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КОРОТКО

Муниципальные объекты 
Сегодня, 7 ноября, в администрации собирается 

штаб, на котором должны решать проблемы, связан&
ные с ведением муниципальных строек. По словам 
главы округа В. А. Старкова, министерство бьет тре&
вогу по поводу освоения средств на строительстве 
детсада в микрорайоне «Новый» в Сысерти. Но на&
чальник управления образования А. М. Минин споко&
ен. Для освоения денег есть еще месяц. Как только 
работа будет сдана, с оплатой не задержимся. Зато 
Алексей Михайлович сетует на то, что подрядчик так 
и не был ни разу у него. Документы по выполненным 
работам находятся на проверке в управлении обра&
зования. Параллельно от Минина ждут техусловий по 
подведению газа к детсаду на улице Заречной. Есть 
споры по выполнению ремонта кровли на школе N5 в 
Большом Истоке. Подрядчик выполнил лишь часть ра&
бот, потому и заплатить ему планируют по фактически 
сделанному. А дальше разбираться.

Также по фактически выполненным работам рас&
считываются и со строителями бюджетного дома по К. 

дома, где – рекреационная зона, где торговля, где про&
изводство… Люди могут увидеть ошибки. К примеру, 
стоит у них дом на земле, живут они в нем много лет, 
а на карте здесь зона отдыха нарисована. В карту сле&
дует внести поправку. 

На публичных слушаниях жители смогут  внести все 
свои предложения, связанные с подготовкой схемы 
градостроительного зонирования. 

Первые слушания прошли вчера, 6 ноября, в селах 
Октябрьской сельской администрации. В Шайдурове 
собрались двадцать жителей. Один из них подсказал, 
к примеру, что на карте не обозначена скважина.

Сегодня, 7 ноября, в 17&15 соберутся жители По&
ляны, в 17&45 – Лечебного, в 18&30 Абрамова.  Точную 
дату, время и место сбора вам подскажут в сельской 
администрации. В кабинетах сельских глав вывешены 
карты, с которыми можно познакомиться заранее. 
Размещена карта и на официальном сайте админи&
страции СГО.

Последними собе&
рутся жители Сысерти. 
Слушания состоятся в 
администрации округа 
19 ноября в 17&15.

Ирина Летемина.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА СТРОИТЕЛЬСТВО БАССЕЙНА 

ПРИОСТАНОВЛЕНОПРИОСТАНОВЛЕНО
В редакцию газеты «Маяк» 

позвонили жители улицы Кирова 
в Сысерти. Рядом с ними стро&
ится историческое для нашего 
города сооружение – единствен&
ный и долгожданный бассейн. Но 
вот уже месяц наблюдается зати&
шье. Строителей не видно и пош&
ли слухи: инвестор арестован.

Согласно многочисленным пу&
бликациям в интернете, ректор 
Уральского института коммерции 
и права Геннадий Григорьевич 
Смирнов заключен под стражу 
1 октября в Салехарде, где на&
ходится один из филиалов инсти&
тута. Одну из таких публикаций 
мы поместили сегодня на  3 стра&
нице. Его обвиняют в получении 
взятки. Согласитесь, несколько 
странно: вуз коммерческий, цену 
обучения определяет сам. Да и 
ректор – не преподаватель. По&
тому небезосновательными ка&
жутся и слухи  о том, что ректора 
кто&то специально подставляет в 
корыстных целях. Но пока кроме 
официальной причины задержа&
ния ничего выяснить не удалось. 
Срок задержания обозначен до 
30 октября. Однако мобильный 
Геннадия Григорьевича недосту&
пен до сих пор. В институте ин&
формацию прокомментировать 
обещали, но позже. Пообещали 
проинформировать позднее и о 
судьбе двух строек в Сысерти. 
Помимо бассейна Г. Г. Смирнов 

строит в старом центре Сысерти 
гостиницу, у которой также высо&
кая степень готовности.  Предпо&
лагалось, что сначала введут в 
эксплуатацию бассейн, а затем 
гостиницу. Очевидно, что в де&
кабре, как было обещано ранее, 
бассейн в Сысерти не откроется.

Снимки сделаны 6 ноября. 
На припорошенной снегом 
стройке человеческих следов 
не видно.

Ирина Летемина.
Фото автора.  

Либкнехта в Сысерти (куда будут переселять людей из 
аварийного жилья).

Дилемма у бюджетных строек   такова. С одной сто&
роны, муниципалитет должен спрашивать с подрядчиков 
качество и не принимать  работу до тех пор, пока комар 
носа не подточит. С другой – все они связаны с муни&
ципальным и областным бюджетом (софинансирование). 
Заканчивается финансовый год и муниципалам нужно 
отчитаться за освоение средств. Особенно денег област&
ных. А то область всегда может истолковать ситуацию 
так: этот муниципалитет не выполнил программу – пере&
кидываем финансы другому. 

Серия публичных слушаний 
по округу

С 6 по 19 ноября – каждый день, включая субботы и 
воскресенья, & на территории СГО идут публичные слу&
шания, связанные с градостроительной документацией. 
Они, по графику, проходят в каждом населенном пункте. 

Не случайно к обсуждению правил землепользования 
и застройки привлекают жителей. На слушаниях граждан 
знакомят с тем, как фактически в их поселке проходит 
зонирование земли. Какая часть отведена под жилые 
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КАШИНО

ФОТОФАКТЫФОТОФАКТЫ

Две победы за пять днейь дней 
СЫСЕРТЬ

Торговый центр с пекарнейТорговый центр с пекарней 

Поистине звездным стал конец октября для вокальной студии 
«Бригантина» Свердловского кадетского корпуса, руководит которой 
известный в районе педагог Е. Г. Ермакова. 

27 октября коллектив принял участие в областном фестивале па&
триотической песни «Споемте, друзья!», который проходил в муж&
ском хоровом лицее. Все конкурсанты были разбиты на 4 группы. 
«Бригантина» сражалась в вокальном творчестве с коллективами 11 
екатеринбургских гимназий и лицеев и заняла 2 место. 

В последний день октября «Бригантина» выступила в гала&
концерте Всероссийского фестиваля творчества кадетов «Юные та&
ланты России», который состоялся в горной академии в Екатеринбур&
ге. Выступала уже в звании лауреата, так как жюри подводило итоги 
по заранее высланным на фестиваль видео& и аудоматериалам. 

На гала&концерт попали всего 10 коллективов, в том числе из 
Санкт&Петербурга, Нижнего Новгорода, Башкирии, Удмуртии… Об 
уровне фестиваля говорит хотя бы еще и такой факт: среди членов 
жюри был управляющий делами Федерального агентства по делам 
молодежи П. А. Зырянов. 

Эти два конкурса стали для «Бригантины» хорошей проверкой сил 
перед предстоящим весной Международным фестивалем творче&
ства, в котором коллектив намерен принять участие. И – как всегда, 
победить! 

Даже странно, что в таком большом населенном 
пункте, как Кашино, до сих пор не было красивого 
торгового центра. 

И вот начато его строительство. В конце цен&
тральной улицы, по левую руку при выезде в Екате&
ринбург, сначала появилась ровная площадка, по&

том началось возведение железных конструкций. 
Местный глава К. В. Сурин пояснил нам, что соб&

ственник этого участка возводит торговый центр, в 
котором будут аптека и даже пекарня. У торгового 
центра  уже есть название. Кстати, очень необыч&
ное – «Стоп&кран». 

В «Сову» - 
по новой 
дороге 

По «новой» & не в смысле 
проложенной где&то в другом 
месте, а в смысле – отре&
монтированной. База отдыха 
«Сова» в Кашино у  сысертцев 
в большой чести. Здесь хоро&
ший корт, куда жители центра 
округа ездят кататься целыми 
семьями. Корт и заливается 
одним из первых в районе, 
и всю зиму поддерживается 
практически в идеальном по&
рядке. 

А теперь в идеальном со&
стоянии и дорога, ведущая 
в «Сову». За счет частных 
средств здесь этим летом по&
ложили новый асфальт (на 
снимке). 

ЩЕЛКУН

У нас свое 

«Лукоморье»
Кто часто ездит в Екатеринбург, тот не мог не заметить ре&

кламные щиты вдоль дороги, на которых нам предлагают купить 
земельные участки в дачном поселке «Лукоморье». 

А находится «Лукоморье», между прочим, совсем даже и не за 
«дремучими лесами, далекими морями»,  а в Щелкуне. Точнее, 

за Щелкунским озером в сторону Никольского. 
Здесь под поселок отведен участок земли. Он 
уже огорожен, проведены все коммуникации. По&
купай участок да и строй дом! Правда, я думаю  
жителям Сысерти, Щелкуна, Никольского и т. д. 
это будет не по карману. Но от «Лукоморья» есть 
конкретная польза и жителям Щелкуна: пред&
приятие в этом селе провело немалые работы 
по благоустройству, в частности, по освещению 
улиц и ремонту дорог. 

Страницу подготовила Н. Шаяхова.
Фото автора. 
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

3ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Готовимся 
к публичным слушаниям
1 ноября. В нынешней по&

вестке Думы всего шесть 
вопросов. На заседание собра&
лись 16 депутатов из 20. Кворум 
есть. Однако глава округа В. А. 
Старков выразил недовольство:

& Не в моей компетенции, ко&
нечно, говорить о явке депута&
тов. Тут вы как&то сами должны. 
Но лично я давно не видел депу&
тата Данченко. Некогда? Зачем 
тогда избирался? 

Припозднился немного и 
председатель Думы. Обсуждать 
повестку начали без него.  

В самом финале заседания, в 
аккурат к голосова&
нию по пятому во&
просу повестки, по&
явились коммунист 
из Екатеринбурга 
Глеб Максимович 
Серебренников и 
ЛДПРовец из Ала&
паевского района 
Юрий Юрьевич Середкин. На 
обсуждение депутаты не успе&
ли, но решили не отрываться от 
большинства и проголосовали 
«за». А речь шла об использова&
нии резервного фонда в третьем 
квартале.

В целом, в повестке противо&
речивых вопросов, правда, и 
не было. Приняли основные на&
правления бюджетной и налого&
вой политики на 2013 год, без 
которых не назначить публич&
ных слушаний по бюджету. А до 
начала нового финансового года 
важно соблюсти процедуру и 
успеть принять главный финан&
совый документ округа. Иначе 
всем бюджетникам придется 
туго. У главы, правда, вызвало 
протест, что налоговую политику 
депутаты собрались обсуждать 
в отсутствие представителей 
налоговой службы. Но сообща 
пришли к компромиссу, что на&
логовиков пригласим на публич&
ные слушания.

Следом в комплекте шел во&
прос о публичных слушаниях по 
бюджету. Их назначили на 28 

ноября, на 18 часов. Забегая 
вперед, скажу, что еще одни пу�
бличные слушания – по изме�
нениям в устав округа, также 
назначили на 28 ноября, на 17�
30. Две поправки, обе связанные 
с изменениями федерального 
законодательства и на местном 
уровне – хоть заобсуждайся! Де&
путаты госдумы утвердили еди&
ный день голосования в стране. 
Привести муниципальный устав 
в соответствии – единственно 
возможное легитимное решение. 
Вторая поправка связана с обе&
спечением градостроительной 

документации, которое внесено 
в вопросы местного значения. 
Слушания пройдут в большом 
зале администрации.

Меж тем, текущий бюджет 
округа добавился почти 

на 10 млн рублей. Пришли обе&
щанные в июне губернатором 5,4 
млн рублей на санитарную очист&
ку лесов и берегов. С учетом се&
зона, сейчас лишь проведут аук&
ционы на проведение очистки. 
Сама работа предстоит  весной, 
после того, как растает снег.

На 4,5  млн рублей увеличи&
лись собственные доходы. При 
этом снизили расходы на меро&
приятия по оформлению градо&
строительной документации (от&
стают исполнители) на 3,9 млн 
рублей.

Высвободившиеся и дополни&
тельно заработанные деньги бу&
дут потрачены так. 1 млн рублей 
– на разработку проекта ремон&
та улицы Коммуны в Сысерти (о 
чем говорят не один год). На 200 
тысяч администрация СГО поку&
пает компьютерную технику.

Остальное – управление об&
разование направит на детские 
сады. 

1,4 млн – питание дошколят. 
5,8 млн &  создание дополни&

тельных мест в детсадах  (ре&
монт, оборудование).

Резервный фонд утвержден 
на год в размере 8 млн рублей. 
За три квартала потрачено 6,5 
млн. В том числе в третьем квар&
тале – 2,6 млн рублей.  

Самая большая сумма – 1,2 
млн – ушла на неотложный ре&
монт отопления детсада N60 в 
Бобровском. 

Более 600 ты&
сяч потребовалось 
на ликвидацию 
свалки химических 
отходов (она была 
обнаружена в июле 
в лесу в Щелкуне). 

Почти в 250 
тысяч обошлась 

обработка чердачных помеще&
ний учреждений образования 
по предписанию госпожнадзо&
ра. 

За 114 тысяч купили холо&
дильную камеру в детсад N17 в 
Патрушах. 

На 100 тысяч выполнен ка&
питальный ремонт освещения 
Патрушевского центра досуга. 
Другие более мелкие расходы – 
оплата проезда граждан на гемо&
диализ, покупка программного 
обеспечения, конфорок, мясо&
рубки в детские сады… 

Финальным вопросом депу&
таты  выдвинули кандидатуры 
Максима Сурина и Татьяны Ме&
телевой в состав Сысертской мо&
лодежной избирательной комис&
сии от Думы. 

О главных вопросах теку�
щей Думы – основных направ�
лениях бюджетной и налоговой 
политики и о проекте бюджета 
округа «Маяк» расскажет более 
подробно в ближайшее время, 
в преддверие публичных слу�
шаний.

Ирина Летемина.

На 28 ноября назначены публичные слушания, 
которые пройдут в большом зале администрации.

 Слушания по изменениям в устав округа 
начнутся в 17-30,

 слушания по бюджету - в 18 часов. 

Пожар в Бобровском
Страшный пожар жилого дома произошел в ночь на 6 ноября 

в Бобровском. Причины возгорания устанавливаются. Известно 
только, что гореть начало с крыши. В огне погибла хозяйка дома. 
Женщина вернулась в дом за документами, в это время обвалился 
потолок. 

Дом сгорел до основания, а также две машины во дворе. Без 
крова остались трое взрослых и малолетний ребенок.

Детсад без воды
После праздничных выходных не открылся детсад N56 в Дву&

реченске. Утром 6 ноября, при подготовке к приему детей выяс&
нилось, что в здании нет холодной воды. Поселковый глава С. Н. 
Левенских подтвердил, что на сетях перед праздником произошла 
авария. Но ее ликвидировали еще в субботу. Теперь коммуналь&
щики приступили к устранению нового порыва.

Стадион, может, и тут, 

но явно не «Труд»
До 13 ноября четыре муниципалитета готовят документы на 

отбор, где будут тренировочные поля для чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Из четырех губернатор выберет два. Своего 
рода конкурсный отбор. Среди претендентов на включение в эту 
программу в Сысертском городском округе «Белая лошадь» и 
«Бажовия». По мнению главы округа В. А. Старкова, наш много&
страдальный стадион «Труд» никогда в жизни такую конкуренцию 
не выиграет.

Чтобы быть задействованными на чемпионате мира, нужно 
иметь гостиницу (статусом не менее 4 звезд, с залами, бассей&
ном…). Стоимость объекта – под миллиард рублей (сопоставимо 
с годовым бюджетом округа). При этом из федерального бюджета 
проплачивают лишь процентов 30 этой суммы. Остальные затраты  
собственники берут на себя.

В общем, наш пролетарский «Труд» пролетает мимо этой меч&
ты. И после чемпионата мира отстроенные спортивные дворцы 
вряд ли станут достоянием многочисленных дворовых мальчишек. 
Они будут обслуживать элиту. 

Остается только гадать, какая картина складывается в целом 
по России. Знает ли президент В. В. Путин, что такая реализация 
проекта не послужит развитию футбольного будущего России.

Ирина Летемина.

Формируется молодежный избирком 
Избирательная Комиссия Свердловской области утвердила 

перечень и численный состав территориальных молодежных из&
бирательных комиссий, которые должны быть сформированы в 
нынешнем декабре. 

Так, в Сысертскую молодежную комиссию должно быть избра&
но восемь человек. 

Предложения по кандидатурам принимаются Сысертской рай&
онной территориальной Избирательной комиссией до 27 ноября. 
Подробную информацию можно получить на официальном сайте 
www.tik.sysert.ru. 

По всем вопросам обращаться в Сысертскую районную терри&
ториальную избирательную комиссию (г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, каб. 37а, телефон 6&00&64). 

А. Пономарев, 
председатель Сысертской ТИК. 

РЕКТОРА УРАЛЬСКОГО ВУЗА 

ОБВИНЯЮТ ВО ВЗЯТКАХ
Речь идет о ректоре негосударственного "Уральского института ком&

мерции и права" (г. Екатеринбург) Геннадии Смирнове, которого заклю&
чили под стражу 1 октября по решению Салехардского городского суда. 
Накануне судебная коллегия по уголовным делам Ямало&ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) признала арест законным, и продлила его 
до 30 октября.

Фигурантами коррупционного скандала стали трое руководителей 
вуза: Смирнов, проректор по учебной работе Виктор Дворянов и ди&
ректор салехардского филиала института Римма Жубриянова. Ранее 
сообщалось о подозрениях в мошенничестве, но теперь прокуратура 
ЯНАО информирует, что расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 285 
(злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, 
группой лиц по предварительному сговору). 

Согласно версии следствия, в июле 2012 года в Салехарде Генна&
дий Смирнов с привлечением работников института предложил студен&
там факультета "юриспруденция" выплатить членам государственной 
аттестационной и экзаменационной комиссий по 30 тысяч рублей для 
успешной сдачи экзаменов. Как считают правоохранители, Смирнов 
собрал более 1&го миллиона рублей, после чего каждому заплатившему 
студенту заранее сообщили номер "его" экзаменационного билета.  /11 
октября 2012 г.  s�pravdoy.ru/regions/

Найдет ли мир альтернативу нефти и газу

КРИМИНАЛ

Проблему анализирует журнал «Биржевой 

лидер». Еще в середине 19 века в США произ�

водился жидкий горючий материал – китовый 

жир. Его вытеснили нефтепродукты. Наступает 

ли сейчас новая эра? Заменят ли углеводороды, 

запасы которых ограничены, новые возобнов�

ляемые источники энергии?

Ученые разных стран пробуют развивать че&
тыре направления для получения альтернативной 
энергии. Фотовольтаика – использование солнеч&
ной энергии. У традиционных солнечных батарей 
низкий КПД (в пределах 15%). Однако в последних 
немецких моделях КПД достигает 40%. Стоимость 
солнечной энергии дороже традиционной. Кроме 
того, это направление сопровождается своими 
экологическими проблемами. И все&таки ограни&
ченные перспективы в солнечных странах у этого 
направления есть. Всерьез занялись выработкой 
солнечной энергии китайцы.

В Европе давно популярны ветрогенераторы. Но 
и они могут получить только локальное развитие.

В странах Евросоюза, а также в некоторых пост&
советских странах (к примеру, в Украине) наблю&
дается бум биотоплива. Из&за роста цен на нефть, 
газ и их транспортировку  Европа вынуждена была 
разработать целую программу перехода на био&
топливо. Биотопливо получают из злаков и расти&
тельных масел. В частности из рапса. Фермеры ки&
нулись вместо продуктов производить биотопливо 
и засевать поля рапсом. Но сельхозугодий не так 
много, а рапс сильно истощает землю. То есть это 
направление также показало и свою оборотную 
сторону.

Еще один перспективный вариант – вторичный 
газ. Получение электроэнергии метана, который 
образуется при гниении больших объемов мусо&
ра. Эта технология используется с начала 20 века. 
«Свалочный газ» добывают и используют во мно&
гих странах, в том числе и в России. Использовать 
его двойная выгода. И энергия добывается, и горо&
да от свалок избавляются.

Ирина Летемина.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
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Чрезвычайная ситуация 

в детском саду 
Хотелось бы поднять вопрос и донести до министерства образо�

вания проблему, сложившеюся в селе Патруши! Мои дети ходят в 
детский сад  N17 (по ул. Российская, 15) с сентября 2010 года. За 
два с лишним года мы смогли реально посещать садик всего месяцев  
восемь. В остальное время происходят какие�нибудь катаклизмы. То 
неожиданно ломаются электроплиты, то холодильники…  

Накануне выпускного у подготовительной группы дети по две 
недели не посещали дошкольное учреждение.  В сентябре детсад 
закрывали на две недели из�за отсутствия отопления и нужной по 
САНПину  температуры в группах. После этого дети проходили две 
недели и снова на неопределенное время закрыт садик. Теперь из�
за протекания труб отопления. Простите, а чем вы занимались все 
лето, пока не было отопления!? Вопрос о протекании труб еще в 
марте поднимали! И замяли. А мы, родители, не можем нормально 
работать. Приходиться постоянно брать даже не дни, а целые не�
дели без содержания! Страдают дети и родители! 

Ольга Соловьева.
с. Патруши

Прокомментировать письмо мы попросили начальника управ�
ления образования Алексея Михайловича МИНИНА:

& Ситуация в письме описана в соответствии с действительностью. 
Про отсутствие средств в бюджете и больших объёмах требуемых ре&
монтов по всем детским садам округа повторять не буду. Об этом в 
очередной раз говорилось на последнем заседании Думы СГО.

Систему отопления в ДОУ N17 латали постоянно и надеялись про&
тянуть до весны, но в очередной раз потекли трубы, и вышла для пол&
ного «убийства» из строя электропроводка. В настоящее время по&
ложение в Патрушах глава СГО В. А. Старков признал чрезвычайной 
ситуацией. 

В ДОУ уже приступили к работе строители и электрики, хотя ис&
точника финансирования нет, администрация в поисках. По предва&
рительному анализу (по аналогии с ДОУ N60 Бобровский) работы там 
на месяц. Пытаемся по одному человеку пристроить детей, родители 
которых оказались в безвыходной ситуации, в другие садики.

Записала Ирина Летемина.

Быть или не быть 

парикмахерской «Березка»
Мы живем в одном подъезде с муниципальной 

парикмахерской «Березка». И такое соседство 
нам не нравится. Если уж оборудовать в жилом 
доме нежилое помещение, то следует делать от�
дельный вход. 

Сами посудите, сбросились мы, установили до�
мофон, а толку? Дверь постоянно открывается. 
Здесь курят посторонние люди, натыкаемся мы 
порой и на использованные шприцы в подъезде. 
Считаем, что и сохранность наших квартир не 
обеспечена. В общем, не первый год мы просим 
администрацию, чтобы они приняли меры. Чтобы 
сделали, наконец, отдельный вход.

Лично я с февраля три раза был у первого за�
местителя главы администрации В. П. Горна. Два 

раза он мне пообещал решить проблему, а на тре�
тий грубо выгнал. Никто в администрации с нами 
разговаривать не хочет. 

Еще 28 февраля мне дали письменный ответ, 
что, рассмотрев коллективное заявление жителей 
дома, учитывая неисполнительность заведующей 
парикмахерской (ее муниципалитет предупреждал 
неоднократно), главой округа принято решение за�
крыть парикмахерскую  и передать помещение для 
использования по другому назначению. 

Но уже ноябрь, а все остается по�прежнему.

А. Беннер, 
председатель совета дома.

г. Сысерть.

Прокомментировать письмо 
мы попросили председателя 
комитета по управлению муни�
ципальным имуществом Е. Л. 
Терентьеву:

& В настоящее время идет 
процедура ликвидации муници&
пального предприятия. После 
ее завершения муниципалитет 
определится с дальнейшим ее ис&
пользованием. Варианта два. Мы 
либо будем сдавать помещение в 
аренду, либо продавать. 

Свое видение ситуации и у 
заведующей парикмахерской 
Е. А. Ноздря:

� На самом деле проект от&

дельного входного блока подго&
товлен нами еще три года назад. 
Проплачен из средств предпри&
ятия. И мы готовы установить 
его. Но мешает муниципалитет. 
И причина ликвидации вовсе не 
жалобы жителей, а то, что адми&
нистрация ждет с нас прибыль. А 
какая с нас прибыль? Мы – соци&
альную помощь населению ока&
зываем. У нас низкие расценки. 
Мы принимаем пенсионеров, 
чего не любят делать коммерче&
ские структуры. Ветеранов вой&
ны стрижем вообще бесплатно. 
Платим налоги, содержим поме&
щение. Держим рабочие места. 
Зданию 60 лет. И всегда здесь 

была парикмахерская. Посети&
тели у нас & порядочные акку&
ратные люди. Подъезд регулярно 
моем. И потом, в восемь часов 
вечера парикмахерская уже за&
крыта. Если вечернему отдыху 
кто&то мешает, так это – гости са&
мих жильцов, но никак не наши 
клиенты.

Конечно, мы будем бороться 
за то, чтобы остаться здесь. Бу&
дем участвовать в торгах, если 
их объявят. Со многими жильца&
ми у нас добрососедские отноше&
ния. Жалуются единицы. 

Записала 
Ирина Летемина.

Обещанного

три года ждут, 

может, перемены 

скоро будут 

Третий год живу в доме N39, что 
по улице Орджоникидзе в Сысерти 
(одноподъездная девятиэтажка). 
И третий год вместе с остальными 
жильцами возмущаюсь, что власть 
не выполняет своих обещаний. 
Когда мусорные контейнеры пере&
носили от городского центра досуга 
(согласны: там им тоже не место) 
в наш двор, жители были против. 
Но, поверив обещаниям 
В. Б. Дорохова (в то время первого 
заместителя главы округа), что здесь 
чуть ли не оазис будет, согласились. 
И вот контейнеры – в нашем дворе. 
С тех пор у нас стало заметно гряз&
нее. Ветер раздувает мусор по всему 
двору. Невозможно на скамеечке 
у подъезда посидеть – бумажки, паке&
ты… & все летит в лицо. 
Ни нам, пожилым, на свежем воздухе 
отдохнуть, ни детям поиграть… 
Мы уже и в администрацию округа 
писали, и в Управляющую компанию. 
Воз и ныне там. А просим&то всего 
ничего: поставить вокруг контейне&
ров сетку высотой три  метра, чтобы 
ветер не раздувал их содержимое. 
Еще одна проблема – площадка 
между контейнерами и домом. 
Она вся утонула в грязи. На эту 
площадку автолюбители ставят свои 
машины и, выезжая, развозят грязь 
по дороге. А мы потом по этой грязи 
идем от дома к контейнерам, чтобы 
вынести мусор. Засыпать бы ее 
гравием, и не было бы проблем. 

А. Смолина, 
ветеран труда. 
г. Сысерть.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 
В план по проведению месячника по&

жилого человека в Двуреченске были 
включены праздничные мероприятия, 
проводимые культурно&оздоровительным 
центром поселка, Комплексным центром 
по обслуживанию населения с участием 
образовательных учреждений, советом 
ветеранов, Ключевским заводом ферро&
сплавов и администрацией. 

Концерт творческих коллективов «Плат 
узорный» ознаменовал начало празднич&
ных мероприятий. 

В Комплексном центре по обслужива&
нию населения организовали концерты 
творческих коллективов: «Русская пес&
ня», «Веселухи», «Ладушки». На занятиях 
в детских садах дошкольники своими ру&
ками сделали сувениры, открытки бабуш&
кам и дедушкам. 

По традиции в середине октября в зда&
нии ключевской школы ветераны собра&
лись на чаепитие. Их поздравляли работ&
ники культурно&оздоровительного центра 

и Комплексного центра по обслуживанию 
населения. Ученики школы показали для 
своих бабушек кукольный спектакль «Реп&
ка». Весь праздник звучали песни, играл 
на баяне Олег Берсенев. С теплыми сло&
вами обратился к собравшимся настоя&
тель церкви Преображения Господня Ан&
дрей Киприн. 

Всех пенсионеров, которые по состоя&
нию здоровья не смогли быть на празд&
нике, поздравили на дому председатель 
совета ветеранов д. Ключи А. И. Кадочни&
кова и заведующая отделением д. Ключи 
О. И. Мишанина. 

В воскресенье, 28 октября, в Двуре&
ченске прошел гала&концерт фестиваля 
«Ретро», в котором приняли участие твор&
ческие коллективы всего Сысертского го&
родского округа. На суд жюри и зрителей 
коллективы художественной самодеятель&
ности представили творческие програм&
мы, состоящие из музыкальных, танце&
вальных и театральных номеров. В фойе 

дома культуры традиционно развернули 
выставку художественно&прикладного 
творчества пожилых людей. Здесь можно 
было увидеть картины, фотографии, вы&
шивки, поделки из дерева и камня, ковры 
и кружевные салфетки. Все изделия отли&
чались мастерством и оригинальностью 
исполнения. 

Закрывали месячник пожилого чело&
века  чествованием золотых супружеских 
пар. В этом году 50 лет совместной жизни 
праздновали три пары: Вагановы Генна&
дий Степанович и Людмила Степановна; 
Бочкаревы Григорий Николаевич и Гали&
на Ивановна; Теплоуховы Евгений Нико&
лаевич и Нина Александровна. Кроме зо&
лотых пар на праздник пришли семейные 
пары, которые в этом году отпраздновали 
55&летний и 60&летний юбилей совмест&
ной жизни. В праздничной обстановке 
трем семейным парам вручены знаки от&
личия  Свердловской области «Совет да 
любовь». 

Двуреченская сельская администра&
ция выражает благодарность, желает 
здоровья и благополучия пожилым лю&
дям. Вы – Золотой фонд нашего населе&
ния! Огромное спасибо и коллективам 
культурно&оздоровительного центра (ди&
ректор С. А. Попова); администрации 
ОАО «Ключевский завод ферросплавов» 
(исполнительный директор Н. В. Кузьмин); 
Комплексного центра социального обслу&
живания населения Сысертского района 
(директор Ю. И. Сырников); общественной 
организации Ветеранов войны и труда п. 
Двуреченск (председатель В. С. Симонов) 
и села Ключи (председатель А. И. Кадоч&
никова), предпринимателям Д. В. Костро&
мину, Х. Ш. Мирову, М. Н. Емельянову, И. 
А. Ашаеву.  Все они приняли участие в 
проведении месячника. 

С. Левенских. 
НА СНИМКЕ: (справа налево) старей&

шие жители д. Ключи: Е. И.  Григорьева 
(90 лет), А. Е. Пучкина, А. А. Оглезнева 
(90 лет), А. И. Кадочникова. 

п. Двуреченск.
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Нас не забывают 
Мы, ветераны государственной санитарно&эпидемиологической 

службы, благодарим руководителя Сысертского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» Павла Викторовича Горбунова 
и председателя профсоюзного комитета Татьяну Павловну Шаш&
мурину за внимание к старшему поколению, за заботу о нас и за 
поддержку. 

В сентябре наша служба отметила 90&лет. И никого из вете&
ранов не забыли, всех пригласили на праздник на базу отдыха 
«Иволга». Отличный концерт, уважительное отношение, общение,  
накрытые столы – конечно, все мы были счастливы. 

В октябре пенсионеров снова пригласили на праздник, посвя&
щенный Дню пожилого человека. И снова нас окружили внимани&
ем и заботой. Тех, кто не мог добраться самостоятельно, привезли 
и увезли на машине. Чаепитием не ограничились, всем вручили 
конвертики. Тем, кто по состоянию здоровья на встречи не при&
ходит, развезли конвертики по домам. 

Я на пенсии – уже много лет, но меня, как и других, помнят. И 
это очень приятно. 

Спасибо нашим руководителям. Доброго здоровья всем и успе&
хов в труде. 

А. Сурина. 
г. Сысерть.

«О, сколько нам 

талантов новых…» 
Вот так, перефразируя извест&

ное изречение, можно начать 
рассказ о культурном событии в 
поселке Бобровский. Именно со&
бытии, потому что большая часть 
населения поселка принимала в 
нем участие. 

Афиша «Бобровские таланты» 
особенно не удивила бобровчан 
– в поселке талантливых лю&
дей немало, и все это знают по 
многочисленным концертам и 
праздникам. Но приписка в кон&
це афиши о том, что свои талан&
ты демонстрируют бюджетные 
организации, заставила заинте&
ресоваться очень многих. 

И вот 27 октября к дому куль&
туры начали стекаться людские 
потоки: дети и родители, бабуш&
ки, дедушки и внуки. 

Зал полон. Директор дома 
культуры Татьяна Ивановна Ме&
силова поздравляет всех собрав&
шихся с очередной встречей и 
объявляет участников: детские 
сады N29 «Василек», N10 «Тере&
мок», N60 «Дюймовочка» и на&
чальная школа N13. 

Ведущие праздника Марина 
Месилова и Ирина Демина начи&
нают  с представления жюри. Это 
глава сельской администрации В. 
А. Чернохатов, заместитель главы 
Т. Ю. Михеева и директор ДК Т. И. 
Месилова. Песня, танец, сказка, 
частушка, стихотворение, клип&
пародия на известного певца или 
коллектив – вот номинации, в ко&
торых выступают участники. 

Авторским стихотворени&
ем «Осень» открывает конкурс 
участница из школы N13 Татьяна 
Вольдемаровна Шкварук. За  ней 
на сцене – представитель дет&
ского сада N10 Людмила Васи&
льевна Бабушкина. Звучит песня 
«Кнопочки баянные». Голос у 
Людмилы Васильевны – сильный, 
звонкий, глубоко трогает души 
слушателей. 

А дальше – калейдоскоп но&
меров участников программы. И 
каждый номер – это творческая 
находка, выдумка, проявление 
таланта. Нежное и проникновен&
ное исполнение романса «Осен&
ний бал» заведующей детским 
садом N29 Натальей Николаев&
ной Чермяниновой никого не 
оставляет равнодушным. Чув&
ствуется, что в этом коллективе 
заведующая – генератор идей. 

Она не только хорошо поет, но и 
участвует во всех номерах, будь 
то музыкальная сказка «Красная 
шапочка» или клип на известную 
песню. Задором, искрометно&
стью, неожиданными творчески&
ми приемами удивили нас участ&
ницы сказки Анастасия Демина, 
Ольга Чемезова, Анна Головко, 
Ольга Кобелева и другие. Зри&
тели аплодировали им, не жалея 
ладоней.  Душа коллектива дет&
ского сада – Галина Валентинов&
на Удилова, исполнившая стихот&
ворение о матери и задорные 
частушки на детсадовские темы. 
Выступили таланты из детского 
сада N29 отлично. А какая у них 
была группа поддержки! 

На современный лад пере&
делали сказку А. С. Пушкина «О 
рыбаке и рыбке» представители 
школы N13 Мария Геннадьевна 
Комельских, Светлана Алексан&
дровна Краюхина  (заводила, 
прекрасная артистка, большой 
талант) и другие.  А сколько юмо&
ра и удивительного мастерства 
продемонстрировали учителя, 
исполняя пародию на коллектив 
«Бурановские бабушки». Тут 
тебе и частушки, и театрализо&
ванное представление, и пляска. 
Аудитория была покорена этим 
выступлением. 

Своеобразную интерпрета&
цию получила еще одна сказка 
Пушкина «О Царе Салтане» в ис&
полнении участников из детского 
сада N10. Ольга Черных, Надеж&
да Холуева и Евгения Банных не 
только замечательно обыграли 
сказку, но и подтвердили сло&
ва поэта: «Сказка – ложь, да в 
ней – намек, добрым молодцам 
урок!»  Педагоги показали моло&

дым людям, как нужно поступать 
в том или ином случае. Пародия 
на известную Верку Сердючку 
в исполнении Натальи Алексан&
дровны Пановой вызвала смех и 
бурю оваций. Заведующая этим 
детским садом Мария Михай&
ловна Вьюхина и сама активно 
участвовала в представлении, и 
мужа Виталия Владимировича 
привлекла. Он аккомпанировал 
на гармошке исполнительнице 
частушек Л. В. Бабушкиной. 

Пришлось по душе зрителям и 
выступление дуэта сестер Юлии 
Владимировны Хрулевой и Ната&
льи  Владимировны Логиновой из 
детского сада N60. 

Праздник удался! Оказыва&
ется, его участники – не только 
умелые руководители, воспита&
тели и учителя, но и удивительно 
талантливые люди, которые сво&
им задором и огоньком могут за&
жечь любого зрителя. 

Во время подведения итогов 
собравшихся развлекал танце&
вальный коллектив дома куль&
туры «Престиж». Жизнерадост&
ность и искрометность танцоров 
заставила зрителей кричать 
«Браво!» 

Председатель жюри В. А. Чер&
нохатов называет номинантов, 
вручает поощрительные призы 
бюджетным организациям, цве&
ты и подарки – каждому участ&
нику. Фотографии на память – и 
праздник закончился.  Возбуж&
денные зрители, бурно обсуждая 
каждое выступление, расходятся 
по домам. Это действительно 
была встреча с настоящими та&
лантами. 

Хочется поблагодарить всех 
организаторов данного меро&
приятия и пожелать им больших 
творческих успехов в их труде. 

Л. Лаврова, 
заслуженный учитель РФ, 

ветеран 
педагогического труда. 

Фото В. Качина. 
п. Бобровский.

Снова жить захотелось 
Обычно в месячник пожилого человека своих ветеранов по&

здравляют те предприятия, на которых они трудились; некоторые 
и в гости приглашают. Естественно, про большую часть пожилых 
людей при таком порядке никто и не вспоминает, сидим в своих 
домах и квартирах, как мыши в норках. 

В этом октябре ситуация в Сысерти изменилась. Пенсионеров, 
проживающих на Поварне, пригласили на праздник в техникум 
«Родник»; тех, кто живет в «Африке», собрали в  СКК «Кадет». 

Нас встречали у входа, провожали за накрытые столы, поздрав&
ляли и развлекали. Очень понравились ведущий мероприятия и 
баянист, который, несмотря на молодость, знал все песни нашей 
юности. И, конечно, понравились артисты. В «Роднике» выступали 
представители музыкальной школы, а в «Кадетах» пели его вос&
питанницы. 

Нас поздравляли председатель городской Думы Владимир Бо&
рисович Дорохов и председатель благотворительного фонда «Се&
мья» Александр Карамышев. 

Отдельно поздравили именинников, вручив им кружки. Такие 
же призы получили и лучшие исполнители частушек. А после них 
дело дошло и до плясок. 

Атмосфера праздника была и торжественной, и очень доброй. 
Как будто среди самых близких и родных людей побывали, а еще 
вспомнили, как собирались в юности на Лебяжье.  Отдохнули, вос&
пряли душой, домой, как на крыльях летели – снова жить захоте&
лось. 

Спасибо организаторам за все. Хорошего здоровья вам, успе&
хов в труде и во всех начинаниях. 

А. Новикова, М. Каканова.
г. Сысерть. 

«Давай-ка 

тряхнем стариной!» 
Так назывался вечер отдыха, на который в дом культуры по&

селка Бобровского пригласили пожилых людей, обслуживаемых 
социальными работниками. 

Нас встретили заведующая Бобровского отделения социально&
го обслуживания на дому Оксана Александровна Кадникова и спе&
циалист по социальной работе Светлана Анатольевна Узкова. Они 
накрыли для нас стол и подготовили развлекательную программу. 
Мы разыгрывали сценки, пели песни и частушки, отгадывали за&
гадки, делились рецептами долголетия. Увидеть старых знакомых 
и пообщаться было очень приятно.  Спасибо организаторам. И 
моим соседям, которые привезли меня на встречу и увезли об&
ратно. 

Л. Кирьянова. 
п. Бобровский. 

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО 
Пригласительные на праздник, посвященный Дню пожилого 

человека, в Щелкуне разносили по домам члены совета ветера�
нов. Пенсионеры откликнулись активно – в фойе дома культуры 
за накрытыми столами собрались 150 человек. 

После теплых поздравлений главы Южной администрации Любови 
Плотниковой, президента благотворительного фонда «Семья» Алек&
сандра Карамышева…. нас ждал концерт. Смотрели его с интересом: 
и ведущая, и гармонист, и артисты были не наши. Понравились  все, 
а особенно гармонист  Дима (фамилию его, к сожалению, не узнали). 
Веселый, жизнерадостный Дмитрий просто зажигал собравшихся. Он 
только начинал играть очередную песню и все 150 человек подхваты&
вали ее – никто не сидел молча. С удовольствием пели и частушки. 

Не забыли организаторы праздника и про юбиляров, поздрави&
ли их и сувениры вручили. Среди них была даже 90&летняя Татьяна   
Дружинина, которую мы уговаривали прийти на эту встречу. Тетя 
Таня, тронутая вниманием, тоже нам пару частушек спела. 

Все собравшиеся остались довольны встречей. 
& 15 лет живу в Щелкуне, & говорила одна из пожилых женщин, & и 

никогда еще так не отдыхала. Такого же мнения были и остальные & 
не зря, когда праздник заканчивался, трижды «Спасибо!» все вместе 
прокричали. 

Низкий поклон президенту благотворительного фонда «Семья» 
Александру Карамышеву! 

По поручению ветеранов села 
Н. Иванова, С. Черкасова. 

с. Щелкун.
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«Возлюби ближнего…»
Женя Нефедьев был достопримечательностью 

Арамили. Хотя бы один раз его видел каждый 
житель города, а вот извилистую историю его жизни 
знали далеко не все. 

Кривая судьба
В Арамили он появился по&

сле освобождения с зоны, куда 
попал по пьяному делу. До этого 
была служба в «горячей точке», 
травма. После службы и запил 
безбожно. В наш город его при&
вез кореш, с которым они вместе 
зону топтали, прописал в своей 
коммуналке. Вместе пили по&
черному. Однажды Женю избили 
пьяного. Били смертным боем, 
ногами по голове. Врачи дума&
ли, не выживет, но он очухал&
ся. У него и до этого с головой 
было не совсем нормально, а тут 
и вовсе крыша съехала. Да еще 
туберкулез обнаружили. Зато 
оформили инвалидность, как 
психо&неврологическому боль&
ному, стали небольшую пенсию 
платить. Но тут новое несчастье: 
около года назад  умер друг, а 
его родственники быстренько 
Женю с квартиры выгнали. Женя 
бомжевал, пил, воровал, спал в 
канаве. Ходил по городу страш&
ный, как чума: опухший с пере&
пою, беззубый, весь в репьях и 
коростах, грязный, вонючий.  Но 
весну и лето как&то прожил, а 
осенью стало совсем невмоготу. 
Спать на улице нельзя: холодно, 
пенсию платить перестали, ска&
зали: надо инвалидность перео&
формлять. Забрел как&то  в цер&
ковь, его накормили. Стал ходить 
туда каждый день, вечером, ког&
да она закрывалась, садился на 
лавочку и ждал утра, когда она 
снова откроется. От холода ис&
простыл, потом отказали ноги…  
Пожалуй, замерз бы в одну из 
зимних ночей, но специалист 
Центра социального обслужива&
ния Надежда Перевышина од&
нажды посадила его в машину и 
отвезла в Православный приют 
Каменска&Уральского. 

Таких неприкаянных было 
много всегда. А уж наше жесто&
кое время  воспроизводит их ты&
сячами. Мы сталкиваемся с ними 
на улицах, раздраженно отводим 
взгляд, морщимся. Даже в голо&
ву не приходит, что они такие же 
люди как и мы. 

Складская жизнь
& Мы все созданы по образу и 

подобию божьему, & говорит отец 
Алексей – иерей Святотроицкого 
собора в Каменске&Уральском, & 
и облик человеческий терять не 
должны.  

Уже шесть лет он руководит 
приютом для бездомных при со&
боре. А возник приют случайно. 
В 2007 году Каменской епархии 
передали здание бывших за&
водских складов, постройки 19 
века. Перед этим здание долго 
пустовало, поэтому больше по&
ходило на сталинградские руи&
ны. Средств на ремонт не было, 
но за помещением необходимо 
было присматривать, для этого 
и откомандировали отца Алек&
сея. В брошенный дом часто на&
ведывались бомжи: все же под 
крышей ночевать лучше, чем под 
открытым небом. Днем они по&
бирались  у церкви, а ночью шли 

в бывший склад, благо 
стоял он рядом с со&
бором. Отец Алексей 
не гнал их, ему нужны 
были сторожа. Сна&
чала отремонтировал 
для них одну комнату, 
затем, когда бездо&
мных стало приходить 
больше, все вместе 
привели в порядок 
вторую. А бездомные 
все шли и шли, сна&
чала их отправляли к 
отцу Алексею только 
церкви Каменска, а 
затем стали присы&
лать и из других горо&
дов. Отремонтировали 
еще одно помещение, 
затем оборудовали 
столовую. Так отец Алексей на&
чал заниматься социальной ра&
ботой. Хотя до этого был уверен, 
что возьмется за строительство. 
Планы были большими, в бывших 
складах собирались разместить 
епархиальное управление, семи&
нарию. Он даже пробовал обра&
щаться к бизнесменам, с прось&
бой пожертвовать на ремонтные 
работы. Но на это денег никто 
не дал. А когда стал просить их 

помочь бездомным, сразу на&
шлись деньги, продукты, одежда. 
Совсем наладилось положение, 
когда о стихийном приюте на&
чали писать местные газеты. 
Жители Каменска вдруг словно 
очнулись, начали нести в приют 
одежду, мебель, посуду, белье, 
медикаменты. А главное продук&
ты, овощи, выращенные на своих 
огородах. 

«По приютам я 

с детства скитался…»
& По сути нас содержат горо&

жане, & говорит отец Андрей, 
& каждый день кто&нибудь что&
нибудь приносит. 

А еще приют неожиданно по&
лучил два гранта, на деньги ко&
торых  была оборудована столо&
вая, медкабинет, санпропускник. 
После этого бездомных к отцу 
Алексею начали привозить со 
всей области, а затем и из других 
регионов. 

Везут из больниц, доставляет 
милиция, направляет соцзащи&

 Среди постояльцев не только 
бомжи, но и вполне состоятель&
ный народ. Те же старики и ин&
валиды, у которых есть пенсии, 
квартиры. Деньги и имущество 
есть, а вот родных и близких лю&
дей нет. И дохаживать некому. 
Доживают свою жизнь в приюте. 
Пенсию отдают на общие нужды,  
квартиры стоят опечатанными. 
Однажды отцу Алексею посове&
товали приватизировать квар&
тиры, которые после смерти его 
постояльцев забирает государ&
ство. Можно было продать их, по&
полнить скудный бюджет приюта, 
начать ремонт помещений. Он 
даже начал что&то делать, да ни&
чего не вышло. 

& Хорошо, что не связался с 
этим, & говорит он, & бог отвел. 
В других приютах пробовали, да 
потом замучились с родственни&
ками судиться. Нам и так хоро&
шо. Правда, иногда бывает, что 
едим одну картошку да кашу. Но 
постояльцы у нас люди неприхот&
ливые, всему рады. Мы им помо&
гаем, чем можем, какие условия 
смогли создать, в тех и живут. 
Это все же лучше, чем умирать 
на улице. 

Наш Женя Нефедьев отмыл&
ся, отъелся, чисто одет, постри&
жен. Узнал свою спасительницу 
Надежду Петровну, разулыбался 
беззубым ртом. У него своя кро&
вать с чистым бельем, тумбочка. 
А что еще надо?

«Забота» о людях
А вот с чем действительно се&

рьезная проблема, так это с вра&
чами. Не идут, не хотят возиться 
с приютскими бомжами, лечить 
чесотку, туберкулез, истощения, 
язвы, пролежни. Даже за деньги 
не хотят. И времени нет, все де&
журят сутками, да и коллеги косо 
смотрят. Медицинский кабинет 
стоит пустым. Да и само здание 
просто жуткое, пол сгнил и про&
валился, кирпичи сыплются из 
стен. 

В государственных интерна&
тах сейчас делают евроремонты, 
кровати противопролежневые 
ставят и другое современное ме&
дицинское оборудование, уход, 
присмотр. Только для того, что&
бы попасть туда, надо пройти 
медицинскую комиссию, словно 
в космонавты собрался, а не в 
богадельню, да собрать кучу бу&
маг, а потом еще подождать год&
два. Бомжам в такие заведения 
путь закрыт, у них и паспорт&то 
не всегда есть. Разрекламиро&
ванный государственный центр 
в Лебяжьем, куда набрали здоро&
вых работоспособных бомжей&
мужчин, где создали для них 
прекрасные условия, поработал 
чуть больше года, сейчас закрыт. 
Государство не увидело положи&
тельной динамики и конечного 
результата & не встали бомжи на 
путь исправления – и вложения 
в такие центры сочло нецеле&
сообразным. А уж доходяги отца 
Алексея и вовсе никого не инте&
ресуют. 

Пенсионеры для того, чтобы 
попасть в дом ветеранов, долж&
ны завещать городу свою кварти&
ру. За «спасибо» ты госучрежде&
ниям не нужен. Дом инвалидов 
в Каменске закрыли в прошлом 
году: нерентабельно.

& В нашем приюте мы от своих 
постояльцев ничего не ждем, & 
рассказывает отец Алексей, & ни 
исправления, ни воцерковления. 
Не станут они вдруг умными, кра&
сивыми и здоровыми. Не обретут 
веру, да и нет у меня миссионер&
ской задачи. И будущего никакого 
у них нет. Но пусть они доживают 
свою жизнь в тепле, сытыми. Кто 
может работать, пусть работает. 
А нет, так нет. Но в приюте у нас 
строгий режим, нельзя пить, ку&
рить, побираться, выходить без 
нужды из помещения. Нарушил 
– уходи. Правда, нарушителей 
прощаю, прощаю… Возвращаю 
обратно… Нет, это не люди вто&
рого сорта. Они, как дети. Иногда 
они уже и не способны думать ни 
о чем. Например, сын привез к 
нам свою мать. Она старая, боль&
ная, плохо соображает. Ну, в чем 
она виновата? Только в том, что 
воспитала такого сына, который 
сдал ее в приют…

Мы православные?
Часть тех, кто сейчас брезгли&

во читает эти строки, закончит 
свои дни в одной из таких бога&
делен. Никаких преувеличений, 
об этом свидетельствует стати&
стика. Никто никому не нужен, 
люди хотят жить только для себя. 
Отцу Алексею частенько прихо&
дится сдерживать враждебность 
местных жителей, которые гото&
вы стереть приют с лица земли. 
Никакой особой благодарности 
жители к нему не испытывают. 
«Убирайся отсюда со своими 
бомжами, им здесь не место!» & 
нередко слышит он. Это вполне 
соответствует русскому мента&
литету. Когда это у нас человека 
при жизни оценивали по заслу&
гам? То, что для его подопечных 
необходимо другое помещение, 
где&нибудь на окраине города, 
он и сам понимает. Только кто 
же ему его предоставит? И кто 
из жителей согласится терпеть 
рядом со своим домом такой 
приют. Да и есть ли в наших 
православных городах место для 
старых и убогих? 

Вопрос без ответа
Отец Алексей молод, невы&

сок, сухопар. Говорит спокойно, 
с иронией, без нравоучений, без 
пафоса. Улыбчив, умен, эмоция&
ми владеет, остается только до&
гадываться, какой огонь горит 
внутри него. Внешне производит 
впечатление прагматика, гово&
рит о хозяйстве, ремонтах. О 
земном. Спросить бы его: зачем 
вам все это надо? Ведь благодар&
ности никакой, одни нападки, да 
проблемы. Но как задать такой 
вопрос священнослужителю? 
Ведь он просто живет по вере, со&
гласно принятым на себя обетам, 
где заповедь: «Возлюби ближ&
него своего, как себя самого»  & 
норма. Хотя, пожалуй, надо было 
спросить. Нечасто в наше время 
встречается  человек, выполняю&
щий взятые на себя обязатель&
ства. Несущий свой крест просто, 
без истерик и лицемерия. Зато 
вполне нормально встретить мо&
наха, раскатывающего на «Бент&
ли». Это уже никого не удивляет. 

 Лариса Ушакова.
Фото автора.

  

та. Знают, отец Алексей возь&
мет всех: умирающих, пьяных, 
стариков, детей, сумасшедших, 
бомжей, освободившихся из тю&
рем. Тех, кого не берут государ&
ственные учреждения призре&
ния. На сегодняшний день у него 
находится 60 человек, зимой 
численность доходит до сотни. В 
основном, народ бродячий, пью&
щий. Тех, кто помоложе, покреп&

че устраивают на работу. Иногда 
люди вдруг берутся за ум, начи&
нают добросовестно  работать, 
снимают жилье, переезжают в 
квартиры, но это не часто. Отец 
Алексей считает, что труд & луч&
ший воспитатель, поэтому у него 
работают все. Те, для кого не 
нашлось рабочего места, трудят&
ся в приюте: женщины стирают, 
варят, мужчины метут, чинят, а 
еще все помогают друг другу & ни 
нянечек, ни медсестер здесь нет. 
Правда, в последний год число 
крепких, работоспособных бом&
жей заметно уменьшилось. Все 
больше везут в приют безногих, 
безруких, немощных стариков, 
ожидающих смерти от болезни. 

Когда число лежачих стало 
превышать число ходячих, отец 
Алексей организовал для них хо&
спис. Ему выделили здание быв&
шего вытрезвителя. Сейчас там 
находится около двадцати чело&
век, все лежачие, наблюдает за 
ними медсестра. Ежемесячно 
два&три  человека умирают, хо&
ронит их администрация за счет 
города. 

Женя НефедьевЖеня Нефедьев

Отец АлексейОтец Алексей



7 ноября 2012 г.

7С МИРУ ПО НИТКЕ
О

Б
Л

А
С

Т
Ь

О
Б

Л
А

С
Т

Ь
Р

О
С

С
И

Я
Р

О
С

С
И

Я
М

И
Р

М
И

Р

общество

политика

хэллоуин

криминал культура

экономика

животныеконец света
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животные

Разгон «Русского марша» 
в Екатеринбурге

Полиция Екатеринбурга в воскресенье разогнала «Русский марш» в 
центре города. Как сообщили Интерфаксу в областном главке МВД, задержа&
ны около 90 человек, в основном несовершеннолетние. Митинг и шествие не 
были согласованы властями.

«Родителям задержанных будет направлена соответствующая информация 
о том, что их дети нарушают закон», & заявил глава пресс&службы областного 
ГУ МВД Валерий Горелых. Участники акции собирались пройти от площади 
Кирова до площади Советской Армии по улицам Ленина и Луначарского.

grani.ru

Пожар в «Мегаполисе» 
Сигнал о возгорании наружной стены поступил во втором часу ночи 2 ноя&

бря – горела гидропароизоляция утеплителя под облицовочными панелями. В 
момент возгорания торговом центре работали кинотеатр и ресторан. Сотруд&
ники и посетители заведений были эвакуированы, никто не пострадал.

Сообщается, что площадь пожара составила приблизительно 100 квадрат&
ных метров. Вероятной причиной возгорания послужило короткое замыкание 
в рекламных конструкциях.

news.mail.ru

происшествие

Наркоман 
устроил дома 

резню 
Один человек погиб и трое 

получили ранения в резуль&
тате нападения 27&летнего 
мужчины на членов его семьи 
в ночь на 3 ноября в частном 
доме в Дегтярске (Свердлов&
ская область). Об этом сооб&
щает «Интерфакс» со ссылкой 
на следственное управление 
СКР по области. Мужчина убил 
57&летнюю женщину, причинив 
ей колото&резаное ранение от&
верткой, а также пытался убить 
8&месячного ребенка и двух 
молодых женщин, 22 и 25 лет, 
одна из которых является ма&
терью ребенка. Всем им также 
были причинены ранения от&
верткой.

last24.info

С депутатской 
выдержкой

В фотографическом музее «Дом Метенко&
ва» открылась необычная экспозиция, автора&
ми которой стали депутаты екатеринбургской 
городской думы. Работы народных избранни&
ков повествуют об активном отдыхе самих ав&
торов. 

Большую часть выставочного зала заняли 
работы Виктора Тестова. В его картинах отра&
жена российская природа от необъятных бе&
регов Байкала до таежных лесов Карелии, где 
можно встретить диких медведей. Приобщить&
ся к искусству на открытие выставки пришел и 
глава города Евгений Порунов, который высоко 
оценил творчество своих коллег. «Эта дает воз&
можность посмотреть на депутатов со стороны. 
У нас очень творческие люди, и таких в думе 
у нас большинство, & подчеркнул чиновник. & Я 
очень рад, что такая выставка состоялась, и я 
надеюсь, что ее смогут увидеть множество горо&
жан». В течение двух недель каждый желающий 
сможет познакомиться с творчеством екатерин&
бургских народных избранников.

aktualno.ru

Единоросс, оскорбивший 
жертв фашизма, подал в отставку

Депутат смоленского горсовета от партии «Единая Россия» Андрей Ершов 
написал заявление об увольнении с поста и сложении полномочий главы ко&
миссии городского совета по этике. Первоначальной причиной ухода А. Ершо&
ва с занимаемой должности стало его некорректное высказывание в сторону 
узников фашистских лагерей. Широкий общественный резонанс вызвало вы&
сказывание «Чем мы обязаны малолетним узникам концлагерей? Тем, что 
их не добили?!».

uralweb.ru

В Москве 
неизвестные 

сожгли приют для 
бездомных животных

Поджог благотворительного приюта 
для бездомных животных «Альма» про&
изошел в ночь на 5 ноября, сообщили 
в инициативной группе «Живодерам.
НЕТ!».

Как рассказал смотритель станции, к 
зданию подъехали зеленые «Жигули», 
из которых вышел человек и что&то пе&
рекинул через забор приюта.

Некоторые 
животные сго&
рели заживо. 
Среди людей 
никто не по&
страдал. Часть 
животных  убе&
жала из при&
юта, пытаясь 
спастись. 

rosbalt.ru

В Башкирии 
продают места 

на случай 
апокалипсиса

В пригороде Уфы планируется соору&
дить бункер на случай конца света, сооб&
щила агентству «Интерфакс&Поволжье» 
директор компании&застройщика Эль&
вира Ишкинина в пятницу.

По ее словам, установка убежища 
на 745 мест в 25 км от Уфы в юго&
западном направлении начнется после 
заключения договоров с желающими 
купить в нем место.

«Когда наберется достаточное ко&
личество людей, 200&300 человек, мы 
составим с ними договоры, соберем 
деньги и начнем установку бункера», & 
сказала Э. Ишкинина.

Подземное убежище установят из го&
товых конструкций за две&три недели. В 
бункере предусмотрены больница, сто&
ловая и апартаменты разного класса.

interfax-russia.ru

«Колядовавшим» детям 
вынесли пакетик кокаина

Инцидент произошел в городе Ройтон недалеко от Манчестера. Дети, 
участвующие в традиционном «выпрашивании» подарков в ночь Хэл&

лоуина, вместо сладостей получили пакетики с белым порошком. Родители 
детей отнесли подарки в полицию, где выяснилось, что в пакетиках находится 
кокаин. Вскоре после этого полиция задержала 23&летнего Дональда Грина. О 
причинах поступка Грина не сообщается. 

uralweb.ru

Немецкие школьники стали 
чемпионами мира по счету в уме

12&летний Мартин Дреес из Кадольцбурга и 17&летний Андреас Бергер из 
Йены стали чемпионами мира по решению примеров в уме. Бергер, который 
является теперь трехкратным чемпионом мира, поставил рекорд, вычислив 
за 14 секунд корень из 7 533 198 436. «В математике нет ничего проще из&
влечения корня», — заявил Бергер, который участвовал в мероприятии по&
следний раз. Чтобы взойти на математический Олимп, участники турнира 
складывали шестизначные числа, извлекали корни, делили и умножали дроби. 
Андреас Бергер решил верно 80% задач, не используя при этом ручку, бумагу 
или калькуляторы, как и остальные участники.

allnokia.ru

Слон начал 
разговаривать с людьми

Слон по Кличке Кошик из южнокорейского 
зоопарка Everland Resort заговорил на челове&
ческом языке. Добровольцы различили в записи 
произносимых животным звуков слова привет, 
сесть, нет, лежать и хорошая, звучащие на ко&
рейском.

«Он помещает хобот себе в рот и таким обра&
зом изменяет голосовой тракт, чтобы звуки со&
ответствовали человеческой речи. Поразитель&
но, но, несмотря на множество анатомических 
различий, он в точности воспроизводит тембр и 
высоту голоса своего тренера», & объясняет зоо&
лог Ангела Штегер&Хорват.

mir24.tv

Дельфины 
выбросились 

на берег
Австралийские рейнджеры 

вместе с добровольцами в те&
чение всего дня работали над 
вызволением морских живот&
ных, многих из которых при&
шлось выкапывать из песка. 
Несмотря на все усилия, более 
70 дельфинов погибли. Специ&
алисты говорят, что существу&
ет множество теорий, почему 
так происходит, но не берутся 
назвать причину именно этого 
происшествия.

echo.msk.ru

Гиеновидные собаки загрызли ребенка 
в зоопарке Питтсбурга

Двухлетний мальчик погиб в зоопарке Питтсбурга, штат Пенсильвания, после 
падения в вольер с гиеновидными собаками. Дикие звери растерзали ребенка бук&
вально на глазах у матери, сообщает местная Post&Gazette. Перегнувшись через 
ограждение, мальчик не удержался и упал туда с трехметровой высоты. 

1tvnet.ru

Путин дал добро 
на очередной рост цен на бензин

Президент Владимир Путин фактически дал добро на очередной рост цен 
на бензин в России. Его спровоцирует ускоренное повышение акцизов на то&
пливо более чем на планировавшиеся ранее 6%. Официально это реакция 
на просьбу Союза транспортников о поддержке дорожного фонда, однако 
аналитики связывают такую политику с желанием скорректировать крайне 
неуравновешенный бюджет на 2013 год. В итоге цена бензина в следующем 
году может вырасти еще на рубль. В ближайшее время российское правитель&
ство проработает вопрос размера акцизов на топливо и, возможно, примет 
решение об их дополнительном повышении. 

rbcdaily.ru
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КОРОТКОДетский дом вышел 

во Всемирную паутину

Тебя ждут 
на «последней парте»

Ты любишь быть в центре событий? Интересно, что происходит вокруг тебя? Тогда, 
газета «С последней парты» – как раз то, что тебе нужно!

В конце октября вышел пер&
вый номер районной газеты 

Рабочие профессии 
на рынке в почете

Как определиться со своим будущим? Куда поступать по�
сле школы? В таком разнообразии специальностей старше�
класснику нелегко разобраться. Помочь школьникам решил 
Сысертский центр занятости населения. 25 октября в Сысерт�
ском городском центре досуга состоялась «Ярмарка учебных 
мест».

Перед ребятами выступили представители таких учеб&
ных заведений, как Уральский государственный педагогиче&
ский университет, Гуманитарный университет, Международ&
ный институт экономики и права, Российский государственный 
профессионально&педагогический университет, а также десятки 
колледжей и училищ. Наряду с другими на учебу пригласил и Сы&
сертский социально&экономический техникум «Родник».

& Из практики следует, что спокойнее на рынке труда чувствует 
себя человек, имеющий рабочую профессию, и не одну, готовый 
к обучению, к повышению и карьерному росту, а не управленец, 
который плохо знает суть рабочих профессий, которыми руково&
дит, & говорит специалист Сысертского Центра занятости насе&
ления Татьяна Васильева. & Поэтому мы хотим обратить особое 
внимание ребят на техническое направление, рабочие специаль&
ности, ведь именно рабочих профессий на рынке труда абсолют&
ное большинство – до 80%. Специалисту с гуманитарным образо&
ванием найти работу становится сложнее. И, конечно, не стоит 
недооценивать роль средне&специальных учебных заведений, так 
как проблемы зачастую возникают у 8&9&классников. Их было на 
ярмарке большинство. На высшее образование выпускники на&
целены школой, родителями. Иметь диплом вуза – это престиж&
но. Но лучше, если будет запасной вариант, ведь в жизни всякое 
случается. Поэтому и после 11 класса многие поступают в учреж&
дения СПО. 

Представители учебных заведений рассказали о том, какие 
специальности, направления и формы обучения они готовы 
предложить будущим выпускникам школ, сколько бюджетных 
мест ждет их, какова стоимость учебы на коммерческой основе. 
И, наверное, многим присутствующим это мероприятие облег&
чило предстоящие поиски. Ведь перед каждым из них в скором 
времени встанет легкая задача – определиться с будущей про&
фессией.

Виктория Луговых. 

Фестиваль 
русской речи

В августе был объявлен Всероссийский конкурс на лучшее 
владение русской речью, организатором которого стало Рос�
сийское общество преподавателей русского языка и литерату�
ры (РОПРЯЛ) при содействии Фонда «Русский мир». 

Цель конкурса &  раскрыть творческий потенциал участников, 
дать им возможность продемонстрировать свои знания русского 
литературного языка и умение пользоваться всем его богатством 
и выразительностью. 

Принять участие в нем могли граждане, постоянно проживаю&
щие на территории России. 

В первом туре предлагалось написать эссе на предложенную 
тему. Организаторы конкурса проверили более 3000 конкурсных 
работ. И лишь 75 финалистов смогли воспользоваться своим шан&
сом посетить Санкт&Петербург и принять участие в Фестивале 
русской речи «Русское слово», история которого берет свое на&
чало с 2004 года. 2012 год был юбилейным, так как фестиваль про&
водится каждые два года. 

Победители первого тура, вышедшие в финал, были приглаше&
ны в город Санкт&Петербург, где они не только приняли участие в 
состязаниях, но и смогли полюбоваться городом на Неве. 

Среди победителей оказалась и я. Написав эссе на тему: «Бе&
регись изысканного языка. Язык должен быть прост и изящен» (А. 
П. Чехов), и отправив его по электронной почте,  в скором време&
ни получила приглашение. 

С 9 по 13 октября находилась в Санкт&Петербурге. Для нас, 
финалистов, были организованы встречи с интересными людьми, 
писателями современности – Александром Мелиховым и Сергеем 
Шаргуновым, проведены мастер&классы. Интересной была и куль&
турная программа – обзорная экскурсия по Санкт&Петербургу, 
путешествие по рекам и каналам города. В это же время я при&
нимала участие в финальных состязаниях, которые должны были 
выявить лучших из лучших. Я была награждена Дипломом в номи&
нации «За отличное владение русской речью». 

Хочется отметить, что нашу Свердловскую область представ&
ляли пять человек.  Мне кажется, что это не так уж и много. Быть 
может потому, что далеко не всем известен этот конкурс. В 2014 
году пройдет VI Фестиваль. Впереди ещё два года, и я надеюсь, 
что в нем примут участие школьники, студенты, преподаватели и 
все желающие Сысертского района. 

 Виктория Огнивова, студентка УрГПУ
 (ф-т юриспруденции, 3 курс).

для школьников. Издание под&
готовлено учащимися кружка 

«Компьютерная 
верстка газеты» 
Центра детско&
го технического 
творчества. В 
свежем номере 
ты узнаешь: как 
оценивают день 
с а м о у п р а в л е &
ния школьники, 
на какие кружки 
можно обратить 
внимание, каких 
успехов достига&
ют увлеченные 
сысертские ре&
бята. Также мы 
рассказываем о 
мистических су&
ществах и о том, 
что сулят нам 
звезды в ноябре. 
Ну а если в твоей 
голове творится 
хаос, и ты хочешь 

в нем разобраться, тогда тебе 
будет полезна рубрика «Вопрос&
ответ». 

Купить газету можно в Сы&
серти у наших агентов в школах. 
Подключайся к распростране&
нию свежих школьных новостей. 
С нами можно связаться «Вкон&
такте», наша группа: vk.com/s_
posledney_party. Наша почта: 
juliavit66@yandex.ru.

В тебе проснулось вдохнове&
ние, и ты желаешь попробовать 
себя в роли журналиста? Сме&
ло пиши нам! Мы рады сотруд&
ничать! Давайте вместе делать 
жизнь интереснее! Ждем ново&
сти из всех школ района. 

Кстати, ваши материалы 
появятся не только в газете «С 
последней парты», но и на мо&
лодежном портале «Форточка» 
(for&to4ka.ru). 

Юлия Старкова, 
редактор газеты

 «С последней парты». 

Сысертский детский дом за�
пустил собственный сайт. По 
ссылке sysert�ddom.ru можно 
найти фотоотчеты с мероприя�
тий, фотографии детей и педа�
гогов, информацию о спонсо�
рах и благотворителях, а также 
свежие новости и контактные 
данные учреждения.

В разделе «Новости» уже 
появились объяв&
ления о конкур&
сах. Интернет&
ресурс призывает 
всех желающих 
проявить себя в 
конкурсе «Твоя 
новогодняя игруш&
ка на елке нашего 
дома». Всем по&
сетителям сайта 
предлагается рас&
сказать о каком&
нибудь интересном 
и необычном способе создания 
новогодней игрушки своими ру&
ками. Это может быть интернет&
ссылка, фото, рисунок, схема или 
словесное описание. Самые ори&
гинальные игрушки будут изго&
товлены воспитанниками детско&
го дома и помещены на главную 
новогоднюю елку учреждения. 

Еще в одном интересном кон&
курсе предлагает поучаствовать 
сайт детдома. «Интернет обе&
зличивает людей, & говорится в 
одной из свежих публикаций, & де&
лает нас просто пользователями, 
сидящими по ту сторону компью&
терного монитора и читающими, 
например, этот сайт. Но ведь на 
самом деле все мы не просто 
пользователи. Мы люди – инте&
ресные, разносторонние лично&
сти. И у каждого из нас есть что 
рассказать другим!». 

Любой посетитель сайта мо&

жет стать участником конкурса 
«Настоящие истории». Что для 
этого требуется? Всего лишь 
рассказать интересную исто&
рию своей жизни, например, о 
том, как вы столкнулись с какой&
либо трудностью и с успехом ее 
преодолели. Быть может, чужой 
опыт станет для кого&то положи&
тельным примером и в борьбе 

с неприятностями 
на жизненном 
пути. 

Итоги конкур&
сов подведут в 
конце года, а ав&
торам самой ин&
тересной истории 
и самой ориги&
нальной игрушки 
достанутся при&
зы – фирменная 
кружка, ручка и, 
конечно, море до&

брых улыбок!
Рассказы о себе и «рецепты» 

игрушек можно присылать на по&
чту s_ddom@mail.ru с указанием 
в теме письма «Настоящие исто&
рии» или «Новогодняя игрушка».

Над созданием собственного 
сайта Сысертский детский дом 
работал давно. «Пусть наши вос&
питанники лишены семьи, но в 
наших силах сделать так, чтобы 
сердца детей не очерствели, что&
бы они не выросли озлобленны&
ми на весь мир. Мы стараемся 
воспитать полноценных членов 
общества, которые будут счаст&
ливы сами и смогут дарить это 
счастье другим людям». Появ&
ление в глобальной сети – как 
выход в мир – один из способов 
такого воспитания. Одна из воз&
можностей быть услышанным и 
понятым. 

Юлия Воротникова. 

На свердловских 
школьниках 
протестируют 

новую модель ЕГЭ
Свердловская область станет 

пилотным регионом по внедре�
нию новой модели ЕГЭ, которая 
подразумевает элемент устного 
экзамена. Об этом ИТАР�ТАСС 
Урал сообщили в пресс�службе 
регионального Минобразования.

«Сейчас в федеральном Мино&
бразовании разрабатывают новую 
модель ЕГЭ. Основная задача раз&
работчиков – внедрить элемент 
устного экзамена в такие гумани&
тарные школьные дисциплины как 
литература, русский язык, история. 
После того, как новая модель ЕГЭ 
будет разработана, ее опробуют в 
ряде регионов РФ, в том числе и 
Свердловской области», & расска&
зали в пресс&службе.

По словам исполняющего обя&
занности областного министра об&
разования Павла Крекова, Сверд&
ловская область не случайно вошла 
в число пилотных территорий, где 
будет опробована новая модель 
ЕГЭ. По результатам последнего 
единого госэкзамена по несколь&
ким дисциплинам Свердловская 
область лидирует в Уральском фе&
деральном округе. 

С ноября в Свердловской об&
ласти также будет внедрена цен&
трализованная четырехступенча&
тая подготовка школьников к ЕГЭ. 
Первый этап – тестирование & 
пройдет уже в следующем месяце. 
По результатам тестов школьники 
будут разделены на две условные 
категории: на тех, кто остановился 
в шаге от минимального порога и 
тех, кто показал высокие баллы.

«Новая система подготовки к 
ЕГЭ позволит в течение года зна&
чительно сократить число школь&
ников, которые не могут преодо&
леть минимальный порог в ходе 
аттестаций и, напротив, увеличить 
число тех, кто показывает на ГИА 
и ЕГЭ высокие результаты», & под&
черкнул Креков. /E1.ru
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УЧИМСЯ НА КРАЖАХ,

ИЛИ ЗАЧЕМ ВРУТ ВОДИТЕЛИ?

К ДНЮ РАБОТНИКОВ МВД

Несколько лет учебы в юридическом институте на по�
луказарменном положении, три года работы следовате�
лем. И вот он, Антон Бусыгин, в маленьком кабинете на 
двоих человек сидит за служебным ноутбуком. Слева на 
стене – полка с кодексами и законами: без них никуда. 
Здесь проходит лишь часть его рабочего времени. За�
полнение, анализ документов, допросы свидетелей, по�
дозреваемых, потерпевших. Скучно? Куда там! Порой 
такое расскажут, что волосы дыбом. О том, что можно 
услышать на допросах, куда уходит рабочее время и ка�
кие качества характера пригодятся следователю, Антон 
Бусыгин поведал читателям газеты «Маяк».

� Почему Ваш выбор пал на 

юридическую специальность? 

Хотели стать именно следова�

телем?

& Я просто решил, что гума&
нитарные науки мне ближе и ин&
тереснее, чем точные. Первые 
три года изучали общие юриди&
ческие дисциплины, а потом вы&
бирали специализацию. Я пошел 
на направление ГИБДД. О том, 
буду ли следователем, или пойду 
служить инспектором дорожно&
го движения, я тогда не думал. 
В следствии были вакансии, и 
после окончания института не&
скольких выпускников пригласи&
ли туда. 

� Вы помните свое первое 

дело?

& Да, конечно. В первый день 
мне дали сразу два уголовных 
дела. Оба – по кражам. В одном 
из них трофеем преступника 
стал телефон. Мобильник украли 
у женщины из сумочки в магази&
не «Садко». Но первый блин ко&
мом: трубку отыскали, а вора не 
нашли. Дело было приостановле&
но. Практически все следователи 
начинают с расследования краж 
– либо телефонов, либо имуще&
ства из домов и дач. Потому что 
это & самый распространенный 
вид преступлений. На них, мож&
но сказать, следователь учится 
работать.

� А какими делами вы сейчас 

занимаетесь?

& Сейчас, в основном, по ли&
нии ДТП. Хотя и кражи, конечно, 
мне тоже достаются. Я выезжаю 
на аварии, если есть погибшие. 
И мне передают дела о ДТП с 
пострадавшими. Вот, например, 
одно из них. Две девушки поеха&
ли на маленькой машинке «Шев&
роле Spark» за ягодами. На раз&
вилке, где налево – Бобровский, 
направо – Двуреченск, водитель 
не уступила дорогу КАМАЗу с 
прицепом. «Шевроле» оказалась 
под большегрузом. Обе девушки 
пострадали, получили различные 
тяжелые травмы, попали в боль&
ницу. Сейчас они уже восстано&
вились, ходят, вернулись на рабо&
ту. Еще легко отделались. Иногда 
люди после аварии полгода ле&
чатся. Каких только страшных 
случаев не бывает! А мы должны 
выяснить причины случившего&
ся: назначаем экспертизы, до&
прашиваем. В данном случае 
виновница и сама пострадала от 
невнимательности. Ее подруга&
пассажирка претензий не имеет. 
Эти обстоятельства суд наверня&

ка учтет. Но наказания 
за нарушение правил, 
которое привело к тако&
му исходу, не избежать. 
Вероятно, она получит 
условный срок. 

� А из�за гололеда 

аварии уже были?

& Да. Как раз 1 ноя&
бря, когда ночной 
дождь утром превратил&
ся в наледь. На дороге 
«Урал» в 4 часа утра 
перевернулся автобус. 
В нем было два пасса&
жира. Мужчина вместе 
со своим родственником ехал 
из Челябинска встречать жену с 
самолета. Вроде бы автобус дви&
гался не слишком быстро, но на 
колесах была «лысая» резина. 
Транспорт закрутило, он упал на 
бок, один пассажир вылетел в от&
крывшуюся боковую дверь. Его 
придавило железом. Водитель и 
второй пассажир не пострадали. 
Жена вернулась, а мужа нет. Он 
погиб, не добравшись до аэро&
порта. 

� Ужас… А Вы видели место 

происшествия? 

& Я выезжал туда, провел 
осмотр. В протоколе всегда за&
писывается место, дата и время 
составления, какие технические 
средства применялись при осмо&
тре, погодные условия – пасмур&
но или солнечно, есть ли осадки, 
температура воздуха; дорожные 
условия – качество дорожного 
полотна, ширина проезжей ча&
сти, расстояние видимости и дру&
гие факторы: сухо, грязно, мокро 
или скользко. Все это помогает 
рассчитать возможный тормоз&
ной путь и понять, что должен 
был учесть водитель при выборе 
скорости. Указывается в прото&
коле и то, в зоне каких знаков на&
ходится промежуток дороги, где 
произошло ДТП, поза, в которой 
находится тело погибшего. Чер&
тим схему. Часа два&три уходит 

на осмотр места аварии. 
� Вы помните первую ава�

рию, на которую выезжали? 

Какие у Вас были ощущения?

& Это было как раз на том же 
месте, где девушки этим летом 
попали под КАМАЗ. Не по себе 
было. Мало приятного, но прежде 
всего  должен выполнить свою 
работу. Первое время близко к 
сердцу все принимал, уснуть по 
ночам не мог, а когда засыпал, 
видел места аварий. Сейчас от&
странился немного. Когда по&
гибает человек, личные эмоции 
уже не включаются. Жалко, есте&
ственно. Но нам, как и медикам, 
необходим в работе здоровый 
цинизм. Иначе никаких нервов 
не хватит. 

� А ведь приходится навер�

ное с их родственниками об�

щаться?

& Приходится. Порой нужно 
узнать, куда и откуда ехал води&
тель, мог ли торопиться, мог ли 
быть пьян. Их показания иногда 
помогают разложить по полоч&
кам ситуацию. Была, например, 
такая история. На месте аварии 
автомобиль «Ока» развернуло 
от столкновения. И чтобы разо&
браться, кто прав, кто виноват, 
необходимо было знать, кто с 
какой стороны ехал. Водитель 
«Оки» скончался. Только его 
близкие подтвердили, что он ехал 
в Сысерть, а не оттуда. 

� Можете вспом�

нить самое сложное 

дело в своей практи�

ке?

& О, это было на 
автодороге «Урал» 
близ склада твердых 
бытовых отходов. Был 
туман, и к тому же го&
рел мусор на свалке. 
Тогда столкнулись пять 
машин в одной ава&
рии и двенадцать – во 
второй. Практически в 
один промежуток вре&
мени. Началось все с 
ВАЗа седьмой модели, 
который столкнулся с 
«Газелью». «Газель» 
уехала, а «семерка» 
встала на дороге. 
Сзади в нее въезжа&
ет МАЗ, его справа 
объезжает грузовой 
«ГАЗ» и тоже останав&
ливается. За ней ехала 
фура с прицепом, води&
тель которой не успел 
остановиться и угодил 

в «ГАЗ». В фуру на большой ско&
рости въезжает «Нива», а в нее 
– КАМАЗ. «Нива» & всмятку, во&
дитель тут же погибает. В тума&
не все продолжают двигаться и 
понимают, что нужно тормозить, 
лишь тогда, когда натыкаются 
на машину впереди. Сейчас при 
возникновении опасности на до&
роге водитель обязан экстренно 
затормозить, а не пытаться объ&
ехать. Те, кто в этой аварии по&
ступил правильно, стали причи&
ной следующих столкновений. А 
те, кто ехали сзади, не соблюдая 
дистанцию и выбрав небезопас&
ную скорость, считаются вино&
вниками ДТП. Вот в этом деле 
очень сложно было разобраться. 
Но уголовного производства не 
было – погибший был виноват 
сам. А все остальные пошли по 
гражданским делам. 

� Что интересного в Вашей 

работе?

& Несмотря на рутину, мне 
моя профессия нравится. Да, 
приходится работать с бумагами, 
много писанины. Но одно могу 
сказать точно: расследование 
причин ДТП – это увлекательно, 
гораздо интереснее, чем краж. 
Как вор забрался в дом? Как он 
украл вещь? Что он с ней сде&
лает? Воровство происходит по 
банальным причинам и не менее 
банальным сценариям. А вот в 

обстоятельствах аварии разо&
браться сложнее, и это интерес&
но. Затрудняет работу ложь в по&
казаниях. Врут очень часто!

� А с этого места поподроб�

нее. Кто врет и зачем?

& Никто не хочет садиться. 
А еще больше водители боятся 
лишиться прав. Однажды зимой 
возле «Форлекса» был такой слу&
чай. Девушка ехала в Сысерть. 
На одном из колес была летняя 
резина. Во время движения по 
колее ее развернуло, вынесло 
на встречную полосу в таком 
положении, как будто она сама 
ехала в обратном направлении. 
В нее врезалась машина, идущая 
из Сысерти. Водитель ее полу&
чил тяжелые травмы. К моменту 
осмотра следов заноса уже не 
было видно под снегом. Виновни&
ца утверждала, что она не при 
чем, что ехала себе в сторону 
Кашина, а тут – удар в «спину». И 
вот у меня две противоположные 
версии. Час потребовался, что&
бы вывести девушку на чистую 
воду. При этом она не слишком 
переживала за здоровье постра&
давшего, не боялась уголовной 
ответственности. Больше всего 
ее интересовал вопрос, запре&
тят ли ей ездить на машине. Ну, 
и деньги, конечно, играют не 
последнюю роль. Причиненный 
здоровью вред исчисляется сот&
нями тысяч рублей. А когда дело 
касается денег, жалость куда&то 
улетучивается. 

О том, какую цену приходится 
порой заплатить за ошибку, го&
ворит и другая история. Бывает, 
что человек всю жизнь ездит, не 
нарушая правил, но роковой слу&
чай перечеркивает безупречный 
сорокалетний стаж. Мужчина 
ехал на фуре по трассе. Машину 
занесло из&за каких&то непра&
вильный действий водителя. Гру&
зовик перегородил дорогу, где 
всегда оживленное движение. 
Женщина&водитель легкового 
автомобиля разбилась по вине 
дальнобойщика. Уголовное дело 
закончилось для него условным 
сроком. Гражданский иск за мо&
ральный вред и материальный 
ущерб оценивался в миллион 
рублей. Осужденному пришлось 
продать дом, чтобы расплатиться 
с семьей погибшей. 

& Очень печальная история. 

И таких случаев в Вашей прак�

тике, наверно, десятки. Слож�

ная все�таки у Вас работа. Лю�

бой ли с ней справится?

& Думаю, нет. Нужна усидчи&
вость, крепкие нервы, умение 
общаться с людьми, найти под&
ход к каждому. Конечно, про&
сто необходимо невероятное 
терпение. Все врут! А сможешь 
ли ты разобраться во всей этой 
паутине лжи? Только если ты до&
статочно настойчив и способен 
анализировать чужие слова, со&
мневаться и проверять их.

Юлия Воротникова.
Фото автора

 и из архива А. Бусыгина.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

МИНИ-ФУТБОЛ

Товарищеская встреча
5 ноября состоялась товарищеская 

встреча по волейболу между коман&
дой Патрушевской сельской админи&
страции  «Патруши&Седельники» и 
командой «Новые бородулинцы» (в ее 
составе, в  основном, горожане, имею&
щие в Бородулине дачи, а некоторые 
уже и постоянно здесь живут).

В команду сельской администрации 
входят энтузиасты волейбола. Коман&
да второй год участвует в первенстве 
Сысертского городского округа. В на&
стоящее время Патруши и  Б. Седель&
никово объеденились в одну команду 
«Патруши&Седельники».

Встреча прошла очень эмоцио&
нально & сыграли две игры подряд: в первой победила команда 
«Патруши&Седельники», вторая (укороченная) завершилась бое&
вой ничьей. В итоге победила дружба. Команда «Новые бороду&
линцы»  учредила приз «принимающей команде» и вручила нам 
четыре мяча, которые мы, в свою очередь, решили передать на&
шим школам. 

Обе команды выразили благодарность автору этих строк, гла&
ве Патрушевской сельской  администрации за организацию этой 
встречи и договорились сделать подобные встречи  традиционны&
ми. Эта встреча была посвящена Дню народного единства.

Валерий Люкшин.
НА СНИМКЕ: 

судья соревнований Рима Эдуардовна Соловьёва.

ВОЛЕЙБОЛ

Лидирует чемпион
Продолжается чемпионат Сысертского района по волейбо�

лу. Вот результаты матчей второго тура:
«ААРЗ» (Арамиль) – «Кашино» 3:2
«Патруши&Седельники» & «Ветераны» (Арамиль) 1:3
«Гвардия» & «Трансгаз» (Сысерть) 3:1
«Щелкун» & «Родник» (Сысерть) 1:3
«Поселок» (Арамиль) – «Форлекс» (Сысерть) 
После двух туров в соревнованиях лидерство захватил со сто&

процентным результатом чемпион прошлого сезона «Ветеран» 
(Арамиль) (6 очков). 

Олег Подкорытов.

Победили ветераны
В честь Дня народного единства, субботу, 3 ноября, в ГЦД име&

ни И. П. Романенко прошли соревнования на лично–командное 
первенство Сысерти по настольному теннису. В однокруговом  
турнире среди мужчин, выиграв все встречи, чемпионом Сысерти 
стал мастер спорта из команды «Ветеран» Денис Власов (8 очков), 
серебро досталось перворазряднику Олегу  Подкорытову («Вете&
ран») (6 очков), бронзовые медали – перворазряднику Дмитрию 
Ватолину  («Гидромаш») (5 очков). 

Среди женщин победила Лариса Сорокина («Ветеран»), на вто&
ром месте Лариса Гордеева («Лидер»). 

В командных состязаниях уверенную победу одержали ветера&
ны Сысерти  (Д. Власов, О. Подкорытов,  Ю. Белоусов, Л. Сороки&
на.) – суммарный возраст спортсменов этой команды 200 лет! На 
втором месте – «Лидер»  (К. Светлаков, В. Банных, С. Гордеев, 
С. Гордеева), отставшие от лидеров на 10 очков, и бронзовые ме&
дали достались спортсменам  «Гидромаша». Хорошую игру про&
демонстрировала Светлана Гордеева & в соревнованиях среди 
мужчин она заняла четвертое место (4 очка)!  Все победители и 
призеры  награждены медалями, грамотами администрации СГО, 
а команда–победительница соревнований – красивым кубком. 

Впереди у теннисистов Рождественский турнир.
Олег Подкорытов.

«Фаворит» оправдывает название
В День народного единства 

на спортплощадке школы N23 
прошли традиционные кубко�
вые соревнования, посвящен�
ные памяти защитника «Педа�
гога» Ивана Алексеева. 

В течение дня 12 команд на 
сыром скользком от слякоти 
поле по олимпийской системе 
боролись за переходящий кубок, 
учрежденный родными Ивана, 
который так рано трагически 
ушел из жизни…

Почтить память теперь уже  
вечно молодого футболиста при&
ехали в Сысерть команды «Ме&

таллург» (Двуреченск), «Чайка» 
(п. Октябрьский), сборная Каши&
на.

В первом  полуфинале «Ме&
таллург» со счетом 2:0 выиграл 
у сборной Кашина, а «Фаворит» 
(Сысерть) (бывший «Деймос») 
разгромил со счетом 4:0 сере&
бряного призера прошлого се&
зона «Югос» и, таким образом, 
победители пар встретились в 
решающей схватке за переходя&
щий кубок.

В этот ненастный день борьба 
на поле развернулась нешуточ&
ная, с взаимными шансами на 

успех. Соперники были достойны 
друг друга. Судьбу матча решил 
единственный мяч, забитый на 
седьмой минуте второго тайма. 
После розыгрыша аута, мяч в 20 
метрах от ворот «Металлурга» 
получил нападающий сысерчан 
Дмитрий Кропинов. Он сходу 
пробил низом. Мяч на пути к 
цели дважды скользнул по ногам 
защитников и, изменив направ&
ление полета, вкатился в правый 
нижний угол  ворот гостей. Как 
ни старались металлурги спасти 
игру в оставшееся до окончания  
матча  время, у них не получи&

лось. Финальный свисток 
главного судьи Сергея Ман&
сурова известил о том, что 
главный приз соревнова&
ний достался футболистам 
«Фаворита», выступавше&
го в следующем составе: 
вратарь Николай Волков, 
Андрей Швалев, Павел 
Еремин, Эдуард Оруджан, 
Андрей Шептаев, Дмитрий 
Кропинов, Артем Гусев, 
Артем Селенских, Николай 
Маликов, Александр Кру&
шинских. 

Напомним болельщикам, 
очередной чемпионат Сы&
серти стартует 18 ноября. 
В прошлом сезоне победил 
«Педагог». Как будет на сей 
раз?    

Олег Подкорытов.
Фото автора.

Команда «Фаворит»Команда «Фаворит»

Пожарные открыли двери

КОРОТКО

Вернулись лауреатами и дипломантами
3 ноября во Дворце культуры «Ровесник» 

Заречного состоялся областной фестиваль–
конкурс оркестров и ансамблей русских на�
родных инструментов «Звон струны и песнь 
баяна». 

В конкурсе принимали участие 18 ансамблей 
русских народных инструментов различных город&
ских округов области. Сысертский представляли 

два ансамбля преподавателей – ансамбль русских 
народных инструментов «Калинушка» (руководи&
тель Светлана Петерс) и инструментальный дуэт 
«Акцент» (Алексей Пермяков и Артем Маслов). 

Авторитетным жюри «Калинушка» была награж&
дена дипломом «Лауреата» областного конкурса, а 
«Акцент» & Дипломом  l&ой степени.

Олег Подкорытов.

24 октября  112 пожарная 
часть Сысерти провела День 
открытых дверей для школьни�
ков.

В 10 часов 30 минут к зданию 
пожарной части  прибыли уча&
щиеся школы N23. Их встретил   
начальник 112 пожарной части 
Юрий Николаевич Гончаров.  
Инженер группы организации 
службы и пожаротушения Елена 
Юрьевна Круглякова рассказала 
о Сысертском гарнизоне пожар&
ной охраны, о местах  дислокации 
пожарных частей  и отдельных 
пожарных постов. 

С неподдельным интересом  
ребята ознакомились со специ&
альной техникой, стоящей на 
вооружении МЧС и ее примене&
нием в  чрезвычайных ситуациях. Для  наглядно&
сти  пожарные показали, как действует  диспетчер&
ская служба и   дежурный караул при поступлении 
вызова на ЧС. В считанные секунды  огнеборцы 
поднялись по «Тревоге» и привели в боевое со&
стояние   пожарный автомобиль на базе шасси 
«КАМАЗ» общей вместительностью цистерны для 
воды 12 000 литров. 

Учащиеся  смогли примерить боевую одежду 
пожарного, посмотрели на оборудование, приме&
няемого в различных жизненных и чрезвычайных 

ситуациях, бытовые помещения и спортивный зал.   
По окончанию экскурсии спасатели ответили на 

многочисленные вопросы школьников. Многих ин&
тересовали  учебные заведения МЧС.  

Олег Подкорытов.
НА СНИМКЕ: старший пожарный Паздников 

Константин Владимирович, начальник 112 ПЧ Гон&
чаров Юрий Николаевич, командир отделения Ки&
чигин Алексей Владимирович и учащиеся  МКОУ 
СОШ  N23.

Фото автора.
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ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ ИЗ КАДЕТСКОГО КОРПУСА

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Берегут родники по всей области

У Ксении Воропай – 

Гран-при Всероссийского фестиваля 
Во всероссийском фестивале творчества кадетов «Юные талан&

ты России» кроме  вокальной студии «Бригантина» (см. 2 страницу 
«Маяка») приняли участие также и Екатерина Игошина   и Ксения Во&
ропай, Марина и Екатерина Холоденко в номинации «Художествен&
ная». А также Семен Кузнецов в номинации «Журналистика». И все 
они стали лауреатами. 

И вот в корпус пришла радостная весть: учащаяся 8 класса Ксения 
Воропай завоевала Гран&при фестиваля! 

Стали настоящими кадетами 
Два раза в год Сысерть пестрит сотнями матросских тельняшек, 

бескозырками, аксельбантами. Со всех концов в центр города пооди&
ночке и группами идут кадеты в красивой парадной форме. Весной 
это бывает 9 мая, когда кадеты участвуют в праздничном параде, а  
осенью… такое случилось на днях – 3 ноября. Именно в этот день 
состоялось посвящение в кадеты. 

Более 70 новичков корпуса, поступивших в это необычное учеб&
ное заведение нынче и до сих пор носивших звание «вице&кадетов», 
произнесли слова клятвы на верность Отчизне и кадетским традици&
ям. Из них 52 человека – это два мальчишеских и один девчоночий 
экипаж пятиклассников, остальные – поступившие в другие классы. 

Н. Шаяхова. Фото автора.
На снимке: теперь пятиклассник Дмитрий Крушинских – настоящий кадет 

Международный центр «Ниотан» в последние дни октября 
встретил 120 туристов�экологов. На двухдневный десятый слет 
экспедиционных отрядов по программе «Родники» прибыли 
школьники с разных территорий Свердловской области.

& Программе «Родники» боль&
ше десяти лет. И слеты отрядов 
у нас проходят ежегодно, & рас&
сказала директор Центра внеш&
кольной работы И. В. Машковце&
ва. – Областной слет Сысертский 
городской округ впервые прово&
дил пять лет назад. В этом году 
нам снова выпала честь прове&
сти юбилейный слет. Здесь со&
брались победители областного 
этапа конкурса экспедиционных 
отрядов в разных номинациях – 
30 лучших отрядов региона. 

На областном уровне конкурс 
проводит отделение по туризму и 
краеведению Дворца Молодежи. 
Помимо такого мероприятия, 
как слет, в области обычно про&
ходит Съезд «Родники». На нем 
собираются не только школьные 
экспедиционные отряды, но еще 
и главы администраций и управ&
ленческих округов, предприни&
матели и другие гости. Объеди&
нение экспедиционных отрядов 
Сысертского городского округа 
уже 10 лет «держит» первое ме&
сто среди отрядов области по 
«Родникам». 

& В экспедиционный отряд на&
шего города входят представите&
ли 19 образовательных учреж&

дений Полевского городского 
округа, & говорит методист цен&
тра развития творчества детей 
и юношества г. Полевской Ю. В. 
Ефремова. & Здесь хотим нау&
читься чему&то интересному, в 
первую очередь, получить новый 
опыт работы с родниками. Я ра&
ботаю по программе «Родники» 
второй год, являюсь координа&
тором. У меня есть свой отряд в 
рамках летнего лагеря: мы бла&
гоустраиваем родники, прово&
дим субботники, рисуем, пишем 
стихи… Детям очень нравится 
все это. Особенно то, что можно 
заниматься разного вида творче&
ством.

Школьники приезжают сюда, 
чтобы получить необходимый 
опыт на полезных мастер&
классах. В этот раз их проводи&
ли гости из отряда «Каравелла», 
педагог&психолог П. А. Чусова, 
профессиональные журналисты. 
Ребята научились делать плака&
ты и листовки, взаимодейство&
вать друг с другом, обсудили, 
что такое благотворительность, 
а еще научились танцевать баль&
ные танцы: вечером гостей ждал 
самый настоящий бал.

& Экологические акции прово&

дятся на всех территориях, 
но им необходимо инфор&
мационное сопровождение, 
& считает один из лекторов 
слета В. И. Доможиров. & 
Моя задача – рассказать 
ребятам о том, как сделать 
плакаты и листовки. Прият&
но видеть, как они старают&
ся. Очень надеюсь, что им 
пригодится это в их работе. 
Несомненно, чистота при&
роды важна для нас всех. 
Но как это донести до обще&
ства, представление есть 
мало у кого. Если я приду 
на родник, мне интересно, 
есть ли какие&то правила? 
Размещены ли эти правила 
на стенде, на дереве рядом, 
или мне дадут визитку… 
Обо всем этом задумываешься 
только в процессе работы. Наде&
юсь, что наша беседа натолкнет 
ребят на новые идеи в этом на&
правлении.

Для педагогов на слете тоже 
нашлась работа: они прослушали 
лекцию по экологии. И еще не&
сколько часов у них осталось на 
то, чтобы обсудить полученную 
информацию, обменяться опы&
том, поспорить. 

Программа «Родники» & это 
обустройство колодцев, обеспе&
чение ветеранов и нуждающихся 
чистой водой, это туристические 
маршруты и облагораживание 
родной земли. Катя Пашнина 
из п. Луговской рассказала, как 
вместе со своим отрядом ездила 
за водой для ветеранов. В этот 
день была грязь, ливень, нужно 
было добраться до выгоревшего 
села Комарово. 

& Было очень жутко и страшно, 
& вспоминает девочка, & но так 
как нам было необходимо доста&
вить воду пенсионерам, мы пере&
силили свой страх и сделали это. 
В Комарове единственный про&
веренный качественный родник. 
Нам очень нравится заниматься 
такой помощью, и главное, чтобы 
люди понимали: то, что мы дела&
ем, важно. 

& За лето мы обустроили коло&
дец на ул. 1 мая, & делится юная 
жительница с. Новоипатово Але&
на Петухова. & Назвали источник 
«У Влада» – в честь выпускника 
нашей школы, который вернулся 
с Чеченской войны.

Второй день слета начался с 
бодрящей утренней зарядки, по&
сле которой ребятам предстояла 
подготовка к торжественному 
закрытию слета. Церемония, 
несмотря на торжественность, 
выдалась весьма позитивной. 
Ведущие из Дворца молодежи 
Маша и Саша награждали побе&
дителей грамотами и памятны&
ми подарками: туристическими 
палатками, спальными мешками 
и огромными походными рюкза&
ками. 

Помимо информационных 
видео&роликов о предыдущих сле&
тах, церемонию украсили песни и 
танцы театра песни «Овация» и 
выступления шоу&группы «Кара&
пузы». Также театр моды Ольги 
Тимофеевой продемонстрировал 
гостям со всей области коллекции 
«Россия» и «Сысерть». После 
церемонии отряды отправились 
прощаться друг с другом, запи&
сывать контакты, традиционно 
снимать галстуки. Пообедав, все 
уставшие, но очень довольные, 
разъехались.

Экспедиционные отряды Сы&
сертского городского округа за&
няли немало призовых и почет&
ных мест по итогам работы за 
год:

 отряд «Рифей» школы N 23, 
г. Сысерть, рук. А. А. Горнов, 
почетная грамота в номинации 
«Гражданская ответственность».

 отряд «Истоки» школы N 8, 
с. Кашино, рук. Е. А. Турыгина, 
номинация «Гражданская ответ&
ственность» & 2 место.

 отряд «Роднички» школы 
N 19, с. Новоипатово, рук. А. А. 
Юдин, номинация «Творческий 
подход, сохранение традиций» & 
1 место.

 отряд «Экстремалы» детско&
юношеского клуба ЦВР «Искра», 
рук. О. В. Степанова, Н. Г. Кор&
шунова, номинация «Творческий 
подход, сохранение традиций» & 
2 место.

Программу «Родники» кури&
рует Министерство природных 
ресурсов, Министерство обра&
зования Свердловской области 
и Дворец Молодежи. Проведен 
слет Центром внешкольной рабо&
ты Сысертского городского окру&
га при поддержке администрации 
округа.

Мария Сорокина,
Татьяна Метелева.

Фото Т. Метелевой. 
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В поисках сказочной избушки…
Люблю гулять  по пыльным и неровным дорогам Африки, Поварни и Северного поселка. Во�

круг �  милые домики, где�то лает собака, где�то шлет свой громкий привет петух..  Кажется, 
что именно в таких местах и сохранился уют русской деревни. Но приятно гулять там, где красиво. 
Если перед домом кучей свалены забытые стройматериалы, а вокруг – все заросло сорняком,  то 
даже и находиться рядом не хочется!  

Есть у нас чистые, аккуратные улочки – например, Свердлова. Там не только перед каждым до�
мом лужайка прибрана, но и тротуар сохранился. На других улицах, к сожалению, не так. Зато вез�
де можно встретить настоящее чудо, сотворенные руками человека – красивые ворота или фасад 
дома. Ну что, прогуляемся вместе?

Начнем наш путь с улицы 
Свободы – романтичное 

название, не правда ли? Среди 
множества домов, взгляд на&

тыкается на один – высокие 
и весьма строгие ворота. 
Однако, где&то под самыми 
небесами, на них выложена 
фраза на немецком &  Jedem 
das seine. Эта фраза перево&
дится как «Каждому свое», 
так звучит классический 

принцип справедливости. Но 
немецкая версия выражения 
приобрела негативную окра&
ску. А сам дом совсем и не 
страшный – маленький замок, 
на башенке которого нарисо&
вана ну очень романтичная 
картинка – он, она и звезды… 

Воспользуемся волшебной палочкой и совершим мгно&
венный перелет в Африку. На самом краю, рядом с ле&

сом вырастают шикарные особняки. Но они все одинаковые – 
какой&нибудь внушительный фасад и высокие ворота. В общем, 
скучно! А нет, стойте! На улице Оржоникидзе попался весьма 
милый домик с простенькими воротами, на которых изображе&
на лошадь. Видимо, эти благородные животные & главное увле&
чение хозяина.

На   пути попадаются самые разные, уже простенькие, а  
от того еще более уютные дома. Попадаем на улицу 

Охотников. Вот собачка пролезла через забор и дожидается 
хозяйку, а вот и прекрасные деревянные ворота, щедро укра&
шенные белыми кружевами. Правда, домик совсем не деревян&
ный, но и его хозяева тоже щедро украсили. Получилось весьма 
мило и симпатично.

А вот и моя любимая улица – 
Свердлова. Правда, вдалеке от 

центра она уже не такая аккуратная и 
красивая, но именно здесь мы встре&
тим дивный, уютный синий домик! В 
нем красиво все – и сочный цвет фа&
сада, и белые деревянные кружева… 
Да, домику уже не один десяток лет 
и выглядит он потертым, но, кажется, 
именно такими бывают сказочные из&
бушки!

Еще два сказочных 
домика мы на&

ходим уже на Поварне. 
Один из них (на снимке) 
находится на улице Эн&
гельса, и, наверняка, вся&
кий, кто проезжает мимо 
– непременно обращает 
на него внимание. Такую 
красоту обойти стороной 
невозможно! Равно как 
и второй домик, который 
находится уже на бо&
лее тихой улочке. Сразу 
вспоминаются с детства 
любимые истории про бо&
гатырей и красных девиц, 
которые под окном пряли 
поздно вечерком…  

На этой же улице встречаю еще один чудес&
ный домик, где хозяева явно не могут жить без 
красоты. Когда увядают последние цветы, то 
глаз радует почти живые ромашки и розочки на 
воротах и фасаде дома. Вот так легко и просто 
можно превратить обычные ворота в цветущий 
сад. 

Но неужели нет ничего необычного в центре Сысерти? 
Есть! Загляните на улицу Тимирязева – на воротах 

и заборе одного из домов раскинулась вечнозеленая виноград&
ная лоза. Конечно, она не настоящая – искусные мастера вы&
ковали ее из металла. Нечто подобное вы встретите и в Кашине 
– ворота перед сельским храмом увиты плотной стеной вино&
градной лозы. Как красиво!

Окончание на 17 стр.
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Вот так незаметно 
мы перемести&

лись в Кашино. Здесь 
можно найти множество 
замков и необычных домов, но еще чаще всю красоту прячут за 
высокими и невзрачными заборами. Но и тут мы нашли, что вам 
показать – два величественных орла замерли, внимательно следя 
за всеми прохожими. Смотрится угрожающе и великолепно одно&
временно.

Напоследок отправля&
емся в В. Сысерть. 

Жители подсказывают, что 
где&то там есть очень ин&
тересное жилище под на&
званием «Вилла Бахус». 
Может быть, это народное 
название какого&то доми&
ка? Но нет, так назвал свою 
усадьбу сам хозяин – возле 
ворот мы встречаем однои&
менную табличку. И, словно 

в подтверждение названия, на воротах вместо ручек висят 
чугунные гроздья винограда! Чудеса, да и только!

На этом заканчиваем наше маленькое путеше�
ствие. Мы нашли множество сказочных избушек 

и замков. Наверняка, это лишь малая часть  необычных 
домов, ворот и заборчиков в нашем районе. И совсем не 
важно, какого размера твой дом и сколько есть звонких 
монет в кошельке – сделать мир вокруг себя красивым 
под силу каждому!

Наталья Беляева.
Фото автора и Александра Федорова. 

Текстильные чудеса
Со Второго межрегионального фестиваля «Текстильные ремесла» на днях вернулась сысерт�

ская мастерица Ольга Тимофеева. Мероприятие собрало участников из всех уголков России. Свои 
работы представили 76 мастеров художественного текстиля.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ

Три дня своё домотканое ис&
кусство демонстрировали и от&
дельные авторы, и дуэты из&
вестных мастеров, и различные 
творческие объединения. Пре&
зентации, мастер&классы, се&
минары, ярмарку мог посетить 
любой желающий. Фестиваль 
объединил традиционные и уни&
кальные ручные техники от елец&
кого кружева, которое известно 
в России с XVIII века, до совре&
менного макраме и пэчворка 
(лоскутного рукоделия). 

Ольга Александровна Тимо&
феева представляла на фестива&
ле Сысертский городской центр 

досуга и Сысертский район. Она 
привезла две коллекции. Пер&
вая, под названием «Берегиня», 
состояла из традиционных и сти&
лизованных русских костюмов и 
насчитывала 22 изделия. Вторая 
авторская коллекция с роман&
тичным названием «Светлая 
ночь» состояла из восьми изящ&
ных предметов одежды и аксес&
суаров. Всю эту красоту на сце&
не центра народного творчества 
«Гамаюн» демонстрировали 
профессиональные модели. Это 
было великолепное шоу! 

& На фестивале собирают&
ся не соперники, а соратники, 

единомышленники, & делится 
впечатлениями Ольга Тимофее&
ва. – Мы делимся друг с другом 
интересными идеями, черпаем 
новые знания для своего даль&
нейшего творчества. Для меня 
эта поездка была очень полез&
ной и насыщенной. Я позна&
комилась с новой текстильной 
техникой: на швейной машинке с 
помощью пятистержневой иглы 
в ткань вдавливается шерсть. 
Таким способом можно делать 
удивительные рисунки на раз&
ных тканях. Я просто загорелась 
идеей непременно освоить и это 
мастерство.

Помимо представ&
ления своих текстиль&
ных творений, масте&
рицы также получили 
возможность попасть 
в каталог фестиваля. 
Фотографии работ и 
краткая информация 
об их авторе будут 
опубликованы в от&
дельной книге. 

Юлия 
Воротникова. 

НА СНИМКАХ: 
слева & О. Тимофее&
ва и ее коллекция; 
справа & работы дру&
гих участников.
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Старость ее дома не застанет

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

БОРЬБА МЫШЦ И СИЛЫ ДУХА

Победители турнира СГО 

по жиму штанги лежа

Категория IPA-A с допинг-контролем, абсолютный зачет

Девушки
1 место & Инна Бирючева 

Юноши
1 место – Руслан Ибрагимов 
2 место – Прохор Дербышев 

Ветераны
1 место & Александр Беляев  (г. Лесной)
2 место & Виктор Дубинов 
3 место & Сергей Самаркин (Двуреченск)

Мужчины
1 место & Дмитрий Умяров 
2 место & Дмитрий Селихов  
3 место & Константин Утюжанин

Инвалиды
1 место & Денис Кусакин

Категория IPA, абсолютный зачет

Юноши
1 место & Даниил Расковалов.
2 место& Максим Петров.
3 место & Илья Ворожев 

Юниоры
1 место & Константин Савин 
2 место & Георгий Горенько 
3 место & Рустам Данилов

Ветераны
1 место & Александр Носов.

Мужчины
1 место & Олег Тархов. 
2 место  & Алексей Зайков 

� Вчера решила поднять 

шестьдесят. Подумала, что это 

легко – ведь пятьдесят у меня 

выходит. Но как только взя�

лась за штангу – еле оторвала! 

Тяжко! – делятся друг с дру�

гом впечатлениями девушки�

спортсменки.  

За веселым разговором одной 
из них – Инны Бирючевой – скры&
вается волнение. В отличие от 
своих подруг, она 4 ноября уча&
ствует в турнире СГО по жиму 
штанги лежа. Единственная де&
вушка. Сколько бы ни подняла 
– уже медаль в кармане есть, но 
ведь хочется выступить достой&
но.

В очередной раз школа 
«Мастер&Динамо» собирает под 

своей крышей 
любителей тя&
гать железо. 
Более тридцати 
участников гото&
вятся покорить 
штангу. Кто&то 
перед подкре&
пляется аскор&
бинками, кто&то 
пытается взбо&
дриться, вдыхая 
нашатырь, кто&
то обнимается 
с любимой со&
бачкой… Краткое построение, 
приветствие и вот начинается 
самое главное – борьба мышц и 
силы духа. 

Помощники судей только и 
успевают, что ме&
нять тяжеленные 
блины на штанге. 
Зрители внима&
тельно следят за 
спортсменами и 
яростно болеют 
за своих ребят. 
Вот к спортивно&
му снаряду под&
ходит Инна Би&
рючева. Словно 

играючи, эта хрупкая девушка 
поднимает 60 килограмм. Вто&
рой подход – уже 65. Третий ока&
зался неудачным – семьдесят 
килограмм еще неподъемны для 
Инны. Между тем, среди мужчин 
ставки стремительно взлетают. 
Сотня, сто тридцать пять, сто 
пятьдесят, сто шестьдесят…

& Помощники! Диссиденты! 
Чего стоите – помогайте! – кри&
чит главный судья Владимир 
Шибаев ребятам, следящим за 
штангой. Все&таки не каждый вес 
удается поднять нашим богаты&
рям. 

А вот к снаряду подходит еще 
один мужественный спортсмен – 

ШТАНГА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Виктор Дубинов, руководитель клуба «Ви�
тязь», тренер и участник: 

� Остался доволен соревнованиями. Хочется, 
чтобы в Сысерти проводилось как можно больше 

таких меро�
приятий – ведь 
их любит моло�
дежь.

Руслан  
Ибрагимов, 
участник:
� Занимаюсь 

этим видом 
спорта пять 

лет, потому что хочу быть сильным. Все мои ожи�
дания оправдались: рад, что занял первое место. В 
принципе, соревнования понравились, но немного 
недоволен судейством.

Ирина Самаркина, зритель: (без фото)
� Уже не в первый раз присутствую на подобных 

соревнованиях. Бываю не только в Сысерти, но и в 
городах района. Болею за родственника, Самарки�

на Сергея.

Анастасия 
Холоденина, 
Юлия Нику�
лина и Мария 
Сунцова, зри�
тели: 

� Мы пришли, 
чтобы поболеть 

за своих друзей, с которыми ходим на тренировки 
по самбо. На наш взгляд, соревнования получились 
очень интересными и захватывающими.

Прохор Дербышев, 
участник: 
� Хожу в клуб «Витязь» уже 

три года. Занимаюсь, чтобы 
быть сильным и здоровым. Уже 
не в первый раз на таком со�
ревновании. Буду увеличивать 
планку штанги, поэтому мне 
есть, к чему стремиться.

Инна Бирючева, участница: 
� Занимаюсь всего год. Ду�

маю, что это полезно для фи�
зической подготовки. Нынче я 
единственная девушка среди 
остальных участников, но все 
равно волнуюсь.

Думаю, что у большинства 
участников и зрителей сло�
жились приятные впечатле�
ния об этих соревнованиях: 
заниматься спортом – всегда 

полезное и актуальное занятие. И, наверное, 
каждый из нас согласится со словами Виктора 
Гюго: «Нужно поддерживать крепость тела, что�
бы сохранить крепость духа».

Ирина Никулина.
Фото автора.

На турнире по жиму штанги лежа кто�то устанавливал новые личные рекорды, а кто�то, наобо�
рот, в этот раз потерпел поражение. Какие впечатления от соревнований сложились у присутству�
ющих, расскажут они сами.

Денис Кусакин, инвалид. Вот уже 
много лет он посещает спортзал 
«Телостроитель». Почему бы не 
поучаствовать и в соревновани&
ях? С трудом, но он все&таки под&
нимает штангу весом в 50 кг. Да, 
это немного, но ему за смелость 
аплодируют все! А вот к штанге 
подходит Олег Тархов – серьез&
ный спортсмен. С первой же 
попытки он поднимает 180 кило&
граммов! Эту отметку покорить 
больше никому не удалось. 

Есть здесь и гости, на&
пример, Александр Беляев 
– спортсмен международ&
ного класса. Они приехал из 
Лесного и наравне со всеми 
участвует в состязании:

� Приехал сюда потре�
нироваться, если честно. 
Просто и с главным судьей 
давно знакомы, и на других 
спортсменов посмотреть 
хочется. Вообще, нужно 
развивать этот вид спор�
та – он доступный и очень 
полезный для организма. 
Радует то, что вижу у вас 

много молодежи – ребята только 
начинают свой путь в этом спор�
те и это прекрасно!

Вроде бы участников много, 
а турнир пролетел как один миг. 
Вот уже на пьедестал почета вы&
зывают юниоров, юношей, муж&
чин и ветеранов. В одиночестве 
замирает для фотографии на па&
мять на пьедестале Инна Бирю&
чева. Быть может, в следующем 
году у нее тоже появятся сопер&
ницы. Вновь под бурные аплодис&
менты встречают и награждают 
Дениса Кусакина. Он радостно 
улыбается и с трепетом сжимает 
в руке медаль. 

Конечно, награды достались 
не всем. Но ведь это не глав�
ное. Как говорил один извест�
ный спортсмен Арнольд Швар�
дцнегер: «Победа не дает силу. 
Силу дает  борьба. Если ты бо�
решься и не сдаешься � это и 
есть сила».

Наталья Беляева.
Фото автора 

и Максима Сурина.

Олегу Тархову хватило одного подхода, Олегу Тархову хватило одного подхода, 
чтобы выиграть золото - поднял 180 килограммовчтобы выиграть золото - поднял 180 килограммов

Единственная девушка - Инна БирючеваЕдинственная девушка - Инна БирючеваНаграждение Дениса КусакинаНаграждение Дениса Кусакина

Александр БеляевАлександр Беляев
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АФИША НЕДЕЛИ УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 28на стр. 28

Российская национальная право-
вая традиция: сначала подписывать 
договор, а потом его читать.

***
У вас тоже день, когда вы стирае-

те, готовите, убираете, гладите, 
называется выходной?

***
Купила на свадьбу дорогущее пла-

тье. Мама сказала:
- Не дай Бог, носить не будешь!
Вот приходится уже седьмой раз 

замуж идти.
***

- Здравствуйте, это вам из ФСБ 
звонят.

- Я знаю.
- Откуда?
- Вы мне на выключенный мобиль-

ник дозвонились.
***

Вот интересно, почему наше госу-
дарство очередной долг Африки в 40 
млрд. долларов может простить, а 
мой долг налоговой в 40 копеек - нет?

***
Мужик несколько дней бухает. 

Приятель:
- Чего домой не идешь? Твоя жена 

– чемпионка по боксу, тебя, навер-
ное, заждалась? 

- Меня домой не пускают.
- Кто?
- Инстинкт самосохранения.

***
Жена кричит на мужа:
- Бросай курить! Знаешь, что мы 

могли бы купить на те деньги, что у 
тебя уходят на сигареты?

Муж отвечает:
- Знаю. Тебе - шубу, мне - ничего.

Ищем работу или смотрим аниме?
Трудиться или отдыхать? Во всем 

должна быть гармония, поэтому на 
этой неделе предлагаем и о работе по�
думать, и за спортсменов поболеть, и 
на анимацию сходить. 

 Более 50 лучших работодателей при&
мут участие в осеннем проекте «День Ка�
рьеры — 2012». Он состоится 8 ноября 
с 11.00 до 17.00 в ДИВС «Уралочка» (ул. 
Еремина, 10). 

«День Карьеры» — это крупнейшая 
выставка вакансий, в рамках которой 
пройдут мультимедийные презентации 
компаний, условий работы, программ ста&
жировок, мастер&классы и тренинги для 
соискателей, круглые столы и деловые 
игры.

Здесь можно будет лично пообщаться 
с представителями крупнейших работо&
дателей, задать интересующие вопросы. 
«День Карьеры» предоставляет практиче&
ски неограниченные возможности и ком&
паниям и соискателям. На данный момент 
«День Карьеры» является единственной 
площадкой, позволяющей работодателям 
заявить о себе, как о предприятии, в кото&
ром перспективно и престижно работать, 
презентовать 
компанию и ва&
кансии, а также 
привлечь на ра&
боту требуемых 
специалистов 
всего за один 
день. Хотите 
найти себе ра&
боту? Отправ&

ляйтесь на «День карьеры». Вход свобод�
ный.

 Кубок России по кикбоксингу с 
7 по 10 ноября пройдет в спортивном 
комплексе «Металлург&Форум» 
в Нижнем Тагиле (ул. Красног&
вардейская, 61). Он будет про&
ходит в разделах лайт&контакт и 
фулл&контакт с лоу&киком. Будет 
разыграно 119 комплектов ме&
далей. Также будут подведены 
итоги в общекомандном зачете. 
Ожидается, что в соревнованиях 
примут участие более 400 спор&
тсменов.

Начало соревновательного 
дня в 12:00. Вход для 
зрителей — свобод�
ный. Также следить за 
соревнованиями мож&
но будет онлайн. 

 10 ноября на центральном 
стадионе Екатеринбурге (ул. 
Репина, 5) пройдет чемпионат 
области по футболу среди 

женских команд. 10 и 11 ноября прой&
дет восьмой тур, а 17 и 18 ноября – девя&
тый тур. Все соревнования начинаются в 
19.00. О стоимости билетов можно узнать 
по телефону +7(343) 242&05&63.

 C 4 ноября по 12 декабря «Кино�
плекс в Парк Хаусе» (ул. Сулимова, 50) 
станет домом для фестиваля анимаци�
онного кино Японии под названием 
«Реанифест&2».

Его задача — познакомить российско&
го кинозрителя с лучшими представителя&
ми современного полнометражного ани�
ме — уже давно не жанра, а экосистемы, 
в которой могут сосуществовать творцы 

с самыми разными 
подходами и амби&
циями. В программе 
фестиваля фильмы 
«Буквоежка», «Со 
склонов Кокурико», 
«Волчьи дети Амэ и 
Юки», «Летние вой&
ны» и другие. Обра&
тите внимание, что 
все анимэ&фильмы 
п р е д н а з н а ч е н ы 
для детей старше 
16 лет. Стоимость 
билетов Стоимость 
билетов — 150 руб. 
на дневные сеансы, 
200 руб. на вечер&

ние. Подробное расписание можно найти 
на сайте кинотеатра http://kinoplex.ru/ekb/

Нина Александрова. 
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА...
ВОПРОС-ОТВЕТ

7 ноября – на плодовых 
деревьях собираем и уни&
чтожаем гнезда зимующих 
вредителей. 

Если не сделали этого 
раньше, накрываем ком&
пост каким&либо плотным 
материалом, чтобы не при&
влекать на участок грызу&
нов. 

Заготавливаем черен&
ки плодовых деревьев для 
зимней и весенней приви&
вок. Лучше всего их дер&
жать в снегу, завернутыми 
в плотную ткань. 

Укрываем кусты роз 
на зиму, если температу&
ра устойчиво держится на 
уровне &5, &8 градусов. 

8 – 10 ноября – если 
мало снега и не очень хо&
лодно, вполне возможно 
проведение омолаживаю&
щей обрезки крыжовника и 
смородины. 

Если снега достаточно, 
проводим работы по  снего&
задержанию. 

Стряхиваем снег с вет&
вей деревьев. 

Отаптываем снег по кон&
туру приствольных кругов 
для защиты от проникнове&
ния к стволам мышей. 

Подокучиваем снегом 
ягодные кустарники, побе&
ги малины. 

Заготавливаем черен&
ки плодовых деревьев для 
зимней и весенней привив&
ки. 

10 – 12 ноября – укрыва&
ем кусты роз на зиму, если 
температура устойчиво 
держится на уровне &5…&8 
градусов. 

Заготавливаем черен&
ки плодовых деревьев для 
зимней и весенней приви&
вок. 

Контролируем уровень 
снега под косточковыми 
плодовыми культурами, 
страдающими от выпрева&
ния корневой шейки. 

Подокучиваем снегом 
ягодные кустарники. 

13  � 15 ноября – не ре&
комендуется проводить 
какие&либо работы с расте&
ниями. 14 ноября – ново�
луние. 

Занимаемся хозяйствен&
ными работами: чиним ста&
рый инвентарь и приобре&
таем новый. Приобретаем 
семена, средства защиты 
растений, стимуляторы, 
удобрения и все, что нам 
скоро будет нужно для вы&
ращивания рассады. 

16 – 18 ноября – садим 
в домашних условиях лук и 
чеснок на зелень,  зелен&
ные культуры: кресс&салат, 
листовую горчицу… 

Страницу подготовила 
Л. Рудакова.

Получится ли цветущий шар у нас? 
Впервые увидела в магазине «Семена» в Сысерти пакетики семян цветов Бакопа. 

В справочнике информация о них – более, чем скромная. Говорится только, что бакопа – 

это теплолюбивый многолетник, одно из растений для подвесных корзин, введенных в куль�

туру в последние годы. Широко разрастается, стебли слабые, повислые, цветет в течение 

всего лета мелкими белыми цветами. Подходит для бакопы любая хорошо дренированная 

почва, солнечное место или полутень. 

Но справочник – английский. Может быть, кто�нибудь из наших садоводов выращивал или 

слышал про это растение? Расскажите, стоит ли им заниматься? 

Л. Чернавских. 

Вопрос нашей читательни�
цы мы переадресовали извест�
ной в Сысерти любительнице 
цветов и в том числе всех но�
винок Алевтине Михайловне 
ТУПОНОГОВОЙ. Вот что она 
рассказала. 

В первый раз увидела цвету&
щую бакопу на ярмарке в Сы&
серти. Пышное усыпанное мел&

кими белыми цветами растение 
поражало. Не купила его только 
по одной причине – продавец из 
Екатеринбурга назвала просто 
неприличную для однолетнего 
растения цену.  В Сысерти семян 
бакопы не было, и я заказала их 
в Екатеринбурге, в магазине «Ли&
сток». Там, кстати, цветок тоже 
стоял в горшке на прилавке, но 

Ухаживаем 

и за двулетниками 
Двулетники – цветы, в основном, хо&

лодостойкие и довольно нетребователь&
ные к условиям. Часть из них: незабуд&
ка, мак, колокольчик бородатый легко 
обсеменяются, и из самосева можно 
получить хорошую рассаду. 

Сеют двулетники обычно летом. К 
осени они образуют пышные кустики, 
которые не успевают зацвести. Цветут 
они весной следующего года. Выращи&
вают двулетники чаще всего рассадой, 
высаживаемой в цветники в августе – 
сентябре или в апреле – мае. 

Двулетникам противопоказан застой влаги, особенно весной, они 
предпочитают открытые места, но хорошо выносят и полутень. 

На зиму мульчируем двулетники торфом или перегноем слоем до 
5  см. Это спасет растения от вымерзания в бесснежные зимы, а так&
же от выпирания весной при заморозках. Страдают они и от мышей, 

поэтому на зиму их надо накрыть лапни&
ком, который кроме этого будет еще и 
задерживать снег. 

На второй год жизни ранней весной 
двулетники необходимо подкормить пол&
ным минеральным удобрением. Прово&
дим всего две подкормки из расчета 15 г 
аммиачной селитры, 20 г суперфосфата 
и 8&10 г хлористого калия на 10 л воды 
(на 2&3 кв. м озеленяемой площади). 
Можно воспользоваться и комплексным 
минеральным удобрением. 

Во второй год жизни уход склады&
вается еще и из рыхления почвы, про&
полки, поливов, при необходимости – 
подвязки к кольям и срезки отцветших 
соцветий. 

Сохранить без потерь 
НАВОЗ – основной поставщик органического вещества в почву. 

Но пока он перегниет, проходит слишком много времени: его состав&
ные части разрушаются, вымываются, и он теряет всякое значение, 
как для почвы, так и для растений. Особенно, если навоз разбросан 
по поверхности почвы. Под действием солнца и дождя он теряет до 
50 процентов ценных питательных веществ. Поэтому до внесения 
в почву навоз должен быть всегда хорошо накрыт. Покрывать его 
лучше всего землей, слоем в 5&6 см. Тяжелая глинистая земля, не 
пропускающая воздух, должна покрывать навоз не больше, чем на 
1,5&2 см. 

Чтобы преобразование навоза шло активно, ему можно помочь, 
добавив в него растительные остатки или их водные настои. Ромаш&
ка, крапива, одуванчик ускоряют процесс распада навоза или его 
минерализацию. Уже через 2 месяца навоз превратится в черно&
коричневую массу, богатую гумусовыми веществами. За это время 
содержание бактерий в куче увеличивается десятикратно, и появля&
ются дождевые черви, которые, отмирая, в свою очередь, дают хоро&
шую добавку органических активаторов к удобрению. 

Если в навозе много соломы, его надо увлажнить и при укладке 
в кучи или бурты утрамбовать. Высота бурта не должна превышать 
один метр. После этого внести растительные добавки. 

Нужно помнить о влажности навоза. Сухой навоз не дает удо&
брительного эффекта. Если влажность высокая, прекращается его 
разложение. Если же в процессе созревания начнется гниение, об&
разование плесени или слишком сильное прогревание на втором 
месяце компостирования, тогда рекомендуется перемешивание на&
воза.  Внутри массы нужно поддерживать умеренную влажность и 
обеспечивать достаточный доступ воздуха. Это необходимое усло&
вие для быстрого и правильного разложения составляющих навоза. 
Если масса остается влажной или клейкой, требуется обязательное 
проветривание – в куче проделывают отверстия. И тогда перемеши&
вание не требуется. 

Если не сделали 
этого раньше 

 На продуваемых ветром участках еще можно расставить дере&
вянные щиты и другие подручные средства для снегозадержания. 

 Если ваш участок с небольшим склоном, необходимо поперек 
его сделать борозды (если конечно, выпавший снег растает и земля 
не сильно промерзнет – вроде бы после наступившего похолодания 
обещают еще одно потепление) и прочистить водоотводные канавы, 
чтобы весной вода на участке на застаивалась и не смывала верхний 
плодородный слой почвы. 

 Очень важно подготовить теплицу к весне, заделать в ней все 
щели и зазоры. Деревянные конструкции внутри теплицы обработать 
раствором хлорной извести, металлические – прожечь паяльной 
лампой;  кровлю внутри промыть горячей водой; по возможности за&
менить тепличный грунт. 

 Металлические или пластмассовые дуги от нестационарных 
пленочных теплиц необходимо очистить от почвы, просушить, про&
дезинфицировать и уложить под навес на хранение. 

 Можно еще проводить и защитную обвязку стволов и оснований 
скелетных ветвей плодовых деревьев. Она сбережет ваши растения 
от морозов, солнечных ожогов и мышей. Для  этого можно использо&
вать многие материалы, отражающие солнечный свет и хорошо про&
пускающие воздух, даже плотную белую бумагу. 

 На плодовых деревьях – немалое количество гнезд боярышни&
цы. С ними вам помогут справиться птицы. Привлекайте их на свои 
участки, устанавливайте птичьи домики и кормушки и своевременно 
пополняйте их кормом. Сейчас, после выпадения снега,  птицы осо&
бенно нуждаются в нашей помощи. 

уже не такой шикарный. 
Оказалось, что продавец 
и сама выращивает бакопу уже 
несколько лет. Первое время, в 
начале выращивания рассады, 
& подчеркнула она, &  у бакопы 
такие же требования, как у пе&
туньи. Рассаду нужно закрывать 
стеклом или пленкой и очень ак&
куратно опрыскивать. А дальше 

цветок растет без проблем. 
Попробуем и мы вырастить 

это растение. На пакетике с се&
менами, кстати, написано, что 
«бакопа – легко выращиваемое 
растение для подвесных корзин 
– образует сплошной цветущий 
шар. 

Чеснок, 
маринованный головками 

На 1 кг чеснока  � 600 г 
воды, 30 г соли, 30 г столо�
вого уксуса. 

Свежие крепкие головки 
чеснока очистить от корне&
вой мочки и шелухи, замо&
чить на полчаса в кипяче&
ной воде, затем промыть 
под проточной. Уложить в 
банки и залить предвари&
тельно сваренным, проце&
женным и остывшим маринадом. 

Чтобы придать чесноку специфический вкус и запах, на дно 
банки и сверху положить укропные  метелки – стебли и соцве&
тия. Оставить чеснок при комнатной температуре, чтобы  пе&
ребродил, на 10&14 дней. По мере надобности доливать банку 
сверху менее концентрированным маринадом (500 г воды, 10 г 
соли, 10 г уксуса). Хранить чеснок в прохладном месте. 

ВКУСНО!
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24 КАРТИНА ДНЯ

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДАТА

От примитивных сторожей 
до современных охранных систем

Отделение вневедомствен�
ной охраны при отделе вну�
тренних дел Сысертского райо�
на было образовано в декабре 
1958 года. 

Первым начальником был 
Пётр Петрович Заспанов. Во 
всех населённых пунктах Сы&
сертского района охранялись  их 
службой предприятия, магазины, 
склады. 

В 1961 году отделение охраны 
переехало в двухэтажное зда&
ние  РОВД по улице Быкова, 11. 
На объектах постепенно начали 
устанавливать примитивную ав&
тономную сигнализацию.

Десять лет, с 1973 по 1983 
годы, руководил отделением ин&
спектор группы профилактики 
лейтенант милиции Геннадий 
Алексеевич Банных. В это время 
отделение состояло из подраз&
делений сторожевой объектовой 
охраны и ВОХР. Шесть бригад 
сторожей охраняли в Сысерти: 
заводы электротехнический, 
ЖБИ, художественного фарфо&
ра, хлебокомбинат, промкомби&
нат, леспромхоз, мебельную фа&

брику  и другие объекты.
С развитием охранно&

пожарной сигнализации в 70&е 
годы в РОВД устанавливается 
пульт централизованного наблю&
дения (ПЦН) «Нева», на который 
были подключены четыре сбер&

кассы, два почтовых отделения и 
другие объекты. При поступлении 
сигнала «Тревога» на ПЦН, на 
объект выезжал наряд из РОВД.

Менялись начальники ОВО. 
В 1983&м на эту должность за&
ступает майор милиции Н. В. Ту&

нев, в 1985&м & майор милиции 
А. Н. Окулов, в 1992&м В. И. 
Кальсин. 

В сентябре 1993 года чис&
ленность отделения  охраны 
превысила 50 аттестованных 
сотрудников. Была сформи&
рована рота милиции, а отде&
ление преобразовано в отдел 
вневедомственной охраны 
при отделе внутренних дел Сы&
сертского района. 

В сентябре 1997 года ОВО 
переезжает в новое здание, в 
котором были улучшены усло&
вия несения службы и жизне&
деятельности работников.

В 2005 году начальником 
ОВО назначается Сергей Се&
мёнович Соболь, который ру&
ководит отделом до настояще&
го времени.

Рассказывает подполков�
ник полиции С. С. Соболь:
& Одним из подразделений 

ОВД является отдел вневедом�
ственной охраны, который осу�
ществляет охрану имущества  
граждан, пресекает правонару�
шения в зоне действия наших на�

рядов. Сейчас Сысертское ОВО 
охраняет 293 объекта и 667 кот�
теджей и квартир граждан. Мы 
взаимодействуем с межмуници�
пальным отделом МВД России 
«Сысертский» по охране обще�
ственного порядка в будни и во 
время проведения праздников. 
С начала года сотрудниками 
вневедомственной охраны было 
раскрыто 39 преступлений, пре�
сечено 620 административных 
правонарушений. На протяжении 
трех последних лет по итогам 
служебной деятельности Сысерт�
ский отдел вневедомственной 
охраны занимает первое место 
среди подразделений вневедом�
ственной охраны области!

В честь 60&й годовщины об&
разования вневедомственной 
охраны 29 октября в ГЦД им. Ро&
маненко прошла торжественная 
встреча с ветеранами Сысерт&
ского ОВО. Многие сотрудники и 
ветераны отдела были награжде&
ны благодарственными грамота&
ми и юбилейными медалями. 

Олег Подкорытов.
Фото автора.

С. С. СобольС. С. Соболь

После непродолжительного  эпизоотического благополучия по бешенству последний слу�
чай был зарегистрирован в ноябре 2011 года – в Сысертском городском округе выявлены 
новые очаги бешенства: вирус выделен 8 октября 2012 г на территории Природного парка 
«Бажовские места» у  одичавшей  собаки и  25 октября � в Верхней Сысерти. 

В Верхней Сысерти лиса за&
бежала на территорию личного 
подсобного хозяйства и была 
убита владельцем. У лисы кли&
нической картины бешенства 
не проявлялось.  Ветеринарные 
специалисты Сысертской вет&
станции взяли патологический 
материал и отправили в област&
ную ветеринарную лабораторию, 
которая подтвердила наличие 
вируса бешенства  в головном 
мозге лисы.

Постановлением губернатора 
Свердловской области в Верхней 
Сысерти введены ограничения, 
которые будут действовать на пе&
риод карантина, это – 2 месяца 
после последнего случая заболе&
вания животных бешенством. В 
этот период  запрещается про&
ведение выставок собак и кошек, 
выводок и натаски собак, тор&
говля домашними животными, 
вывоз собак и кошек за пределы 
неблагополучного пункта и отлов 
диких животных на карантиниро&
ванной территории.

В настоящее время  ветери&
нарная служба проводит посел&
ке специальные мероприятия по 
профилактике бешенства. Прове&
дена подворная вакцинация про&
тив бешенства 200 голов собак 
и кошек. К сожалению, есть вла&
дельцы, которые отказываются 
вакцинировать животных, не по&
нимая, какой опасности  подвер&
гают своих питомцев и себя. Во 
всех ветеринарных учреждениях 
Сысертского и Арамильского го&
родских округов (по обращению 
владельцев) продолжается бес&

платная (по выходным) вакцина&
ция домашних животных против 
бешенства: собак и кошек. 

В мире осталось не так уж 
много болезней, которые люди 
не умеют лечить. Одна из них 
— бешенство. Его вирус пора&
жает не только животных, но и 
человека, укушенного ими. При 
развитии клинической стадии 
эта болезнь приводит к леталь�
ному исходу в ста процентах 
случаев. Ежегодно в мире от 
нее погибают более 50 тысяч 
человек. Эпизоотическая си&
туация по бешенству в целом по  
Свердловской области неблаго&
приятная:  за 10 месяцев 2012 

года выявлено 36 случаев 
заболевания бешенством: 
домашние животные – 10 
собак, 4 кошки, 3 головы 
мелкого рогатого скота, 1 
корова; дикие животные – 
15 лис, 5 енотовидных со&
бак, 1 барсук. 

Эпизоотическая обста&
новка в Российской Феде&
рации по бешенству чрезвы&

вирус бешенства в Свердловской 
области постоянно мигрирует, 
устойчивый природный очаг бе&
шенства образовался и на тер&
ритории Сысертского городского 
округа. Резервуаром и перенос&
чиками этой заразы являются 
дикие животные, такие как лисы, 
волки, енотовидные собаки, гры&
зуны и т.д., от которых полевой 
вирус через безнадзорных жи&
вотных заносится в населенные 
пункты. 

Выделяются три формы про&
явления бешенства:  буйная, ти&
хая и атипичная.

 Буйная форма: сначала жи&
вотное избегает людей, прячет&
ся в темном месте или наоборот 
очень дружелюбное. При этом 
возможно проявление зуда на 
месте укуса. Затем появляется 
агрессия. Нарастает беспокой&

Если вас укусило животное, необходимо:

 Немедленно промыть место укуса мыльной водой. Раны 

прижигать нельзя, накладывать на них швы тоже.

 Как можно скорее обратиться в ближайшее медицин�

ское учреждение, ведь успех вакцинопрофилактики бе�

шенства (единственный метод) напрямую зависит от того, 

насколько быстро вам была оказана помощь врача. В рабо�

чее время необходимо обратиться  в хирургический каби�

нет N11, в нерабочее время в приемный покой Сысертской 

ЦРБ. Сообщить врачу следующую информацию: описание 

внешнего вида и поведения напавшего животного, обстоя�

тельства укуса.

 Пройти курс прививок, назначенный врачом. 

 При любой имеющейся возможности за животным не�

обходимо наблюдение ветеринарного врача в течение 10 

дней. Если у животного за этот период не появляются при�

знаки бешенства, оно признается здоровым, а пострадав�

ший человек будет избавлен от многомесячного курса при�

вивок

ство, хриплый лай, склонность к 
поеданию инородных предметов, 
нападение на других животных 
и даже на хозяина. Животное 
не может глотать воду. В конце 
появляются судороги и прогрес&
сирует паралич. Животное почти 
постоянно лежит и в итоге поги&
бает в коматозном состоянии.

 Тихая форма характеризу&
ется развитием паралича, слю&
нотечением, неспособностью 
принимать пищу. Через 2 – 4 дня 
животное гибнет.

 Атипичная форма (случай в 
Верхней Сысерти относится к 
этой форме) – сложная в диагно&
стике, может длиться до 3&х ме&
сяцев или даже больше. Вначале 
может проявляться диареей или 
наоборот атонией кишечника, 
депрессией, после чего могут на&
ступать временные улучшения.

БЕШЕНСТВО ВНОВЬ НАСТУПАЕТ!ПАЕТ!

чайная, особенно в Центральном, 
Южном, Приволжском и Ураль&
ском федеральных округах. 

От заражения смертельно 
опасным вирусом не застрахо&
ван никто. Дома нас окружают 
кошки и собаки. В дикой природе 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: только строгое соблюдение правил 
содержания домашних животных и своевременная вакцинация 
против бешенства позволит уберечь людей и животных от забо�
левания, лечение которого до сих пор, к сожалению,  не разра�
ботано.

В. Сергеев, 
руководитель ГБУ СО Сысертская ветстанция                                    

Идет вакцинация домашних  животныхИдет вакцинация домашних  животных
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29РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Агентство недвижимости  и туризма  «Малахит»
 предлагает  Вашему вниманию театральную афишу:

Театр Музыкальной Комедии

8, 21 ноября 18:30 «Екатерина Великая». (Стоимость билетов 
200&1500 руб.).
9 ноября 18:30 «Цыган&премьер». (200&1500 руб.).
10,18 ноября 18:00  «Алые паруса». (200&1500 руб.).
11 ноября 18:00 «Чёрт и девственница». (200&600 руб.).
15 ноября 18:30  «Мертвые души». (200&1500 руб.).
16 ноября 18:30 «Тетка Чарли». (200&800 руб.).
17, 24 ноября 18:00 «Герцогиня из Чикаго». (200&1500 руб.).
19 ноября 18:30 «www.Силиконовая дура.net». (200&600 
руб.).
22 ноября 18:30 «Веселая вдова». (200&450 руб.).
23 ноября 18:30 «Скрипач на крыше». (200&1500 руб.).
25 ноября 18:00 «Как вернуть мужа». (200&800 руб.).
30 ноября 18:30 «Белая гвардия». (200&1000 руб.

Коляда театр 
9 ноября 18:30 «Группа ликования». (324 руб.).
10, 16, 23  ноября 18:30 «Слуга двух господ». (423 руб.).
11 ноября 18:30 «Курица». (432 руб.).
12, 30 ноября 18:30 «Баба Шанель». (432 руб.).
13 ноября 18:30 «Тутанхамон». (378 руб.).
14 ноября 18:30 «Маскарад». (432 руб.).
15 ноября18:30 «Вишневый сад». (432 руб.).
17 ноября18:30  «Фронтовичка». (270 руб.).
18 ноября 18:30 «Старая зайчиха». (270 руб.).
18 ноября 21:30 «Наташина мечта» (216 руб.).
19 ноября 18:30  «Букет». (270 руб.).
20 ноября 18:30 «Женитьба». (324 руб.).
21 ноября 18:30 «Землемер». (270 руб.).
22 ноября 18:30 «Большая советская энциклопедия». (432 руб.).
24 ноября 18:30 «Всеобъемлюще». (432 руб.).
24 ноября 21:30 «Клейнборн». (270 руб.).

Театр драмы
8 ноября 18:30 «Оскар и розовая дама». (300 руб.).
8 ноября 18:30 «Страсти под крышей». (50&400 руб.).
9 ноября 18:30 «Пышка». (50&1000 руб.). 
10 ноября 12:00 «Соловей» (малый зал). (300 руб.).
10 ноября 18:00  «Идеальный муж». (50&400 руб.).
11 ноября 11:00 «Золушка». (150 руб.).
11 ноября 18:00 «Он, она, окно, покойник». (50&1000 руб.).
13 ноября 18:30 «В свете луны». (200&400 руб.).
14 ноября 18:30 «Гроза» (малый зал) . (400 руб.).
15 ноября 18:30 «Вишневый сад». (50&600 руб.).
16 ноября 18:30 «Обыкновенная история». (50&600 руб.).
17 ноября 18:30 «Бременские музыканты». (50&400 руб.).
17 ноября 18:30 «Миллион в брачной корзине». (50&600 руб.).
18 ноября 19:00 «Мастер и Маргарита». (50&400 руб.).
22 ноября 18:30 «Женитьба Бальзаминова». (50&400 руб.).
23 ноября 18:30 «Месье Амилькар или Человек, который пла&
тит». (50&600 руб.).
24 ноября 18:00 «ХАНУМА». (50&1000 руб.).
25 ноября 13:00 «Мэри Поппинс, до свидания!»  (50&400 руб.).
25 ноября 18:00 «Дочки&матери» (малый зал). (500 руб.).
27 ноября 18:30 «Стойкий оловянный солдатик». (200 руб.).
28 ноября 18:30 «Вдовий пароход» (малый зал). (400 руб.).
29 ноября 18:30 «Пигмалион». (50&600 руб.).
30 ноября 18:00 «Мастер и Маргарита». (50&1000 руб.).

Театр оперы и балета. 
8 ноября 18:30 «Пиковая дама». (200&1000 руб.).
9 ноября 18:30 «Ромео и Джульетта». (200&1000 руб.).
10 ноября18:00 «Богема». (250&750 руб.).
11 ноября 18:00 «Каменный цветок». (250&750 руб.).
13 ноября 18:30 «Руслан и Людмила». (250&750 руб.).
14 ноября 18:30 «Тысяча и одна ночь». (200&1000 руб.).
15 ноября 18:30 «Любовь к трем апельсинам». (250&750 руб.).

16 ноября 18:30 «Любовь и смерть». (200&1000 руб.).
17 ноября 18:00 «Травиата». (250&750 руб.).
18 ноября 11:00  «Белоснежка и семь гномов».(200&500 руб.).
18 ноября 18:00 «Баядерка». (300&1500 руб.).
20, 27 ноября 18:30 «Борис Годунов». (200&1000 руб.).
21 ноября 18:30 «Лебединое озеро». (300&1500 руб.).
22 ноября 18:30 «Свадьба Фигаро». (250&750 руб.).
23 ноября 18:30 «Шехеразада. Кармен&сюита». (250&750 руб.).
24, 25 ноября 18:00 «Князь Игорь». (250&750 руб.).
28 ноября 18:30 «Сильфида». (250&750 руб.).
29 ноября 18:30 «Тоска». (250&750 руб.).
30 ноября 18:30 «Жизель». (200&1000 руб.).

Камерный театр музея писателей Урала
9 ноября 18:30 «О, люди&люди». (500 руб.).
14 ноября 18:30 «Квадратура круга». (380&550 руб.).
15 ноября  18:30 «Пигмалион». (380&550 руб.).
16 ноября 18:30 «Тургенев и Полина». (500 руб.).
18 ноября 17:30 «Беда от нежного сердца». (500 руб.). 
22 ноября 18:30 «Метель». (400&450 руб.).
27 ноября 18:30 «Волки и овцы». (500 руб.).
29 ноября 18:30 «Варшавская мелодия». (380&550 руб.).
30 ноября 18:30 «Сказки старого Арбата». (400&450 руб.).

Приобрести билеты можно по адресу: 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31. 

По тел. (343�74)6�90�05, 6�90�15, (343)228�35�21 
мы ответим Вам о наличии билетов и стоимости  

на любые зрелищные мероприятия 
в городе Екатеринбурге!

Мы ждем Вас с понедельника по пятницу
 с  9�00 до 19�00 и в субботу с 9�00 до 15�00.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!
У нас вы можете забронировать транспорт (13 мест) 

для групповых  выездов.

Прием ведется 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ноября

Для женщин, желающих похудеть! 
Проводится набор в группу 

занятий по психологии 
ТЕМЫ: 

1. Причины возникновения избыточного 
веса. 

2. Правила постановки целей для сниже-
ния веса. 

3. Стресс и его профилактика. 
4. Мифы о похудении. 
5. Поведенческие установки для сниже-

ния веса. И многое другое. 
Занятия проводятся в небольших груп-

пах, в вечернее и дневное время. 

Запись по телефону: 8-902-26-31-855.  
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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. 

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. 

Редакция газеты "Маяк"
приглашает к сотрудничеству 

рекламного агента
Тел. 6-85-74.

ТОРФ, НАВОЗ, 
ЗЕМЛЯ И ДР. 

 
8-922-151-28-08, 
8-953-602-80-01. 

ОАО «АГРОСТРОЙКОМПЛЕКС» 
требуются: 

водитель категории «Е», секретарь 
со знанием ОТ и ТБ, начальник ПТО, 

главный инженер, газоэлектросварщик, 
рабочие строительной специальности. 

Зарплата при собеседовании. 
Тел. 8(34374)6-80-74. 8-904-98-55-019. 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения

 ПО АДРЕСУ:
г. Сысерть,  

ул. Самстроя, 1. 
Тел. 8(34374)6&80&74, 

8&904&98&55&019.

Кафе-закусочной 
«Магистраль»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
 График работы скользящий

 Доставка
 Льготное питание

 Трудоустройство по ТК РФ

Тел.: 8-912-66-35-360, 

Ольга Николаевна.

Открытому Акционерному Обществу 
«Ключевский завод ферросплавов» 

624013 Свердловская область, Сысертский р-он, 
п. Двуреченск

Тел.: (343) 372-13-54; e-mail:kzf@mail.ur.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
 Кладовщики по готовой продукции, з/п от 12 500 

рублей;
 Грузчик, з/п от 17 000 рублей;
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования, з/п от 13 000 рублей (3 разряд), от 
15 000 рублей (4 разряд), от 16 700 рублей (5 разряд), от 
20 500 рублей (6 разряд);

 Машинисты крана металлургического оборудова-
ния (3-4 разряд), з/п от 16 900 рублей;

 Аппаратчик химводоочистки (3-4 разряд), з/п от 
11 000 рублей;

 Водители категории «С», з/п от 20 000 рублей;
 Лаборанты химического анализа (3-5 разряд), з/п 

от 11 500 рублей;
 Плотник, з/п от 12 500 рублей;
 Уборщики служебных помещений, з/п от 8 600 ру-

блей. 

Мы предлагаем работу на крупном, стабильно работаю-
щем предприятии, высокий уровень заработной платы с 
выплатой два раза в месяц, широкий спектр социальных га-
рантий и выплат по условиям коллективного договора, меди-
цинское обслуживание, питание. Осуществляется доставка 
к месту работы и обратно из г. Сысерть, г.  Арамиль.

ПРОВОДИТСЯ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ:
 Аппаратчик химводоочистки (срок обучения 2 ме-

сяца);
 Машинист крана металлургического производ-

ства (срок обучения 2,5 месяца);
 Лаборант химического анализа (3 месяца).

С лицом, ищущим работу, заключается ученический до-
говор. За период ученичества выплачивается стипендия в 
размере 4 800 рублей в месяц, с начислением районного коэфи-
цента 15%, работа, выполненная учеником на практических 
занятиях, оплачивается сверх установленной стипендии 
в соответствии с принятыми у работодателя системами 
оплаты труда. При условии успешного завершения учениче-
ства с учеником заключается трудовой договор.

 По вопросам обращаться:
Отдел кадров тел.: 8 (343) 372-13-54, внутр. 4-70. 

Требуется! 

АДМИНИСТРАТОР-
КАССИР 

в финансовую компанию 
ООО «Финанс Сервис» 

(выдача денежных займов). 

Жен., от 19 лет,

 уверенный ПК пользователь, 
ответственность, исполнитель-

ность, график работы 2 через 2, 
официальное трудоустройство. 

Тел. 8-912-236-56-59 (Юлия). 

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
(С НАВЫКАМИ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА)

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 СЛЕСАРЬ КИПиА

ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ,
график работы: пятидневка, с 8-00до17-00, официальное трудоу-

стройство, своевременная выплата заработной платы,
зарплата от 25 тыс. рублей обсуждается при собеседовании, 

Место работы: Арамиль (район Полетаевки)
г. Арамиль, ул. Октябрьская, 171, отдел кадров: 

8 (34374) 3-16-35,  912 263 48 32, 8 953 821 24 77

ОБОИ, ЛАМИНАТ, 

КЕРАМИКА, 

САНФАЯНС 

В САЛОНЕ-МАГАЗИНЕ 

«ДЕКОР+».

с. Щелкун,

 ул. Ленина д. 146

Сайт: www.decorplus.su

Тел:8�932�608�12�12

ООО «Брокер�Плюс» 
ДЕНЬГИ!!! 

Помощь 
в оформлении 

кредита до 5.00.000 руб. 
Тел. 8�965�514�81�33. 

РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

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. 

ЩЕБЕНЬ. 
ОТСЕВ. ПЕСОК. 

8-952-142-49-61. 

УСЛУГИ 
ЯМОБУР-КРАН 

(Японец). 
Глубина бурения до 4 м, 

г/п 2,5 т. 

8-950-64-14-960. 

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (в кредит). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

15 ноября в ГЦД 
с 9 до 18 часов 

состоится продажа 
ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ 

НА СИНТЕПОНЕ 
по цене 3000 руб. 

А также
РАСПРОДАЖА 

ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
из драпа, от 2800 руб. 

Производство 
г. Н. Новгород. 
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ДО 16 И СТАРШЕ...

Фотография, которая прославила Сысерть
В нашем районе проживает молодежь 

с разносторонними интересами. А многие 
сысертские ребята заявляют о себе на всю 
страну. Вот, например, ученик школы N6, 
Игнат Сарапулов стал вторым в стране в 
конкурсе фотографий «Моя Родина – Рос�
сия».

& Я увлекся фотографией еще в первом 
классе, & говорит Игнат. – Ходил на кружок 
к Александру Федорову и параллельно по&
сещал художественную школу. Потом стал 
ездить на кружок в Екатеринбург, где изучал 
основы фотоискусства. А два года назад вер&
нулся в сысертский кружок, и в январе этого 
года руководитель посоветовал мне участво&
вать в конкурсе фотографий. Мне улыбнулась 
удача – я занял второе место на областном 
этапе конкурса.

Это не первая победа Игната. В его копилке на&
град уже три кубка и несколько грамот. Но и это 
не все. За свои успехи в этом году юный фотограф 
был награжден поездкой в летний лагерь «Смена», 
где он хорошенько отдохнул и сделал множество 
новых творческих снимков, а также познакомился 
с интересными ребятами.

& Когда был в лагере, & рассказывает Игнат, & по&

звонили из Москвы и сообщили, что моя фотогра&
фия выходит на всероссийский уровень. И здесь 
она также взяла второе место. Я был очень рад. 
Мне еще не так много лет, а я уже успел достичь 
таких успехов! Это отличный старт в будущее, по&
тому что свою карьеру  хочу связать с профессией 
фотографа. Это по&настоящему интересно!

Ирина Никулина, юнкор.

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА НА 2013 ГОД!ПОДПИСКА НА 2013 ГОД!

Цена подписки на первое Цена подписки на первое 
полугодие - полугодие - 402 руб.402 руб.

Годовая подписка - Годовая подписка - 660 руб.660 руб.  

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

АКЦИЯ!   АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!  АКЦИЯ!

 Только с 8 ноября по 15 декабря, 
 оплатив ТРИ объявления, –

 такое же ЧЕТВЕРТОЕ вы получаете В ПОДАРОК! 

При оплате ШЕСТИ объявлений - 
ДВА ваших объявления размещаются БЕСПЛАТНО! 

УСЛОВИЕ ОДНО: объявления должны быть оплачены 
именно с 8 ноября по 15 декабря. 

В этом случае на них распространяется наша акция. 

Выходить они будут столько раз, сколько вы закажете: 
хоть до конца следующего года! 

Телефон для справок 6-16-42. 

Только с 8 ноября по 15 декабря,
оплатив ТРИ объявления, –

Подарок Подарок 
для рекламодателейдля рекламодателей

ДОРОГАЯ НАША 
Валентина 
Анатольевна 
ЗАГУМЕННЫХ,
ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ, 
ЖЕНА, 
МАМА, БАБУШКА!!! 

Юбилей – это праздник не старости, 
Это еще праздник молодости. 
Еще нет усталости в сердце. 
Юбилей – это праздник зрелости, 
Это праздник большого опыта. 
Пусть возраст совсем небольшой, 
Оставайся всегда молодой! 

,,,,,,,,,,,,,,, 

Милая мамочка, солнышко ясное, 
Чистая, добрая, очень прекрасная, 
Счастья тебе, здоровья навек, 
Вечно живи, наш родной человек. 
Не знай забот, живи счастливо, 
Пусть говорят тебе всегда: 
«Как эта женщина красива 
И бесконечно молода» 
Тебе мы благодарны, мама, 
За то, что вырастила нас, 
Здоровья, сил ты не жалела 
И плакала за нас не раз. 
Прости детей своих, родная, 
Тебя дороже для нас нет, 
Хотим, чтоб ты жила на свете, 
Как можно дольше долгих лет. 
Ты испытала на пути не мало 
И  столько сделала добра, 
Так будь же ты всегда здорова, 
Желаем счастья и добра. 
Дочь Наталья, внук Степан, внучка Лидия. 

Ах,  тебе – пятьдесят пять! 
Где снова такие взять – 
Жизнь воспеть большую в них, 
Чтоб вложить все чувства в стих? 
Пускай душа не знает грязи. 
Как ясный луч, как сад в цвету. 
Пусть будет сердце без боязни 
Встречать чужую доброту. 
Поздравить так тебя мы рады, 
Что все с восторгом говорим: 
«твоя улыбка – как награда, 
Ее мы все боготворим. 
Не поддавайся ты печали, 
Не плачь одна в ночной тиши. 
Будь лучше сильной, дорогая, 
Желаем счастья от души!» 
Твои любящие мама, муж, дети, внуки. 
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32 РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

6-10-25

8 ноября в ГЦД 
г. Сысерти 
с 9 до 18 ч.
состоится состоится 

выставка-выставка-
продажа продажа 

ОБУВИОБУВИ
(зимний сезон)(зимний сезон)  
из натуральной из натуральной 
кожи кожи 
Ульяновской фабрики. 

Всегда новые 
модели.

16 ноября с 10.00 до 18.00 
в КОЦ п. Двуреченск 11 НОЯБРЯ С11 НОЯБРЯ С 10 ДО 17 Ч.  10 ДО 17 Ч. 

г. Сысерть ГЦД, г. Сысерть ГЦД, 
ул.ул. Ленина, 32 Ленина, 32

  Состоится Состоится 
МЕДОВАЯ ЯРМАРКА. МЕДОВАЯ ЯРМАРКА. 

Мед пчеловодов Мед пчеловодов 
Башкирии, Алтая, Вятки. Башкирии, Алтая, Вятки. 

ЦЕНЫ ОТ 300 РУБЛЕЙ! ЦЕНЫ ОТ 300 РУБЛЕЙ! 

В АССОРТИМЕНТЕ: В АССОРТИМЕНТЕ: 
ГОРНЫЙГОРНЫЙ - лучший  - лучший 

иммуномодулятор, иммуномодулятор, 
ЛЕСНОЙЛЕСНОЙ –   –  при сердечно-при сердечно-

сосудистых расстройствах, сосудистых расстройствах, 
ТАЕЖНЫЙТАЕЖНЫЙ – лечение ЖКТ,  – лечение ЖКТ, 

ЛИПОВЫЙЛИПОВЫЙ - при простудных  - при простудных 
заболеваниях, заболеваниях, 

ГРЕЧИХАГРЕЧИХА  - нормализует - нормализует 
давление, улучшает работу ЖКТ, давление, улучшает работу ЖКТ, 

РАЗНОТРАВЬЕРАЗНОТРАВЬЕ -  - для сердца, для сердца, 
верхних дыхательных путейверхних дыхательных путей. . 

МЕД С ПЕРГОЙ, МЕД С ПЕРГОЙ, 
МЕД С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, МЕД С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, 

МЕД С ПРОПОЛИСОММЕД С ПРОПОЛИСОМ..
ПРОПОЛИСПРОПОЛИС  - грипп, ОРЗ,  - грипп, ОРЗ,

ПЫЛЬЦА, ЗАБРУС.ПЫЛЬЦА, ЗАБРУС.

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Частное объявление в нашу газету Вы можете подать со своего 

мобильного телефона, с помощью СМС-сообщения. 
Перед текстом объявления должно быть написано кодовое сло-

во: маяк.
По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Продаю», 

«Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость одного объявления 
до 70 знаков по этому номеру – 50 рублей, которые снимут с вашего 
телефонного счета. 

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

ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» 

приглашает получить
 новый электронный 
полис обязательного 

медицинского 
страхования 

единого образца. 

Пункт выдачи 
полисов г. Сысерть: 

г. Сысерть, 
ул. Карла Либкнехта, 70. 

Тел.  (343-74)6-04-70.
График работы: 

пн-пт 09.00 – 18.00 

перерыв 13.00 – 14.00. 

13 ноября  - п. Бобровский, ДК 
14 ноября - г. Арамиль, ДК
15 ноября - г. Сысерть, ГЦД 
16 ноября - с. Щелкун, ДК

магазин «Твой стиль» 
г. Новая Ляля 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 
В АССОРТИМЕНТЕ: 

шубы - норка, мутон, каракуль;
дубленки, куртки, пальто, пуховики, 

головные уборы, а также большой выбор ОБУВИ. 

КРЕДИТ без первоначального взноса. 

1
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15 ноября
15 ноября

При покупке шубы 

При покупке шубы 

за наличный расчет - 

за наличный расчет - 

обувь в подарок!

обувь в подарок!

Успевайте!!! Только 2 недели 

В связи с переездом ВСЕ ТОВАРЫ  

со скидкой 30% 

- Стройматериалы 
(металл, крепеж, цемент, 

краски, растворители) 

- эл. и ручной инструмент 
- Электротовары 

- Сантехника 

- Семена 
- Бытовая техника 

- Посуда, белье 
- Одежда и обувь 

для детей и взрослых 

Магазин «Садовая лавка», с. Кашино, ул. Ленина, 93 

Тел. 8-982-690-00-90. 

С 15 ноября мы ждем вас 
в новом магазине «Садовая лавка» 

по адресу г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24  
(рядом с магазином «Теремок»)


