татьяны Алексеевны Бариновой. 

Легче, удобней 
и урожай больше 

Не сейте редко
Всхожесть у моркови (у петрушки, 

сельдерея) – 50% даже для семян перво#
го класса. Поэтому, чтобы на грядках не 
было проплешин, не сейте морковь ред#
ко. Лучше прорядить всходы. Делайте это 
несколько раз в течение месяца, семена 
моркови могут взойти не одновременно. 

Попробуйте Миникор
Если не любите крупную морковь, по#

пробуйте сорт Миникор. Она – не#
крупная, не трескается, имеет не#
высокую ботву. Высаживать такую 
морковь можно строчками через 5 
см (5х5). 

Помогут божьи коровки
Чтобы в вашем саду было боль#

ше поедающих тлю божьих коровок, 
оставляйте у стволов деревьев и 
кустов старые листья, сухую и ско#
шенную траву. Божьи коровки нахо#
дят здесь убежище от яркого солнца 
днем. Собирайте божьих коровок в 
лесу и приносите в свой огород. 

Почему 
не радуют астры?

� Очень люблю астры. Выращиваю 

рассаду, которая получается замеча�

тельной. Но как только высажу цветы 

под окнами в грунт, они начинают бо�

леть. Сохнут, желтеют и, если даже за�

цветут, цветение это невыразительное. 

В чем причина? 

Л. Иванова. 

# Астры нельзя высаживать несколь#
ко лет подряд на одном и том же месте. 
Они выделяют в почву вредные вещества 
и, можно сказать, сами себя отравляют. 
Если у вас нет возможности высадить 
астры на новое место, внесите на старую 
грядку конский навоз и перемешайте его 
с землей. В данном навозе содержатся 
микроорганизмы, уничтожающие разные 
«вредности». 

Посадки картофеля по Митлайдеру 
(«Маяк» уже рассказывал об этом не#
сколько лет назад) хороши тем, что значи#
тельно облегчают труд огородников, дела#
ют эту работу более удобной и приводят к 
увеличению урожайности второго хлеба. 
В Сысерти таким способом выращивают 
картофель многие. Они рады, что освоили 
данную технологию. Особенно люди по#
жилые – теперь не нужно перекапывать 
большую часть огорода. 

Огород разбивается на грядки (в пер#
вый год, делая их, конечно, придется по#
трудиться), каждая из которых по ширине 
– 45 см. Чтобы грядки были ровными, вби#
ваются колышки, натягиваются шнуры. 
Междурядья (расстояние между грядка#
ми) # шириной  1 метр 5 сантиметров. Рас#

стояние от центра одной грядки  до 
центра другой – 1,5 метра. Между#
рядья не нужно ни перепахивать, 
ни копать, они не обрабатываются. 
Чтобы не росли сорняки, их засы#
пают опилом. А грядки можно ко#
пать или рыхлить. Борис Иванович 
их не копает, лопатой не пользует#
ся уже много лет, работает только 
культиватором. 

Известно, что в Свердловской 
области солнце улавливается толь#
ко на 0,3%. Если садить растения 
по Митлайдеру, то за счет широких 
междурядий растения усваивают 
уже 2% солнечной энергии. Куст 
получается более мощным – с 
большим количеством стеблей, с 

широкими листьями. Каждый такой куст, а 
его и поливать удобнее, и колорадских жу#
ков с него собирать, даст максимальное 
количество клубней. 

В таких грядках выращивают и овощи: 
морковь, свеклу, лук, томаты… Для этого 
сначала взрыхлите почву, затем выров#
няйте ее граблями и этими же граблями 
сделайте с обеих сторон грядки неболь#
шие бортики, чтобы вода при поливе из 
грядки не убегала. Борис Иванович свои 
грядки делает немного шире – 50#55 см. 
Для того, чтобы между рядками в грядке 
(овощи он садит по ее краям, морковь, 
например, в четыре ленты) можно было 
пройтись культиватором – взрыхлить по#
чву или подрезать сорняки. 

Все грядки должны располагаться с 
севера на юг. При расположении их с за#
пада на восток урожайность снижается 
на 36%.  

ВОПРОСЫ Б. И. КРАСНОКУТСКОМУ

Разбудим картофель

� Вы советуете доставать из погреба 

картофель на яровизацию в феврале. 

У нас нет такой возможности. Вот и в 

этом году достали картофель только 1 

мая. Как подготовить клубни к посадке 

в нашем случае? 

А. Сапожникова. 

# Вариантов – несколько. Можно выста#
вить ящики с семенным картофелем на 
1,5#2 недели в теплицу. Можно положить 
клубни в подготовленный (прокипячен#
ный, чтобы удалить из него смолы) опил и 
смочить этот опил водой. Картофель про#
растет очень быстро. Можно обработать 
клубни препаратом «Росток». 

Чтобы протравить 
и одновременно с 
этим подкормить 
клубни, разведите в 
ведре воды стакан 
золы, прокипятите 
ее, охладите до 42 
градусов и сложите в 
данный раствор кар#
тофель. Подержите 
30 минут. Щелочь 
уничтожает все бо#
лезни, обогащает 
картофель кальцием 
и в какой#то степени 
защищает от коло#
радского жука. 

Перед посадкой можно протравить се#
менные клубни и препаратом «Максим». 

Веская причина 
омолодить дерево

� Несколько лет назад пересаживали 

с места на место яблоньку. Чтобы об�

легчить себе работу, обрезали ее доста�

точно сильно,  срезы замазали садовым 

варом не сразу. Яблонька после пере�

садки росла несколько лет нормально 

и плодоносила. Прошлой осенью мы за�

метили, что кора у нее почернела, при�

чем во многих местах. Что это? Гово�

рят, похоже на черный рак. 

Н. Щербакова. 

# Черный рак у нас на Урале практиче#
ски не встречается. Скорее всего, ваша 
яблонька подмерзла. Омолодите ее, вы#
резав все до хороших веточек. 



 2 мая  2012 г.

24 УСАДЬБА

Чтобы сахар «пошел другим путем»
В КЛУБЕ «САДОВОД»

Лучше один раз увидеть, чем 
семь раз услышать. Садоводы 
окружили Б. И. Краснокутского 
плотным кольцом, наблюдая, 
как он обрезает смородину, 
сливу, яблоню.  

Борис Иванович показывал 
два вида обрезки: укорачивание 
побегов и осветление (прорежи#
вание) кроны. 

При укорачивании побегов на 
ветках просыпаются спящие поч#
ки, усиливается ветвление. 

У смородины нужно на 15 см 
обрезать каждую ветку. Почему? 
Во#первых, потому, что в верхуш#
ке скапливается основная часть 
вредителей, а во#вторых, здесь 
много цветочных почек, которые 
дадут много мелких и кислых 
ягод. Вырезают ветки, которые 
растут внутрь куста и которые 
легли или почти легли на землю, 
а также волчковые ветки, заби#
рающие у куста много питания. 

У пятилетнего куста смороди#
ны должно быть 25 веток. Каж#
дая ветка живет пять лет, после 
этого ее нужно вырезать у само#
го основания куста, не оставляя 
пеньков. Иначе она или засохнет, 
или даст небольшое количество 
мелких и кислых ягод. 

Нужны ли подпорки под ветки 
смородины? Нет! Когда куст смо#
родины хорошо сформирован, 

никакие подпорки, подставки, 
ограждения ему не нужны, мы 
же убирали все растущие вниз 
ветки. 

Точно также проводим обрез#
ку у других кустарников и дере#
вьев. Нигде не нужно оставлять 

веток, растущих внутрь. Обре#
заются и ветки, растущие под 
острым углом – при хорошем 
урожае плодов они отломятся и 
у дерева будет дупло. Обрезают#
ся ветки, растущие вниз; те, что 
могут колоть глаза; убираются 
ветки#конкуренты. 

Если у дерева (яблони, груши) 
ветки идут вертикально вверх, 
урожая на них не дождаться #  са#
хар из листьев напрямую уходит 
в корни. Такие ветки необходи#
мо  нагнуть, привязав, напри#
мер, к концу ветки бутылочку с 
водой на 250 мл и оставить ее на 
полтора месяца. Есть еще один 
способ добиться плодоношения – 
острым ножом  надрезаем кору 
до древесины ниже ветки. Неде#
ли через 2#3 надрез заплывет, 
но этого времени хватит, чтобы 
сахар пошел другим путем. Если 
ветка толстая, можно сделать на 
одном ее метре десять надпилов 
и привязать к ней 2#литровую бу#
тылку с водой. Вывод один: если 

хотите, чтобы ваши деревья по#
стоянно плодоносили, не давайте 
веткам расти вверх. 

Не давайте новым побегам 
вырастать больше, чем на 35 см. 
Прищипывайте верхушки, это 
остановит рост побегов недели 
на две, после чего они снова пой#
дут в рост. И их снова нужно при#
щипнуть. Почему? Во#первых, 
длинные приросты не успеют 
хорошо подготовиться к зиме и 
могут подмерзнуть. А во#вторых, 
зачем вам очень высокое дере#
во, с верхней части которого пло#
ды потом не достать.  

Хорошо, когда у дерева – два 
– три # пять стволов. Особенно у 
нас, на Урале, когда температу#
ра зимой доходит порой до #50 
градусов. Была такая зима, ког#
да при температуре #52 градуса 
вымерзли практически все сады. 
И остались многоствольные де#
ревья. У яблони с тремя ство#
лами сохранился один; из пяти 
стволов остались два. 

Венерин башмачок 

Бороться… 

с ветром

Сегодня обеспечен#
ность почвы влагой со#
ставляет 37% от нормы. 
Каждый день без осадков 
усугубляет ситуацию – в 
солнечный день с одного 
квадратного метра почвы 
в сутки испаряется пять 
литров воды. 

Испарение идет с по#
чвы и с листьев растений 
(охлаждается листовая 
пластинка). Страшная вещь 
– и дифляция, испарение 
за счет движения воздуха. 
Именно поэтому весной, 
как только позволит почва, 
нужно сразу пройтись по 
ней граблями – разравнять 
ее, чтобы не было глыб, 
оставшихся после осенней 
перекопки. Из этих глыб 
идет самое сильное испаре#
ние влаги. И именно поэто#
му нужно постоянно вести 
борьбу с ветром. 

Не 
пренебрегайте 
листьями

Не сжигайте, а зака#
пывайте в почву опавшие 
листья. Вместе с ними в 
землю возвращаются ми#
неральные соли, которые 
растения используют для 
питания. При этом потреб#
ность в минеральных удо#
брениях снижается на 50%. 
А осиновые листья и ветки, 
разложенные в посадках 
земляники, в половину сни#
зят количество вредителей 
на данных грядках. 

КОРОТКО

ОПЫТ

Как ни странно, тропические орхидеи у нас известны лучше, 
чем наши северные сородичи.  Самые красивые наши орхидеи – 
венерины башмачки.  Цветок венериного башмачка напоминает 
по своему устройству туфельку. В Европе башмачки считаются 
довольно трудной культурой. Там для них слишком мягкие зимы, 
их приходится защищать от преждевременного прорастания в на�
чале весны и при оттепелях зимой. А вот в наших условиях баш�
мачки довольно устойчивы. Главное заключается в том, чтобы 
создать им условия такие, как в природе. 

Виды башмачков, культивирующиеся в условиях Урала: 

Башмачок настоящий – рас#
тение высотой 40 см. Имеет тол#
стое горизонтальное корневище. 
Цветки достаточно крупные, ча#
шелистики и лепестки – красно#
коричневые, губа желтая. Цветет 
в конце весны – начале лета. 

Башмачок пятнистый. Вы#
сота – не более 20 см, с двумя 
листьями, корневище горизон#
тальное, ползучее, цветок не#
крупный. Цвет может быть белый, 
розовый, желтый с многочислен#
ными пятнами темномалиново#
коричневыми. Цветет в конце 

жет погибнуть. Зачастую разрас#
тается в березовых мелколесьях, 
с примесью хвойников. 

Место для башмачков выби#
рают раз и навсегда. Делить и пе#
ресаживать их часто нет нужды. 
Чем больше они растут на одном 
месте, тем обильнее будет их 
цветение. Все виды башмачков 
роскошно цветут в притененных 
местах в компании с хвойными 
растениями, папоротниками, ко#
торые время от времени освеща#
ются скользящими лучами солн#
ца. Лучше, если солнце освещает 
их в первую половину дня. 

Почва башмачкам нужна 
рыхлая, состоящая из легкого 

суглинка, песка, торфа и прелой 
лесной подстилки (желательно 
елово#лиственной), с добавлени#
ем гнилушек. 

При посадке башмачка на#
стоящего на глубину 20#30 см 
закопайте известняк. Если его 
нет, возьмите со стакан извести 
и закопайте на такую же глубину. 
Навоз не добавляйте, корневище 
сгниет от него. Навоз ослабляет 
стойкость к грибным заболевани#
ям, нарушает микрофлору, без 
которой башмачки развивать#
ся не будут. Минеральные удо#
брения они тоже не переносят. 
Лучшее удобрение – ежегодное 
мульчирование перепревшей 

лесной землей. 
Семена у башмачков 

очень мелкие. Это просто 
пыль, они не содержат 
питательных веществ и 
без поддержки просто 
погибают. В лесной под#
стилке имеются нити 
очень многих грибов, так 
вот эти грибы как няньки 
выкармливают их. Расте#
ние несколько лет будет 
развиваться под землей, 
наращивая корневую си#

стему. Только после этого появ#
ляются первые всходы. 

Башмачки реагируют на не#
благоприятные условия погоды и 
неправильное выращивание. Они 
могут весной и вовсе не взойти, 
но на следующий год как ни в чем 
не бывало всходят опять.  Баш#
мачки не переносят срывания 
цветоносов, поэтому  в природе 
эти орхидеи и вымирают. Сорвав 
цветок, мы сами, того не ведая, 
обретаем растение на вымира#
ние. 

Н. Возняк.

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

весны. Этот вид довольно устой#
чив, может расти на любых по#
чвах. Хорошо размножается 
делением куста,  в садах может 
расти на каменистых горках.  

Башмачок Ятабе – вид близок 
к башмачку пятнистому, но выше 
– 30#40 см. Цветы зеленовато#
желтые, с темномалиновыми 
пятнами, в природе встречаются 
сине#малиновые, середина цвет#
ка #желтая. Корневище горизон#
тальное, разрастается медленно, 
поэтому этот вид не рекоменду#
ют часто пересаживать, он мо#
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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.

Клиника психоанализа 
«ДЕ ЛЮКС» 

КОДИРОВАНИЕ 
ОТ АЛКОГОЛЯ 

г. Екатеринбург 
Лазерное. Медикаментозное. 

Психотерапевтическое. 
Гипноз. Комбинированное. 

Бесплатная психотерапевтическая 
поддержка в течение 6 месяцев.

Тел. (343) 290-87-15, 
290-95-75, 345-95-91

 www.kodirovanie.het 
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистами.

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  

6-10-25

Корпусная мебель 
для дома и офиса 

- ШКАФЫ-КУПЕ 
- КУХНИ

- ДЕТСКИЕ И ПРОЧЕЕ. 
Быстро, качественно, доступно. 

Выезд специалистов на замер и дизайн-проект бесплатно. 

РАСПИЛОВКА ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА.

Тел. 8-905-800-33-31,   8-905-800-33-35. 

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. 

Поддержка реабилитированных 
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Порядок предоставления мер 
социальной поддержки для быв#
ших политических репрессиро#
ванных регламентируется За#
коном Российской Федерации 
от 18 октября 1991 года № 1761#1 
«О реабилитации жертв полити#
ческих репрессий» и законами 
субъектов Российской Федера#
ции. 

Статья 12 закона предусма#
тривает восстановление реа#
билитированных лиц и утрачен#
ных ими в связи с репрессиями 
социально#политических и граж#
данских правах, воинских и спе#
циальных званиях, им возвраща#
ются государственные награды, 
предоставляются меры социаль#
ной поддержки, выплачиваются 
компенсации. 

Статья 13 закона признает 
право реабилитированных лиц, 
утративших жилые помещения 
в связи с репрессиями, воз#
вращаться для проживания в те 
местности и населенные пункты, 
где они проживали до примене#
ния к ним репрессий. В случае 
возвращения на прежнее место 
жительства реабилитированные 
лица и члены их семей прини#
маются на учет и обеспечива#
ются жилыми помещениями в 
порядке, предусмотренном за#
конодательством субъектов Рос#
сийской Федерации. Это право 
также распространяется на чле#
нов их семей и других родствен#
ников, проживавших совместно 
с репрессированными лицами 
до применения к ним репрессий, 
а также на детей, родившихся в 
местах лишения свободы, в ссыл#
ке,  высылке, на спецпоселении. 

Статья 14 закона предусма#
тривает восстановление всех 
жителей Российской Федерации, 
лишенных гражданства без их 
свободного волеизъявления, в 
гражданстве Российской Феде#
рации. 

Статья 15 закона. Подверг#
шимся репрессиям в виде ли#
шения свободы, помещения на 
принудительное лечение в пси#

хиатрические учреждения и впо#
следствии  реабилитированным, 
органами социальной защиты на#
селения по месту их жительства 
на основании документов о реа#
билитации и о времени нахожде#
ния в местах лишения свободы 
и психиатрических лечебных 
учреждениях единовременно вы#
плачиваются денежные компен#
сации из расчета 75 рублей за 
каждый месяц лишения свободы 
или пребывания в психиатриче#
ских учреждениях, но не более 
10000 тысяч рублей. 

Лицам, которым при пересмо#
тре дел и в связи с признанием 
необоснованности обвинений по 
политическим мотивам была из#
менена мера наказания, произ#
водится за время их пребывания 
в местах лишения свободы сверх 
срока, назначенного при пере#
смотре дел, выплата денежных 
компенсаций. 

Статья 16.1 предусматривает 
возвращение реабилитирован#
ным лицам  конфискованного, 
изъятого и вышедшего иным 
путем из их владения в связи с 
репрессиями имущества, либо 
возмещение его стоимости. Либо 
выплата денежной компенсации. 

Закон Свердловской области 
от 25.11.2004 г. № 191#ОЗ «О со#
циальной поддержке реабилити#
рованных лиц и лиц, пострадав#
ших от политических репрессий, 
в Свердловской области» пред#
усматривает меры социальной 
поддержки для имеющих инва#
лидность и (или) являющихся 
пенсионерами реабилитирован#
ных лиц: 

1.  компенсация нанимателю 
и члену его семьи жилого поме#
щения, государственного или му#
ниципального жилищного фонда, 
50 процентов расходов на оплату 
пользования жилым помещением 
в пределах нормы, 50 процентов 
расходов на оплату содержание 
и ремонта жилого помещения, 
включая оплату услуг и работ по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, в преде#
лах нормы, установленной Пра#
вительством Свердловской об#
ласти; 

2. компенсация 50 процентов 
расходов на оплату коммуналь#
ных услуг, в том числе поставка 
бытового газа в баллонах, твер#
дого топлива;

3. ежемесячное пособие на 
проезд по территории Сверд#
ловской области на всех ви#
дах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов. В 2011 
году проезд установлен в раз#
мере 323 рублей с последующей 
индексацией; 

4. бесплатное изготовление  и 
ремонт зубных протезов в госу#
дарственных и муниципальных 
организациях здравоохранения 
по месту жительства; 

5. компенсация 100 процентов 
расходов на оплату по действую#
щим тарифам услуг по установке 
телефона по месту жительства; 

6. бесплатный проезд на тер#
ритории Свердловской области 
на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме так#
си) междугородних маршрутов; 

7. компенсация расходов на 
оплату проезда по территории 
РФ один раз в календарный год 
на железнодорожном транспорте 
дальнего следования или воздуш#
ном транспорте в размере фак#
тически понесенных расходов, 
но не более стоимости проезда 
кратчайшим путем железнодо#
рожным транспортом дальнего 
следования в купейном вагоне; 

8. внеочередной прием в 
доме#интернате для престарелых 
и инвалидов; 

9. внеочередное оказание ме#
дицинской помощи; 

10. оплата в размере 50 про#
центов стоимости лекарств, при#
обретаемых в фармацевтиче#
ских организациях по рецептам 
врачей;

11. в случае смерти реабили#
тированного лица выплачивает#
ся компенсация 100 процентов 
расходов на оплату услуг по по#
гребению; 

12. ежегодное пособие по за#
явлению реабилитированных лиц 
в размере 1050 рублей с после#
дующей индексацией. 

ДЛЯ СПРАВКИ: на территории Сысертского город�

ского округа зарегистрировано 183 реабилитирован�

ных лица, которым предоставляются меры социальной 

поддержки, предусмотренные законодательством. 

Сысертской межрайонной прокуратурой в ходе про�

верок исполнения законодательства о реабилитации 

жертв политических репрессий, в части предостав�

ления им мер социальной поддержки, нарушений не 

установлено. 

За дополнительной информацией о предоставлении 

мер социальной поддержки лицам, подвергшимся по�

литическим репрессиям и признанными реабилитиро�

ванными, необходимо обращаться в Управление соци�

альной защиты населения по месту жительства. 

М. Кашкарова, 
старший помощник прокурора. 

Светить – 

всю ночь! 
Прокуратура опротестова#

ла распоряжение главы Сы#
сертского городского округа 
от 20.03.2012 г. N31#р «О ре#
жиме системы уличного осве#
щения в населенных пунктах 
Сысертского городского окру#
га», которым предусмотрено 
отключение уличного освеще#
ния в населенных пунктах Сы#
сертского городского округа с 
01#00 часов до 05#30 часов. 

Действующее законода#
тельство не позволяет отклю#
чать уличное освещение в 
ночное время. 

Согласно Федеральному 
закону «О безопасности до#
рожного движения» и требо#
ваниям ГОСТа Р 52766#2007, 
наружные осветительные 
установки включают в вечер#
ние сумерки, а отключают – в 
утренние сумерки. 

Органы местного самоу#
правления идут на подобные 
меры в целях экономии денеж#
ных средств на электроэнер#
гию. Однако одним из основ#
ных принципов обеспечения 
безопасности дорожного дви#
жения федеральный закон 
«О безопасности дорожного 
движения» установил приори#
тет жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном дви#
жении, над экономическими 
результатами хозяйственной 
деятельности. 

Также следует отметить, 
что отсутствие освещения в 
темное время суток является 
одним из факторов, способ#
ствующих уличной преступно#
сти. 

По требованию прокурату#
ры, незаконное распоряжение 
Главы Сысертского городско#
го округа отменено. 

Н. Прищепа, 
заместитель Сысертского 
межрайонного прокурора. 
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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.

ВЫВОЗ ЖИДКИХ 
БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ.

Тел. 898-26-29-444-7.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ   ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ 

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

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. 

Бурим 
скважины 

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

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. 

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. 

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.

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ:
Требуются сотрудники в п. Двуреченск

Директор магазина з/п 32000 - 37000 руб.

Товаровед з/п 23000 - 29000 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

Завод ЖБИ «Юстек», г. Арамиль, ул. Базовая, 2 

В ГОЛЬФ-ЦЕНТР на сезонную работу требуются 
РАБОЧИЕ НА ПОЛЕ. 

Требования: молодые люди от 20 до 35 лет, наличие водитель-
ских прав категории В, тракториста категории С (желательно). 
Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, достойная 

заработная плата. 

Тел. 8(343)278-70-13, 8-904-381-25-47, Ольга. 

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.

Щебень, отсев, 
песок строительный. 

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

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

Продается 

СЕНО В РУЛОНАХ 
по 200 кг,

 цена 400 руб. рулон. 
п. Бобровский.  

Тел. (343)266-70-18. 

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»

3, 10, 17, 24, 31 мая 
(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

Каждый вторник мая -

1, 8, 15, 22, 29 
Продажа 

КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
БРОЙЛЕРОВ, 
ГУСЯТ, УТЯТ. 

Сысерть - (у старого рын-
ка) с 10.00 до 12.00;

Арамиль - (у городского 
рынка) с 13.00 до 14.00

Частный питомник 

ПРОДАЖА 
САЖЕНЦЕВ 

ЕЛИ 
(обыкновенная, голубая), 

ВИШНИ,  СЛИВЫ, 
ЯБЛОНИ, ГРУШИ и др. 

г. Сысерть. 
Тел. 8-909-00-222-99. 

Продам 
или сдам в аренду 

магазин «Продукты», 
с. Бородулино,

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

ПРОДАМ 
новый торговый 

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

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

ПОЛИСТИРОЛБЛОК 
от производителя. 

ДОСТАВКА.

8-922-111-73-89 
п. Октябрьский. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

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

Тел. 8-909-022-04-00. 

ДЕНЬГИ!!! 
Помощь 

в оформлении 
кредитов 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

Требуется 
УБОРЩИЦА. 
Оклад 8000 руб. 

График с 08.00 до 17.00, 
2 через 2, без в/п. 

Тел. 6-84-45. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ: 
бухгалтера (ОСНО, налоговая отчетность), офис-
менеджер, менеджер по продажам,  менеджер по снаб-
жению, оператор линии, оператор смеси, стропальщик, 
разнорабочий, тракторист, водитель а/м категории «С, 

В», водитель погрузчика, слесарь-ремонтник, электро-
монтер, газоэлектросварщик. 

З/п при собеседовании, справки по тел. (343)345-72-12, 
резюме yustek-buhgalteria@mail.ru 

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ, 
АРХИТЕКТУРНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРОЕКТИРОВАНИЕ
ж и л ы х ж и л ы х 

и  о б щ е с т в е н н ы хи  о б щ е с т в е н н ы х
 з д а н и й . з д а н и й .

Тел. 8-904-387-67-08.Тел. 8-904-387-67-08.
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АКЦИЯ!

280 улыбок городу
Приглашаем принять участие в акции «280 улыбок городу». Для участия нужно прислать свою улыбающую�

ся счастливую фотографию. Не возбраняется, если вместе с фото вы напишете несколько строк пожела�
ния 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.

Слободчикова Вероника, 10 мес.Слободчикова Вероника, 10 мес.

 Мы живем в краю Бажовских сказов,
Сосны наклонились у пруда.
Не найти земли прекрасней,
Чем Сысерть любимая моя!

Сегодня я улыбаюсь для тебя!!!

Зайкова Маша, 9 лет:Зайкова Маша, 9 лет:

Антонова Януся, 3 годаАнтонова Януся, 3 года

Александр и Наталья Мартьяновы: 

Пусть мчатся годы, как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,

Но ты по-прежнему красива, молода,
С тобою мы всегда, Сысерть родная!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Евгений и Надежда СуриныЕвгений и Надежда Сурины

Великанова Вика, 8 мес.Великанова Вика, 8 мес.

Ланских Степа, 2 г. 5 мес.Ланских Степа, 2 г. 5 мес.
Журавлев Иван

 с сыном Артемом

Журавлев АртемЖуравлев Артем

К ЮБИЛЕЮ СЫСЕРТИ
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32 ПОГОДА, РЕКЛАМА

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

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 Сысертиддддддддд р

Скидка 50%

СТУДИЯ КРАСОТЫСТУДИЯ КРАСОТЫ  
- мастер рейки - мастер рейки 
- косметология - косметология 

- солярий - солярий 
- уход по телу - уход по телу 

- маникюр - маникюр 
- макияж - макияж 

- наращивание ресниц - наращивание ресниц 
- парикмахерские услуги - парикмахерские услуги 

- HUGA BEST - HUGA BEST 
п. Октябрьский 
ул. Свердлова, 45а

Порядок начинается с тебя
Молодежная редакция “Форточка” совместно с комитетом по 

делам молодежи объявляют конкурс видеороликов. Тема � “По�
рядок начинается с тебя!”.

Предлагаем вам поразмышлять над проблемой загрязненности 
города и района мусором, об экологической культуре жителей райо#
на. Ваш ролик должен пропагандировать бережное отношение к сво#
ей малой родине, к ее красоте, призывать к соблюдению чистоты.

Приглашаются участники в возрасте от 12 до 30 лет (можно уча#
ствовать группами и индивидуально). Количество роликов, пред#
ставленных на конкурс одной командой, не ограничено, как и число 
участников коллектива.

Снимайте свой видеоролик в течение мая и присылайте его вме#
сте с заявкой на e�mail: juliavit66@yandex.ru. Вопросы можно за#
дать по телефону 6�87�11.

Положение о конкурсе и форму заявки можно найти в нашей груп#
пе «Вконтакте» http://vk.com/molstraniza .

Юлия Воротникова. 

КОНКУРС ОТ «ФОРТОЧКИ»

«МЕД АЛТАЯ»«МЕД АЛТАЯ»  
6 мая6 мая  

с 9.00 до 16.00с 9.00 до 16.00  
(в рамках сельхозярмарки) (в рамках сельхозярмарки) 
у здания администрации у здания администрации 

cине-желтые палатки cине-желтые палатки 
«Мед Алтая»«Мед Алтая»  

В наличии более 10 сортов: 
майский (глазной), горный, 
дягилевый, вересковый, 
кедровый бор, с гречи, с 
донника, с лопуха, с боя-
рышника с маточным мо-
лочком и др. 
Цена от 350 руб./кг 
Алтайские бальзамы: 
«Дар женщине» (гинеколо-
гия, гормональный фон) 
«Медведь» (урология, 
противопростатитное дей-
ствие) 
«Соколиный глаз» (при ка-
таракте, глаукоме, сниже-
нии зрения) 
Уникальная продукция 
на китайских травах: 
Мазь «Король кожи» при 
псориазе, дерматите, экзе-
ме, герпесе, грибке, лишае 
Масло «Дымок» на вытяж-
ках 4-х видов ядов змей, 
скорпиона, сколопендры, 
пчелы (при любых заболе-
ваниях суставов: ревма-
тизм, артрит, артроз и др.)  
Мазь от геморроя на про-
полисе, мускусе, медве-
жьей желчи. 
«Белый тигр» при варико-
зе, остеохондрозе, голов-
ной боли, простуде.  
Тампоны и прокладки при 
любых гинекологических 
заболеваниях 
Эффективность после пер-
вого применения. 
Имеются противопоказа-
ния. Требуется консульта-
ция специалиста. 
Купон-скидка 10% на мед! 

НЕ МОЛЧИТЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Каждую неделю в Сысертском 

районе от побоев в семье страдает в 
среднем пять женщин. Свидетелями 
ссор и домашних баталий становятся 
маленькие дети. По пять�семь звонков 
поступает в полицию за неделю, чтобы 
сообщить о шумных соседях, которые 
мешают отдыхать, включая громкую 
музыку, устраивая веселые тусовки. 

В среднем по пять аварий проис�
ходит на дорогах района каждый день. 
Кражи, грабежи, угоны, мошенниче�

ство… Никто не огражден от посяга�
тельств преступников. 

Если вы, ваши близкие или друзья 
столкнулись с нарушением закона: 
стали свидетелем или пострадавшим, 
не молчите! Обращайтесь в Межмуни�
ципальный отдел МВД «Сысертский» 
лично с заявлением, по номеру «02» 
или телефону доверия (34374) 7�14�89. 
Телефон доверия отделения ГИБДД – 

(34374) 7�14�33. 

Юлия Воротникова. 


