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ПРОИСШЕСТВИЕ

Муниципальные стройки
Примерно на месяц отстают от графика 

строители детского сада в Сысерти. Здесь 
сменился субподрядчик. Отставание еще 
не критично, но ситуацию нужно держать 
на постоянном контроле, утверждает гла*
ва округа В. А. Старков. 

К 1 мая должен быть готов 13*
квартирный дом по улице К. Либкнехта. 
Сейчас здесь заканчивают второй этаж, 
затем начнется отделка. 

На текущей неделе муниципалитет 
определится с датой приема детей в дет*
ский сад на станции Седельниково. На 
днях здесь должна появиться мебель. Тем 
временем малыши заканчивают прохо*
дить медосмотр.

Прокуратура подала в суд 
на муниципалитет

Прокуратура обратилась в суд на ад*
министрацию округа. Поводом стало от*
сутствие финансирования программы по 
антитеррору. Глава округа В. А. Старков 
прокомментировал ситуацию так: если мы 
все программы начнем финансировать, 
ничего построить не сможем. Программ*
то на самом деле великое множество. 
Среди них и толерантность, и борьба с 
экстремизмом… На другой чаше весов 
строительство детсадов, школы, очистных 
сооружений, домов для переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Риториче*
ский вопрос: что важнее?

Лыжня России
Нынче лыжня России объявлена 9*10 

февраля. А с 1 по 10 февраля в Сысерт*
ском городском округе пройдет декада 
лыжного спорта. Правительство области 
ставит муниципалитету задачу, чтобы не 
меньше 10% населения встали в эти дни 
на лыжи. Поскольку в эти дни лыжня Рос*
сии проходит раньше обычного, в случае 
мороза рекомендуют перенести время 
забега на 12*13 часов. Температурный 
режим, при котором забег состоится – не 
ниже 23 градусов с ветром или 25 – без 
ветра.  Сейчас в администрации округа 
решают, какие призы (ручки или значки 
с символикой) заказать для участников 
большого спортивного праздника.

Волшебный микрофон
27 января в 12 часов в Кашинском цен*

тре досуга состоится детский и юношеский 
конкурс по вокальному искусству «Вол*
шебный микрофон». Удивительно, но и 
здесь руководство ставит проценты плана. 
В идеале 8% детей должны иметь сцени*

ческие вокаль*
ные данные.

И. Летемина.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Дым в школе № 6 
В субботу, 19 января, примерно око�

ло 13 часов дня по школе N6 («Бажов�
ке») в Сысерти разнеслись крики: «По�
жар!», «Школа горит!» 

Мгновенно к школе подъехали по�
жарная машина, «Скорая помощь», по�
лицейские. Детей срочно эвакуировали 
из здания. 

О том, что произошло, рассказала 
нам в понедельник, 21 января, директор 

школы И. Ф. Орлова. 

� Кто�то бросил в холл первого этажа 
пропитанную чем�то и подожженную бу�
магу. Она не горела, но очень сильно ды�
мила. Уборщица сунула бумагу в ведро и 
вынесла на улицу. Но дым успел распро�
страниться по школе. Нескольким детям 
понадобилась помощь медиков. 

Соответствующие органы занимаются 
расследованием происшествия и поиском 
виновных, *  сказала в заключение Ирина 
Федоровна. 

Н. Шаяхова. 

ПО НИКОЛЬСКОМУ ГУЛЯЕТ 

МУЖЧИНА С ОБРЕЗОМ

Вчера, 22 января, из Сысертской центральной районной 
больницы в областную направлен 17�летний житель села Ни�
кольское Дмитрий Кузнецов. В его ноге 22 дробины от кар�
течи. Огнестрельное ранение юноша получил тремя днями 
раньше на прогулке по родному селу.

Субботним вечером, 19 января, трое парней и трое девушек 
(возраст участников компании от 17 до 20 лет) гуляли по Николь*
скому. Как рассказывают ребята, хорошая погода, хорошее на*
строение. Прошли по центральной улице в одну сторону. Через 
какое*то время – обратно.

Они видели вышедшего из дома мужчину, видели, как он до*
ставал из куртки обрез. Со спины, метров с десяти, без пред*

упреждения он начал в них стрелять. Первый выстрел по ка*
сательной задел голову Славы Ермишева. Повезло – задело 
чуть*чуть, осталась только царапина. Второй выстрел попал в 
ногу Димы Кузнецова. Ребята, услышав выстрелы, естествен*
но, бросились врассыпную. Дима сам бежать не смог, его под*
хватили друзья. Слышали, пока бежали, что мужчина переза*
ряжает обрез. Были еще выстрелы, но они уже, к счастью, ни в 
кого не попали. Окончание на 8 стр.

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: компания Никольской молодежи, которая по*

пала под обстрел 19 января... Дима Кузнецов  * в центре, сидит 
у костра 

ЗИМНИЕ ЗИМНИЕ 

КУПАНИЯКУПАНИЯ
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2 КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
РЕЗОНАНС

Земля на продаже, или 
Несостоявшийся кардиоцентр

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

2 сентября 2005 года «Маяк» опубликовал информацию «Да�
рить здоровье сердцам» о том, что на берегу реки Сысерть, в 
живописном месте между Сысертью и Верхней Сысертью бу�
дут строить реабилитационный центр для больных сердечно�
сосудистыми заболеваниями.

Директор клинического центра 
«Кардиология» в Екатеринбурге, 
доктор медицинских наук, про*
фессор, заслуженный врач Рос*
сии и главный кардиолог ураль*
ского федерального округа Ян 
Львович Габинский рассказывал 
о том, что 60% пациентов в тече*
ние года после первого инфаркта 
получают второй. И он давно вы*
нашивал идею создания реабили*
тационного центра. Центра, в ко*
тором будут восстанавливаться 
люди после операции. Где будет 
организована профилактическая 
работа для сердечников.

Живописное место, подхо*
дящее по экологическим и про*
чим параметрам, показал врачу 
директор агрофирмы «Сысерть» 
Сергей Федорович Баталов. 
Идея нашла поддержку как в ад*
министрации района, так и в пра*
вительстве области.

Габинский и Баталов заверя*
ли сысертских журналистов, что 
этот уникальный центр можно 
создать за 2*3 года. Габинский 
должен был обеспечить меди*
цинскую сторону вопроса, Бата*
лов – найти инвесторов. Предпо*
лагалось, что стройку полностью 
возьмут на себя частники. По их 
подсчетам, на реализацию проек*
та необходимо 5*7 млн долларов. 
Поскольку никаких бюджетных 
вложений не предполагалась, то 
и помощь людям была бы в цен*
тре платной. Но даже при этом 

минимум бесплатных койко*мест 
инициаторы проекта обещали. 
Как и то, что приоритет на бес*
платные места будет у жителей 
района.

Среди прочих плюсов: до*
полнительные рабочие места 

и помощь лучших кардиологов 
Екатеринбурга сысертскому 
здравоохранению.

Прошло не два*три года * 7,5 
лет! О кардиоцентре забыли. Зе*
мельный участок – почти 23 гек*
тара земли – в аренде на 49 лет. 
Договор аренды подписан в 2008 
году между министерством при*
родных ресурсов  Свердловской 
области (в лице заместителя 
министра В. П. Шлегеля) и ООО 

«Кардио*реабилитационный 
центр» (в лице генерального ди*
ректора А. П. Миронова).

Все документы оформлены 
вроде бы для целевого исполь*
зования. Т.е. согласно имею*
щемуся договору, санитарно*
э п и д е м и о л о г и ч е с к о м у 
заключению и прочим бумагам 
ничего другого на этом участке 
делать не должны. Однако, не*
давно стало известно, что уча*
сток выставлен на продажу. Он 

«висит» на сайтах нескольких 
риелторских агентств. Цена до*
ходит до 70 млн рублей.

Один из риелторов пояснил, 
что фактически это не чистая 
продажа, а переуступка аренды.  
Вроде бы на строительство реа*
билитационного центра не на*
шлось инвесторов.

Ирина Летемина.
НА СНИМКЕ: живописные 

окрестности  Сысертского пруда.

Как Кирилл и Дима работу 

за предпринимателя 

Костина делали… 
На улице – минус 20 градусов. Да с ветром. Школьные рюкзаки 

брошены под сосенку. Деревянный трамплин. И двое мальчишек с 
лопатами, таскающие снег в одно место. Такую картину увидела я 
на Бесеновке 18  января в 3 часа дня. 

* Что вы делаете тут с лопатами? – спрашиваю. 
* Трамплин, чтоб с него на лыжах прыгать, * отвечают. 
*  На обыкновенных лыжах? – спрашиваю. 
* Да нет, на горнолыжных. Вот снег подсыпаем, чтобы лыжи 

не поцарапать. А то мы с папой один раз спустились с горы – все 
лыжи поцарапали, * снега мало на горе, *   рассудительно расска*
зывает один из мальчишек. 

Мы познакомились с юными собеседниками. Зовут их Кирилл 
Яценко и Дима Ентальцев. Так*то они втроем работали раньше, но 
один друг приболел. Теперь вот вдвоем. 

Вот такие мальчишки у нас в Сысерти есть. Не ждут, когда им 
кто*то что*то сделает. Взяли лопаты и делают себе горнолыжную 

трассу. По сути – вы*
полняют работу за 
предпринимателя 
Костина, который 
лет 7*8 назад обещал 
нам горнолыжный 
рай на Бесеновке. 
И ничего не сделал. 
Но гора до сих пор у 
него в аренде. 

Н. Шаяхова. 
Фото автора.

Теперь дети 
не вылетят на дорогу 

В номере «Маяка» от 16 января мы писали о том, как опасно 
катаются дети на Бесеновке: на «ледянках» и «бубликах» вылета*
ют прямо на дорогу, под колеса проезжающих через автодром ма*
шин или едущих в сторону «Спартака» или оттуда по дороге ниже 
автодрома. 

А уже 18 января нам принесли ответ из Сысертской ГИБДД. «…
совместно с МУП «Благоустройство» были осуществлены меры по 
ликвидации заезда транспортных средств на площадку под горой 
Бесеновка и недопущения выезда катающихся с горы на проез*
жую часть дороги», * пишет нам инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Юлия Ежова. 

Проще говоря: под Бесеновку пригнали грейдер и сделали 
снежные валы. Теперь катящиеся с горы уже не будут вылетать на 
дорогу, которая ведет к «Спартаку». Сделали снежную преграду 
и там, где автомобили въезжали на автодром. Теперь проезд им 
закрыт. 

На улицах Щелкуна 
будет светло

В конце текущей недели в Щел*
куне должно начаться подключе*
ние новой линии уличного осве*
щения. 100 новых светильников, 
о которых «Маяк» сообщал еще 
осенью, шесть освещенных кило*
метров по Ленина, Советской и 
Механизаторов. Большая работа 
проделана компанией «Лукомо*
рье» и Южной администрацией. 
Документы находятся в «Западных 
сетях». К среде, 23 января, должен 
быть подписан договор с энергос*
набжающей организацией, после 
чего и начнется подключение.

Деньги потрачены, 
тепла нет

Много лет не могут решить 
проблему с отоплением в школе 
N18 поселка Октябрьский. Ка*
ких только мер не принимали! 
Наконец, нынешним летом си*
стему отопления полностью за*
менили. Увы, и это не помогло. 
С первыми холодами в декабре 
здесь опять температура опусти*
лась до 12 градусов. Погрешили 
на химводоочистку. Дескать, со*
став воды такой, что без специ*
альной подготовки она забивает 
трубы. Уже и систему подготовки 
воды настроили, а результата по*
прежнему нет. Теперь грешат на 

антимонопольную службу. Имен*
но ФАС предписала директору 
школы заключить договор по 
проведенному тендеру с подряд*
чиком. Изначально школа отка*
зывалась от такого договора, так 
как радиаторы, которые предла*
гал подрядчик, не совпадали с 
теми, которые они заказывали в 
конкурсной документации. 

Транспортные 
разборки

Перевозчики общественного 
транспорта по маршруту Бобров*
ский  * Екатеринбург жалуются 
на вмешательство в их работу 
неизвестных лиц. Вплоть до оста*
новок автобусов с пассажирами. 
Часть транспорта в результате 
снята с маршрута, и люди не мо*
гут уехать. В ситуацию на этой 
неделе вмешались правоохрани*
тельные органы.

Очистные в В. Сысерти
Идет подготовка к проектиро*

ванию очистных сооружений в 
Верхнесысертском доме отдыха. 
На сегодняшний день сделана то*
посъемка земельного участка. 

Три засора 
два порыва

Нелегкие выходные выдались 
для коммунальной службы в Сы*
серти. Три засора и два порыва 

пришлось экстренно ликвидиро*
вать специалистам предприятия 
ЖКХ в воскресенье, 20 января, 
чтобы не оставить жителей мно*
гоквартирных домов без воды и 
тепла. Внутриквартальные сети 
по воде по улице Карла Маркса в 
целом оставляют желать лучше*
го. Их бы полностью заменить, 
чем экстренно латать, считает 
директор МУП ЖКХ «Сысерт*
ское» В. Ю. Никитенко. А к дому 
К. Маркса, 12 «Б»  и по теплу бы 
сеть заменить.

Формируются 
избиркомы

Изменилось избирательное 
законодательство. Теперь состав 
участковых комиссий избирает*
ся на 5 лет. Уже определено, что 
в Сысертском городском округе 
будет 41 УИК. В ближайшее вре*
мя территориальная избиратель*
ная комиссия примет решение о 
численном составе участковых 
комиссий, после чего в течение 
40 дней будет ждать предложе*
ния от партий, общественных 
организаций, предприятий по 
конкретным кандидатурам. На 
сегодняшний день на террито*
рии Свердловской области заре*
гистрировано более 30 партий. 
Каждая из них может принять 
участие в формировании УИКов.

Ирина Летемина

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА
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ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

3ОБЩЕСТВО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Недетские проблемы 
с детскими садами

Впервые за много лет рождаемость превзошла смертность. Вместе с этой радостной новостью появились новые про�
блемы и у родителей, и у администрации округа. У нас никогда не было вдоволь мест в детских садах для наших самых 
маленьких, но главных представителей населения. 

Напряжение среди очередни*
ков администрация округа ста*
ралась снимать: за 2009*2010 
годы был решен вопрос с капи*
тальным ремонтом в детском 
саду № 13 поселка Октябрьский. В 
свое время я, как депутат Думы 
Сысертского  городского округа 
прошлого созыва, предлагал ра*
нее действовавшим руководите*
лям администрации достроить 
на уже заложенном фундаменте 
в поселке Октябрьском новый 
детский сад на  240 мест. Он бы 
уже сработал на перспективу. 
Но, с учетом финансирования и 
наличия бюджетных средств, ад*
министрация решила реконструи*
ровать старое здание. Оно было 
признано аварийным: разрушены 
межэтажные перекрытия, нужны 
были срочные финансовые вло*
жения. В 2010 году детский сад 
поселка Октябрьский распахнул 
свои двери в отремонтированное 
помещение. После  капитального 
ремонта, по сути новый объект 
принял 90 ребятишек. 

Небольшой поселок Перво*
майский. Но многопроблемный. 
В свое время там была необходи*
ма реконструкция водонапорной 
башни, дома культуры. И что уди*
вительно, и в тоже время радост*
но – для такого маленького на*
селенного пункта  в 850 человек 
– нехватка мест в детском саду. 
Я предлагал муниципалитету раз*
личные варианты, как решить эту 
проблему. В результате, уже как 
предприниматель, на свои сред*
ства отремонтировал помещение 
садика. На тот момент из здания 
было отселено предприятие ООО 
«Виста» и освободившиеся поме*
щения передали для расширения 
детского садика. После ремонта 
стало не только светло и чисто, 
но и увеличилось число мест для 
детей с 70 до 114 человек.  

С 2011 года проблема с дет*
скими садами стала еще острее, 
особенно в городе Сысерть. Да, 
администрация округа предпри*
няла некоторые усилия. Вопрос 
софинансирования строитель*
ства детских садов в округе был 
включен в областную государ*
ственную целевую программу 
«Развития сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 
2011*2014 годы. Цель данной 
программы * обеспечение детей 
в возрасте от 3 до 7 лет местами 
в дошкольных образовательных 
учреждений. 

Согласно приведенного ниже 
анализа Минобразования, на на*
чало 2009 года в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области количество неудовлет*
воренных заявлений о приеме 
детей в дошкольные образова*
тельные учреждения составило 
69 тыс. единиц. Непосредствен*
но в Сысертском ГО он состав*

лял 1587 заявлений, 
к началу 2013 года 
их насчитывается 
1250. Наиболее на*
пряженная ситуа*
ция в области (бо*
лее 2000 заявок) 
сложилось в 5 муни*
ципальных образо*
ваниях в Свердлов*
ской области:

1) муниципаль*
ное образование  
«Город Екатерин*
бург» * 19,5 тыс. 
заявок;

2)  город Нижний 
Тагил – 6,4 тыс. за*
явок;

3) городской 
округ Первоураль*
ский – 3,5 тыс. зая*
вок;

4)  город 
Каменск*Уральский 
– 2,6 тыс. заявок;

5) Серовский городской округ 
– 2 тыс. заявок.

К счастью, наш округ в этот 
черный список не попал, но про*
блема остается на острие ножа. 
Существенно увеличилась рож*
даемость. И эта тенденция со*
хранится в ближайшие несколь*
ко лет. На сегодня численность 
детей дошкольного возраста (от 
0 до 7 лет) в округе составляет 
5831 человек, численность детей 
от 1,5 до 7 лет  * 4796 человек.

В то же время детские сады 
посещают на 1 января 2013 года 
лишь 3546 человек. В очереди 
на получение мест в детские до*
школьные учреждения * 2285 че*
ловек в возрасте от 0 до 7 лет. От 
1,5 до 7 лет – 1250 очередников. 
Значит, нужно довести количе*
ство мест в дошкольных учреж*
дениях округа по крайней мере 
до 4796. 

Конечно, к 2014 году полно*
стью имеющуюся проблему не 
закрыть. Кроме строительства 
новых муниципальных детсадов 
потребность будет компенсиро*
ваться за счет поддержки него*
сударственных (ведомственных 
и частных) форм образователь*
ных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо*
вания, на оказание указанным 
организациями государственных 
(муниципальных) услуг физиче*
ским и (или) юридическим ли*
цам. Считаю, что такую основу 
надо дополнительно закладывать 
и в нашем округе.

В планах администрации окру*
га на 2010*2014 годы было строи*
тельство двух детсадов в Сысер*
ти на 135 мест каждый, один из 
них * в микрорайоне «Новый», 
а второй  * на выезде из города 
в строну поселка Щелкун на ул. 
Заречной.  При таком располо*
жении дошкольных учреждений, 

казалось, будет кардинально ре*
шаться проблема, в том числе и 
по территориальному признаку. 
В 2011 году были выделены день*
ги на проект первого детсада, 
строящегося в микрорайоне «Но*
вый», в 2012 году уже началось 
его строительство. По условиям  
соглашения с правительством 
области – проектирование вто*
рого детского сада должно быть 
произведено только за счет 
местного бюджета, а строитель*
ство – на условиях софинанси*
рования 30/70. В прошлом году 
началась работа над проектом и 
на текущий момент практически 
завершена.

Я не могу согласиться с тем, 
что сегодняшней администра*
цией округа действительно 
проделана большая работа для 
решения указанной проблемы. 
Ситуация с последним проек*
том детсада сложилась такая 
же, как в 2008 году в поселке 
Октябрьском. Тогда отказались 
от уже начатого строительства 
нового дошкольного учреждения 
с бассейном, на большее коли*
чество мест, чем в имеющемся 
старом здании. Считаю, что рас*
сматривать вопрос по Сысерти 
надо было сразу на перспективу. 
Сегодня активно ведется жи*
лищное строительство в городе, 
многие семьи смогут улучшить 
свои жилищные условия,  скорей 
всего снизится естественная ми*
грация в областной центр, и по*
требность в садиках возрастет 
ещё больше.

В конце прошлого года эта си*
туация была изучена и губернато*
ром Свердловской области Е. В. 
Куйвашевым, который отметил, 
что одним из возможных момен*
тов решения вопроса является 
строительство объектов большей 
вместимости, а также модерни*
зация существующих объектов, с 
надстройкой третьего этажа (при 

наличии экспертно подтвержден*
ной технической возможности).   

Для решения поставленного 
вопроса именно в таком ракур*
се, сейчас необходимо искать 
новое место под строительство, 
так как ранее предполагаемое 
место расположения второго 
здания детсада (на 135 мест) на 
ул. Заречной не решит проблемы 
с очередями в городе. При строи*
тельстве детсада в микрорайоне 
«Новый» на 135 мест, в некото*
рых садиках освободятся места, 
которые занимают сейчас дети 
не по территориальному призна*
ку. 

С учетом сложившейся ситуа*
ции в Сысерти, я как заместитель 
председателя Думы СГО, в 2012 
году предложил главе админи*
страции в кратчайший срок опре*
делиться с месторасположением 
здания вместимостью не менее 
270 мест и продолжить работу по 
существующим проектам, чтобы 
не сорвать сроки строительства 
и получения средств из област*
ного бюджета.

Сдача под ключ нового зда*
ния детсада в микрорайоне «Но*
вый» на 135 мест планируется в 
июле 2013. За период 2013*2014 
годов необходимо строительство 
и ввод в эксплуатацию детсада 
на 270 мест. Очень надеюсь, что 
в администрации округа сейчас 
уделят этому вопросу присталь*
ное внимание и включат опе*
ративный режим исполнения. 
Скоро распахнет двери для ма*
лышей новый детсад на станции 
Седельниково. Считаю, что Дума 
в целом, и ее профильные комис*
сии проконтролируют работу по 
данному направлению. Считаю, 
что все у нас получится, и планы 
по строительству детсадов не со*
рвем.

С уважением,
ваш депутат  А. Карамышев.

Чтобы малыши 
не терпели 

зубную боль

В пятницу вечером у сына 
заболел зуб. Алеше 2,5 года. 
В субботу утром мы побе*
жали  искать для ребенка 
медицинскую помощь. Как 
известно, стоматологическая 
поликлиника Сысертской 
ЦРБ в выходные не работа*
ет. Обратились в платные 
клиники. Но выяснилось, что 
ни «Александрия», ни «Урал» 
лечить детей не берется. 
Вместе с нами в «Алексан*
дрию» привели девочку лет 
10, у нее флюс. Девочку тоже 
отправили домой. Пришлось 
ребенку терпеть зубную боль 
до понедельника.
Конечно, 21 января в больни*
це нам все сделали, как надо. 
Теперь все в порядке. Но мы 
ведь готовы были  оплатить 
работу стоматологов, чтобы 
только ребенок два дня не 
мучился.  Почему в платных 
клиниках нет детских специа*
листов? Думаю, мы такие не 
одни. Обращаюсь с предложе*
нием от родителей Сысерти 
к руководителям наших плат*
ных клиник: организуйте, по*
жалуйста, детский прием. Эта 
услуга очень востребована.

А. Бессонова.
г. Сысерть. 

Поселок 

пропадет 

без медпункта

14 января 2013 года в посел*
ке Каменка закрыли фель*
дшерский пункт. Не подобрав 
кандидатуру фельдшера в 
поселок Каменка, главный 
врач Сысертской ЦРБ подпи*
сал заявление на увольнение 
по собственному желанию 
бывшему фельдшеру Нелли 
Александровне Гатиятовой. 
В нашем поселке много мало*
летних детей, пенсионеров, 
которым необходимы при*
вивки, лечение. Как им быть?  
Как раз у этой категории 
населения нет собственных 
автомобилей. Да и везти 
больного ребенка с темпера*
турой в Сысертскую ЦРБ – не 
выход. На автобусе – тем 
более, они к тому же ходят 
нерегулярно. 
В поселке  * хорошо оборудо*
ванный, заново отремонтиро*
ванный домик фельдшерского 
пункта. Без присмотра его 
быстро разрушат и разграбят. 
Население поселка Камен*
ка просит администрацию 
Сысертской ЦРБ ускорить 
решение данной проблемы. 
Фельдшерский пункт поселку 
Каменка необходим. 

В. Ломовцева, 
Н. Шукшина, А. Озерина 
и другие,
15 подписей. 
п.Каменка
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В МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ

Я здесь живу… 
Выдам вам небольшой секрет: если хотите встретиться по каким�либо делам 

с главой Кашинской администрации К. В. Суриным, подъезжайте к его рабочему 
месту к 8 утра. Точно застанете. «С 8 до 9 � всегда на месте, � говорит он. Именно 
в это время идут ко мне со своими проблемами люди, в это время нам удается 
решать многие вопросы». 

Константин Сурин – самый молодой местный глава. «Он у нас самый продвину�
тый», � сказал как�то один из его коллег. Поэтому интервью с ним  начала с такого 
вопроса: 

� Не скучно вам, молодому 

и продвинутому, возглавлять 

местную администрацию? Ведь 

здесь ситуация известная: дали 

денег из бюджета – можно что�

то делать. Не дали – всем гово�

ришь: «Денег нет»… и ничего 

не делаешь. 

* Не соглашусь с вами. Все за*
висит от конкретного человека, 
от его внутреннего состояния. 
Если ты мотор, то ищешь, бе*
гаешь, горишь, * тянешь, одним 
словом. А если не мотор – зачем 
кресло занимаешь? Еще глава 
обязан быть психологом. Ино*
гда, чтобы проблема решилась, 
достаточно душевного разговора 
с человеком. Но скажу по опыту 
общения со своими коллегами – 
сейчас главы не такие,  как рань*
ше. Над нами даже смеются – го*
ворят, у вас между собой прямо 
соцсоревнование. Что бы там 
ни было, а жизнь вперед идет, 

все в процессе. И можно найти 
не один признак того, что жизнь 
вперед идет. 

� Ну, например? 

* Например, организовали мы 
свою лыжную базу… 

� Это рядом со школой? 
* Да. Там было пустующее 

здание. На его базе у нас теперь 
учреждение физкультуры и спор*
та. Купил  50 пар коньков, 12 пар 
лыж. Хотим там еще освещенную 
лыжную трассу сделать. Летом 
– волейбольную площадку. До*
говариваемся со «Спартаком», 
чтобы нам тренера дали. 

Если говорить о Кадникове и 
Черданцеве, то тут, конечно, со*
всем другая история. Там для де*
тей вообще нет ничего. У нас на 
территории 470 детей в возрасте 
от 1 года до 10 лет. Все они, кста*
ти, получили бесплатные ново*
годние подарки. 

� Константин Васильевич, 

* Есть у нас такие планы! 
Есть участок земли, выделенный 
именно для строительства ФОКа. 
Правда, инвесторы куда*то тихо 
пропали…  

� Наверное, тихо предпри�

нимают шаги по переводу этой 

земли под строительство кот�

теджей – такое ведь у нас в по�

следнее время нередко проис�

ходит. 

* А мы им не дадим так сде*
лать. У нас общественный совет 
боевой – самые активные жите*
ли поселка в нем. 

� И что, общественный совет 

что�то решает? Когда в послед�

ний раз собирались? Какие во�

просы решали? 

* Перед Новым годом. По по*
воду молодежных дискотек. Мо*
лодежь требует, чтобы они про*
ходили с 10 часов вечера до 2*х 
ночи, а по закону можно до 23*х 
часов. Вот  как быть? 

�  Что�нибудь в этом году в 

Кашине произойдет весомое, 

зримое? 

*  Магазин «Кировский» дол*
жен построиться. Вопрос тоже 
непросто решался. Многие гово*
рили – не нужен. Но, я считаю, 
– нужен. Во*первых, красивые, 
просторные, во*вторых, ассор*
тимент, в*третьих – цены. Пусть 
бабушки порадуются. На вы*
езде еще один торговый центр 

строится. И, наконец, вот что 
должно у нас нынче появиться 
(Константин Васильевич разво*
рачивает передо мной красивый 
альбом, на титульном листе ко*
торого читаю: «Проектное пред*
ложение. Родник «Поваренский 
ключ»). Этот ключ находится за 
мостом, как ехать в «Сову». Мы 
хотим его не только облагоро*
дить, потому что много людей 
берет воду из него. Здесь будет 
целый культурный комплекс: с 
часовенкой, купелью, местами 
отдыха. Все должно быть очень 
красиво – настоящая изюминка 
должна появиться уже этим ле*
том. 

� Удивительно, но мы с вами 

еще ни разу не коснулись веч�

ных вопросов местных адми�

нистраций – свалки, дороги, 

освещение... 

* Но тут, как говорится, * дело 
техники. Ситуация везде одина*
ковая. Дали деньги – делаем. 

� И что делаете? 

* Будет несколько открытых 
площадок для сбора бытового му*
сора: прошлым летом эту работу 
не закончили. С освещением в 
Кашине больших проблем нет. В 
районе улиц Горная, Российская, 
Мичуринская, Строителей, Се*
верная осталось сделать. Хуже 
в Черданцеве, Кадникове. Но   
если в Черданцеве хоть плотина 
освещена, то Кадниково *  на*
стоящая черная дыра в прямом 
и переносном смысле. Надо, в 
первую очередь, осветить хотя 
бы места, где дети в школьный 
автобус садятся. 

А вообще, хочу привести та*
кой пример: на днях у работни*
ков администрации округа был 
день выездов по местам. К нам 
приехали два человека. Сидят. 
Я говорю: что сидеть, пойдем*
те чай пить? Они удивляются 
– так что, ни один человек не 
придет? Отвечаю – за две не*
дели, пока висели объявления, 
ни один человек к вам на при*
ем не записался. Потому что 
все вопросы мы тут сами ста*
раемся решать. 

� Так что, выезды работни�

ков администрации СГО на ме�

ста не нужны? 

* Нужны. Но только туда, где 
вопросы не решаются. У нас – 
решаются. Я здесь живу, здесь 
моя семья. И я не хочу, чтобы 
про меня говорили плохо. Поэто*
му стараюсь, чтобы вопросы ре*
шались. 

Н. Шаяхова.
Фото автора. 

вас не угнетает 

то, что – давай�

те поговорим о 

высоком – ког�

да глобальный 

разум движет�

ся вперед семи�

мильными ша�

гами, у нас тут 

внизу  почти 

ничего не ме�

няется. Мы все 

еще на базе за�

брошенных зда�

ний пытаемся 

делать лыжные 

базы на 12 пар 

лыж. Хотя, со�

гласна, это лучше, чем ничего. 

Но еще 20 лет назад незабвен�

ная Г. П. Грачева – царство ей 

небесное – строила вполне кон�

кретные планы по строитель�

ству спортивного комплекса с 

плавательным бассейном… 

Облегчат вашу жизнь 
Ваши дети живут далеко?  Вы стали чувствовать себя хуже? 

Вам требуется помощь в ежедневных бытовых проблемах? На*
конец, Вы хотите сохранить свое здоровье, сберечь силы для 
активного долголетия, улучшить качество жизни?

Отделение социального обслуживания на дому г. Сысерть 
окажет Вам помощь в покупке продуктов питания и промыш*
ленных товаров, оплате коммунальных услуг и покупке лекар*
ственных средств и др.

Социальные услуги предоставляют государственные учреж*
дения социального обслуживания Свердловской области. Сто*
имость социальных услуг определена Постановлением РЭК 
Свердловской области. 

У вас есть вопросы? Звоните по телефону: 7�05�06 за�
ведующей отделением социального обслуживания на 
дому г. Сысерть – Надежде Сергеевне Гуляевой. Уход и по�
мощь социальных работников значительно облегчит вашу 
жизнь. 

Л. Рудакова.

Золотые пары
17 января в Сысерти происходило массовое на�

граждение золотых юбиляров знаками «Совет да лю�
бовь».

В этот день 47 пар супругов, проживших в браке более 
полувека, получили признание областного правительства за 
терпение и мудрость, за ответственность и семейный труд. 
Ну и, конечно же, за любовь.

Помимо этого еще шесть сысертских пар накануне по*
здравили на дому. Всего по району за первые дни Нового 
года Указами губернатора награждены почетным знаком 129 
пар.

Каждый из награжденных супругов помимо морального 
признания получил единоразовое вознаграждение в разме*
ре 5 тысяч рублей.

Напомним, впервые вручение знака «Совет да любовь» 
в Сысерти состоялось 10 февраля прошлого года. Тогда на*
граждали всего три пары.

Ирина Летемина.

Полбезработного 

на одну вакансию

За 2012 год в службу занятости обра*
тились в поиске работы 3049 человек.  
За это же время нашли работу 2538 че*
ловек. На начало Нового года на учете 
в центре занятости 393 безработных 
гражданина. Уровень регистрируемой 
безработицы составляет 1,1%. 

В то же время предприятия ищут со*
трудников на 3152 вакансии.  Из них 
2574 мест – по рабочим профессиям. 
По 2071 вакансий уровень заработной 
платы превышает прожиточный мини*
мум. Как в мультфильме про полтора 
землекопа, на каждую вакансию при*
ходится лишь по половинке безработ*
ного.

Ирина Летемина.

КОРОТКО
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Для защиты прав и интересов пенсионеров 
На заседании президиума 

районного совета ветеранов 
обсудили итоги работы орга�
низации в 2012 году и приняли 
план работы на год наступив�
ший. 

* 2012*й год для нас был юби*
лейным, * отметила в своем вы*
ступлении председатель совета 
ветеранов Л. А. Волкова. – Ор*
ганизации исполнилось 25 лет. 
Юбилею посвятили и пленум со*
вета ветеранов, и смотр*конкурс  
на лучшую ветеранскую органи*
зацию. Победителей конкурса 
отметили денежными премиями 
(средства выделяла администра*
ция СГО). Кроме того, в честь 
юбилея издали книгу «Память 
годы не остудит», рассказываю*

щую о жизни и деятельности 
ветеранских организаций город*
ского округа. 200 экземпляров 
* тираж небольшой,  книгу полу*
чили участники Великой Отече*
ственной войны, библиотеки 
округа, первичные ветеранские 
организации. 

Совет ветеранов активно 
участвовал совместно с адми*
нистрацией СГО и сельскими 
администрациями в проведении 
государственных праздников, 
общественных мероприятий и 
месячника пожилого человека. 

Особую тревогу на заседании 
президиума вызвало выступле*
ние П. И. Гусельникова, предсе*
дателя первичной ветеранской 
организации ООО «Энергомаш*

Уралгидромаш». Совет ветера*
нов не находит взаимопонима*
ния с руководством завода, где 
трудятся в настоящее время 600 
человек (когда*то было 3500 ра*
ботающих). А на учете в ветеран*
ской организации – 530 пенсио*
неров. Когда кто*то из ветеранов 
нуждается в материальной по*
мощи, ему эту помощь оказать 
не могут – говорят, нет средств. 
И дело не только в этом. Среди 
ветеранов завода есть Почетные 
граждане Сысерти, Почетные 
уралгидромашевцы, награжден*
ные государственными награда*
ми. Это и благодаря им, завод 
награжден в свое время ордена*
ми Трудового Красного знамени 
и Дружбы народов.  Неужели все 

это можно забыть? Не так уж 
много нужно денежных средств, 
чтобы провести хотя бы раз в год 
встречу с заслуженными людь*
ми. 

Как решить данную пробле*
му? Президиум совета ветера*
нов планирует обратиться за по*
мощью к главе Сысертского ГО 
В. А. Старкову. 

План работы совета на 2013 
год направлен на дальнейшее по*
вышение роли ветеранских орга*
низаций в защите законных прав 
и интересов пенсионеров. 

В. Носов, 
член президиума

 совета ветеранов. 
г. Сысерть.

Обманули 
инвалидов 

Уральский государственный 
академический русский на*
родный хор любят все. Вот и в 
Сысертском отделении Всерос*
сийского общества инвалидов, 
изучив афишу концертного зала 
им. Лаврова (Уральский центр 
народного искусства Екатерин*
бург), в которой, как говорится, 
черным по*белому было написа*
но: «Праздничный концерт, соз*
дающий светлое предновогод*
нее настроение. Исполнители: 
Уральский государственный ака*
демический русский народный 
хор и «Детский центр народного 
искусства», решили порадовать 
своих. Пригласили желающих на 
концерт хора. На встречу с люби*
мыми артистами с радостью со*
брались 45 человек – полный ав*
тобус. Собрали деньги на билеты 
и 27 декабря поехали. 

В зале расселись по сво*
им местам, расслабились. От*
крылся занавес. На празднично 
убранную сцену вышла ведущая 
и представила квартет музы*
кантов «Урал». Их выступление 
было отличным, зрители прини*
мали музыкантов с восхищени*
ем. После  них выступал всем 
знакомый уральский певец Иван 
Пермяков. И хотя он пел под фо*
нограмму, зал простил это певцу 
родного края. 

То, что случилось дальше, по*
вергло всех в шок. Иван Пермя*
ков с нами попрощался, занавес 
закрылся, в зале включили свет. 
Зрители продолжали сидеть в не*
доумении. Что это значит?  Ан*
тракт или окончание представле*
ния? Кто*то пошел к дежурным 
прояснить ситуацию. Дежурные 
только плечами пожимали, мы, 
мол, ничего не знаем, кроме 
того, что продолжения не будет. 

Представители Сысерти, По*
левского и Северского (из этих 
городов тоже приехали целыми 
автобусами) пошли искать ад*
министратора. Попросили кни*
гу отзывов, которую женщина, 
представившаяся администрато*
ром, выдала нам (не прошитую, 
кстати, и непронумерованную) 
без промедления. Объяснить 
она тоже ничего не могла. Мы 
стали требовать возврата денег 
за билеты, в которых тоже было 
написано, что выступает Ураль*
ский народный хор. Но кто нам 
их отдаст?

Вот так поступили в ДК  Лав*
рова с ветеранами труда и ин*
валидами, среди которых были 
и колясочники. Их родители за*
носили на руках, так хотели по*
дарить своим детям пару часов 
счастья. А концерт, кстати, про*
должался всего один час вместо 
обещанных 1,5*2*х. 

Обратно ехали подавленные и 
все молчали. 

По просьбе
 членов общества инвалидов 

Р. Ванчинова. 
г. Сысерть.

PS: Вместе со мной под 
этим письмом подписались 
бы 45 человек из Полевского 
и столько же из Северского. В 
книге отзывов свои фамилии 
их представители оставили. 

И знаки отличия вручили, 
и с праздниками поздравили

Мы даже 

замерзнуть 

не успели 

Приехал утром домой с ноч*
ной смены, и уже при мне внутри 
дома начался пожар – замкнула 
проводка (считаю, что от посто*
янных перепадов напряжения, 
которые у нас по улице Гагарина 
происходят бесперерывно). 

Вызвали пожарных, которые 
приехали очень быстро, бук*
вально через четыре минуты. И 
очень быстро и квалифицирован*
но затушили пожар. В пристрое, 
конечно, выгорело многое, но на*
ружу огню выйти не дали. Мы вы*
скочили из дома босиком и даже 
замерзнуть на улице не успели. 

Приехал к нам на тушение 
пожара дежурный караул под 
руководством Дмитрия Павлови*
ча Тарханова. Большое спасибо 
всем ребятам и низкий поклон. 
Они – замечательные. А Дми*
трия Павловича – еще и с днем 
рождения. Здоровья Вам и всех 
благ! 

А. Крюков.
г. Сысерть. 

В Кашинском центре досуга собрались вместе 
дети защитников Отечества и семейные пары, кото*
рым в этот день вручили знаки «Совет да любовь». 

Нарядная елка, празднично украшенный зал, на*
крытые столы, музыка, приветливые улыбки встре*
чающих – все были тронуты до глубины души. 

Нас поздравляли глава Кашинской сельской ад*
министрации К. В. Сурин, председатель совета ве*
теранов С. Н. Сурина, председатель общественной 
организации «Память сердца» Л. И. Шатунова. 

Знаки отличия «Совет да любовь» вручили су*
пругам Василию Петровичу и Валентине Леонидов*

не Блиновым и Любови Сергеевне Турченко, муж 
которой – Василий Алексеевич, к сожалению, не 
дожил до этого приятного события. 

Работник Кашинского ЦД Н. В. Чуркина вела 
праздник с шутками да прибаутками, а народный 
хор «Золотая пора» исполнял для нас замечатель*
ные песни. Конечно, и мы пели и плясали вместе с 
артистами. 

Спасибо всем нашим руководителям и органи*
заторам праздника.  

А. Чепелева. 
с. Кашино. 

«Теремок» - против вырубки елок 
Центр детского техническо*

го творчества среди школ и до*
школьных учреждений ежегодно 
проводит районный конкурс «Не 
рубите елочку». Не стал исклю*
чением и 2012*й год. В январе 
подведены итоги конкурса. 

Наш детский сад N38 «Теремок» 
принял  в конкурсе самое актив*
ное участие. Старшая группа N1, 
воспитатель – автор этих строк На*
талья Рафаиловна Хасанова, заня*
ла среди педагогов*дошкольников 
первое место в номинации «Эко*
логическая газета». А старшая 
группа N2, воспитатель Ольга Ва*
лерьевна Трофимова, стала в этой 
же номинации третьей. 

В этот раз в конкурсе впервые 
участвовали и младшие группы. 
Номинация для них так и назы*
валась: «Маленькие да удалень*
кие». У нас отличилась первая 
младшая группа, воспитатель 
Ольга Александровна Бугуева. 

За творческую работу всем 
победителям и призерам вручи*
ли грамоты и призы – небольшие 
искусственные елочки. 

Н. Хасанова. 
Фото И. Кадниковой. 

Социальные пенсии выше трудовой
Я устроилась на работу в 15 лет. И с 1972 по 

1994 работала только с перерывом на декретные 
отпуска (трое детей). С приходом рыночной эко*
номики начались сокращения. Меня сократили в 
1994 году, и до 2001 года не могла устроиться нику*
да. Работали на личном хозяйстве: у нас трактор, 
огород, скотина. Летом ягоды собирали. Перебива*
лись, как могли. Детей растить надо было. 

В 2001 вновь устроилась работать. Тружусь по 
сей день. Несмотря на то, что год назад вышла на 
так называемый заслуженный отдых. На заслужен*
ную мне пенсию не проживешь.

Часть стажа пропало из*за того, что предприя*

тие ликвидировали, а документы в архив не пере*
дали. Трудового стажа у меня больше тридцати лет. 
Правда, работала всегда на невысоко оплачивае*
мых должностях, но все же. Как*то не совсем пра*
вильно, что моя трудовая пенсия составила 4600 
рублей, тогда как социальная тогда же была 5500 
рублей. Потом мне накинули еще 200 рублей. И 37 
рублей добавилось после того, как отработала пол*
ный год. Сейчас получаю 4837 рублей. Социаль*
ная пенсия на сегодняшний день больше 6 тысяч 
рублей.

Л. Попова.
с. Кашино.
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Медики просят людей 
с симптомами гриппа 
сидеть дома

Управление Роспотреб�
надзора по Свердловской 
области сообщило о двух 
случаях свиного гриппа, 
зарегистрированных на 
территории Екатеринбур�
га. В связи с этим Управ�
ление здравоохранения 
и городской центр меди�
цинской профилактики 
напоминают об основных 
мерах профилактики:

* источник заболевания * больной человек;
* если вы заболели, вызовите врача;
* несвоевременное лечение является причиной пневмонии 

и смертельного исхода;
* основной путь передачи вируса гриппа * через капли, вы*

деляемые при разговоре, чихании или кашле.

Вы можете защититься от инфицирования:

* если будете избегать тесных контактов с людьми с гриппо*
подобными симптомами;

* регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать 
их спиртосодержащим средством для обработки рук (особенно, 
если вы прикасаетесь ко рту и носу или к потенциально зара*
женным поверхностям);

* сократить время пребывания в местах скопления людей;
* регулярно проветривать помещения;
* вести здоровый образ жизни, в том числе спать достаточ*

ное количество времени, правильно питаться и сохранять фи*
зическую активность

Нужна ли маска?

* если вы не больны, нет необходимости надевать маску;
* если вы ухаживаете за больным человеком, вы должны на*

девать маску при близких контактах с ним. (После таких кон*
тактов необходимо незамедлительно утилизировать маску: за*
вернуть в пакет, положить в емкость для мусора, после этого 
тщательно вымыть руки);

* правильное использование маски во всех ситуациях край*
не важно, так как неправильное использование масок действи*
тельно приводит к резкому повышению вероятности распро*
странения инфекции.

Как узнать, что у вас грипп?

Самостоятельно очень сложно отличить сезонный грипп от 
ОРВИ. Только врачи могут подтвердить случай заболевания 
гриппом. Типичные для него симптомы:

* повышенная температура;
* головная боль;
* мышечные боли;
* боль в горле;
* насморк.

Что делать, если вы обнаружили у себя 

или своего ребенка такие симптомы?

* надеть маску, менять ее каждые 2*3 часа, после этого пра*
вильно утилизировать и помыть руки;

* немедленно обратиться в районную поликлинику, вызвать 
врача на дом, или в скорую помощь;

* оставаться дома. Посещение работы, школы, детских до*
школьных учреждений, поездки недопустимы;

* пить много жидкости;
* при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовыми 

носовыми платками, после чего избавляться от них. Незамед*
лительно мыть руки водой с мылом или протирать их спиртосо*
держащей жидкостью для рук.

«Самостоятельно принимать противовирусные препара�
ты нельзя, что бы вам ни посоветовали в аптеке, лечение 
может назначить только врач!», � добавляют медики. /E1.ru

ИМБИРЬ: 
лучшее средство 
от хандры и простуды 
Попробуй ввести его в свой рацион хотя бы на месяц, и результат приятно удивит.

Жителей Екатеринбурга косит ОРВИ
Конец новогодних каникул и первые рабочие дни года 

многие горожане были вынуждены провести в постели – жи�
телей Екатеринбурга косит ОРВИ. Показатель заболеваемо�
сти составил 61,9 на 10 тысяч населения, что выше уровня 
эпидемического порога среди совокупного населения на 
65,2%. Эпидпорог превышен во всех возрастных группах.

Имбирь следует нарезать 
тонкими ломтиками или из�
мельчать с помощью терки.

Полезные свойства 
По количеству полезных ве*

ществ имбирь близок к чесноку, 
но не имеет неприятного запаха. 
Так же как чеснок, имбирь уби*
вает микробы и повышает устой*
чивость организма к инфекциям. 

Химические элементы, со*
держащиеся в имбире, улучша*
ют пищеварение, стимулируют 
образование желудочного сока. 
Имбирь нормализует кровообра*
щение. Имбирь также является 
потогонным, болеутоляющим, от*
харкивающим, противорвотным 
средством. 

Новейшие исследования ука*
зывают на исключительно бла*
гоприятное воздействии имбиря 
на желудок, пищеварительную, 
дыхательную системы. Его при*
нимают для прекращения поно*
са, для устранения вредного дей*
ствия животных ядов. 

Имбирь - 
лечение простуды

Вот несколько способов за�
щиты организма с помощью 
корня имбиря. 

СПОСОБ 1.
Отрежь небольшое количе�

ство имбиря (примерно полсан�
тиметра) и очистив от кожицы, 
положи в рот. Кусочек имбиря 
нужно сосать до тех пор, пока 
не пропадет ощущение пощипы�
вания. Когда действие эфирных 
масел уменьшится, слегка надку�
си имбирь. Так ты продлишь его 
целебное действие. 

СПОСОБ 2 
При первых симптомах про�

студы прими имбирную ванну. 
2�3 стол, ложки порошка кипяти 
в 1 л воды 10 минут, затем отвар 
вылей в ванну. Время примене�
ния � 15�20 минут. После ванны 
не принимай душ. Укутайся в 
махровый халат или полотенце � 
и сразу же под одеяло! 

А если ты заранее пригото*
вишь чай с липой и медом и вы*
пьешь его после ванны * то на 
следующий день будешь чувство*
вать себя гораздо лучше. 

Имбирь 
повышает иммунитет 

Имбирь * прекрасное сред*
ство для повышения 
иммунитета. 1 чайная 
ложка имбирного сока 
с солью, принятые 
перед едой, помогут 
избавиться от боли в 
горле. 

Имбирный джем 
рекомендуется при 
простуде, кашле и не*
сварении желудка. 
Такой джем можно 
приготовить самостоя*

тельно: в 250 мл воды разведи 
0,5 стакана сахара, 1 стол, ложку 
сока имбиря и кипяти до густоты 
сиропа. Затем добавь на кончи�
ке ножа тертый мускатный орех 
и шафран. 

Имбирь 
для похудения (чай)

Хочешь сбросить вес? Пей 
чай с имбирем для похудения! 
1 чайную ложку измельченного 
корня имбиря залей стаканом 
кипятка, добавь 1 чайную ложку 
меда и дольку лимона. Пить чай 
перед едой. 

Имбирь делает пищу легко 
усваиваемой и придает ей пря*
ный островатый вкус. Поэтому 
имбирь рекомендуется есть для 
ускорения обмена веществ. 

Где купить имбирь?
В продажу имбирь поступа*

ет в различных видах: корнями, 
молотым, засахаренным, в виде 
экстракта для имбирного пива. 
Имбирь хорошо сочетается с 
другими пряностями и входит в 
состав смесей карри. 

Купить имбирь можно в су*
пермаркете (в отделе пряностей) 
или аптеке. 

Корень имбиря. Свежий ко*
рень имбиря должен быть глад*
кий, твердый на ощупь и малово*
локнистый. 

Сначала корень имбиря нуж*
но помыть, потом осторожно 
очистить кожуру, потому что 
вбли зи кожуры как раз и нахо*
дится основной запас масел и 
ароматических веществ. При 
измельчении имбирного корня 
лучше пользоваться теркой или 

доской из синтетических мате*
риалов, поскольку деревянная 
доска впитает запах. 

Хранить свежий корень можно 
до двух месяцев в холодильнике, 
если предварительно обернуть 
его пищевой пленкой. 

Молотый сухой имбирь. Мо*
лотый имбирь острее свежего 
имбиря и обладают более силь*
ным действием, поэтому 1 чай*
ная ложка сухого имбиря = 1 сто*
ловой ложке тертого свежего. 

Жители Китая обожают за�
сахаренный имбирь. И дело не 
только в необычном вкусе это*
го лакомства. По их мнению, он 
поднимает настроение не хуже 
горького шоколада. Очисть и на*
режь ломтиками корень имбиря, 
положи в кастрюлю, залей холод*
ной водой. Кипяти 30 минут, пока 
не станет мягким. Слей воду, за*
сыпь имбирь сахаром и сбрызни 
водой. Затем сложи в банку, за*
крой и храни в холодильнике. 

Имбирь и суши
В японской кухне имбирь – 

обязательный компонент суши, 
служащий как защита от парази*
тов, живущих в сырой рыбе. 

Имбирь – наши советы
В имбире больше всего полез*

ных веществ находится под кожи*
цей, поэтому при чистке корня ее 
следует оставлять очень тонкой. 

Для измельчения имбиря ис*
пользуй мелкую терку. 

Свежий имбирь нужно хра*
нить в холодильнике, положив 
его предварительно в контейнер. 
Целлофан для этих целей исполь*
зовать не рекомендуют. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ к 
примененияю имбиря являются 
острые воспалительные заболе*
вание ЖКТ., язвенная болезнь 
в стадии обострения, гепатиты, 
некоторые формы аллергии, ко*
литы, воспалительные заболева*
ния кожи, высокая температура, 
различные кровотечения, бере*
менность на поздних сроках и 
кормление грудью, хотя в первом 
триместре беременности имбирь 
может избавить от токсикоза. 

Источник: stroiniashka.ru

СОСТАВ ИМБИРЯ: 
эфирные масла (1*3%), 
феландрин, камфин, ци*
неол, борнеол, цитрал, 
гингерол (1,5%). Имбирь 
богат витаминами С, А, 
В1, В2, солями фосфора, 
магния, кальция, желе*
зом, натрием, калием и 
цинком. Терпкий запах 
обусловлен содержащим*
ся в нем эфирным мас*
лом (1,2*3%), а его жгучий 
вкус зависит от наличия фенолоподобного вещества гингерола. 
Имбирь содержит все незаменимые аминокислоты, включая трео*
нин, триптофан, лейзин, метионин, фениланин, валин. 
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транспорт

Канары

Страницу подготовил 
Сергей Конев.

армия

В школах 
на Канарах 

учат общаться 
свистом 

И это не факультатив, а обя*
зательный предмет.

На острове Гомер, который 
принадлежит к архипелагу Ка*
нарских островов, введен пред*
мет под названием «свист». Как 
сообщает ВВС Russia, новая дис*
циплина является для всех обя*
зательной. Таким образом мест*
ные власти пытаются сохранить 
древнюю традицию: когда*то па*
стухи острова общались между 
собой на языке свиста, который 
сохранился до наших дней. Как 
отмечает издание, «гомерский 
свист» называют достопримеча*
тельностью острова.

66.ru

В России появятся 
«невозвратные» пассажирские билеты

Началась выдача 
универсальных 

электронных карт
В Свердловской области с 1 января 2013 года стар*

товал первый этап внедрения универсальных элек*
тронных карт (УЭК). Пункты выдачи карт работают 
в городах: Карпинск, Красноуфимск, Ирбит, Серов, 
Камышлов, Алапаевск, Каменск*Уральский, Асбест, 
Первоуральск, Нижний Тагил и Екатеринбург.

УЭК в будущем позволит, в том числе,  обращать*
ся в медицинские учреждения без предъявления 
страхового полиса. Это станет возможным благо*
даря установке в поликлиниках специального обо*
рудования, позволяющего считывать данные полиса 
обязательного медицинского страхования, запро*
граммированные на карте. Помимо этого, на УЭК 
будут запрограммированы приложения по пенсион*
ному страхованию, идентификационные данные, а 
также банковское приложение, позволяющее полу*
чать ряд финансовых услуг.

В перспективе с помощью карты можно будет за*
платить за проезд в общественном транспорте. Рас*
сматривается возможность применения УЭК для 
оплаты пригородных перевозок.

midural.ru

За каждую добытую волчью голову 
дадут 3,5 тысячи рублей

В Екатеринбурге 
появился 

солнечный 
светофор

Железный «постовой» 
питается энергией днев*
ного светила, поэтому не 
нуждается в подключении 
к электросетям. С виду 
солнечные батареи напо*
минают табло, крепящиеся 
непосредственно к штанге 
светофора. Всего их поряд*
ка шести.

Специалисты уверяют, 
что трехглазый регулиров*
щик сможет работать даже 
зимой и в облачную погоду. 
Включить его планируется 
в ближайшее время. В бу*
дущем солнечные светофо*
ры установят и на других 
перекрестках уральской 
столицы.

news.mail.ru

Привез с отдыха 27 кг драгоценных камней

В окрестностях Верхотурья ведет*
ся отстрел волков. Уже есть первые 
охотничьи трофеи. Об этом сообщили 
в департаменте по охране животного 
мира Свердловской области.

В декабре стало известно, что в 
окрестностях Новой Ляли и Верхо*
турья расплодились волки. В связи с 
этим было объявлено об их неогра*

ниченном отстреле до 1 мая. Были 
созданы спецбригады по отстрелу. 
Для поощрения охотников выделили 
40 тысяч рублей. Кроме того опре*
делен порядок выплаты вознаграж*
дения. Стоимость одной добытой 
«волчьей головы» составляет 3,5 
тыс. рублей. 

apiural.ru

охота

криминал

Житель Екатеринбурга, прилетев*
ший из Тайланда на Родину, надеял*
ся пройти через "зеленый коридор" 
в аэропорту, но был задержан со*
трудниками Кольцовской таможни. 
После осмотра багажа выяснилось. 
что мужчина пытался провезти 27 
кг драгоценных камней. Среди них 
были бриллианты, сапфиры, топазы, 

опалы, аметисты, а также золотое 
колье с 906 бриллиантами. Экспер*
ты оценили богатсво на 9 миллионов 
рублей, а таможенные платежи – на 
2,4 миллиона.По данному факту уже 
возбуждено уголовное дело. Горе*
путешественнику грозит до 2 лет ли*
шения свободы

news.ru

дороги

Забудут 
слово «портянки»
К концу 2013 года армия должна 

забыть слово «портянки», заявил ми*
нистр обороны Сергей Шойгу в ходе 
селекторного совещания с подчинен*
ными.

– Поручаю генералу Булгакову 
(замминистра обороны) график поэ*
тапного первоочередного обеспече*
ния Вооруженных Сил новыми видами 
вещевого имущества, теми, которые 
мы утвердили буквально три недели 
назад. Считаю важным выделить на 
это дополнительные средства. В пер*
вую очередь, обеспечить тех, кто слу*
жит в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Хотел бы сделать поручение, чтобы 
мы к концу этого года забыли слово 
«портянки». Необходимо выделить 
дополнительные средства и полно*
стью отказаться от этого понятия в 
Вооруженных силах. Определите но*
вые потребности и решите эту задачу, 
— цитирует министра Интерфакс.

rusplt.ru

криминал

Осквернил 
Вечный 

огонь
Инцидент произошел в 

новогоднюю ночь. Египтя*
нин в состоянии алкоголь*
ного опьянения справил 
малую нужду в Вечный 
огонь на глазах у жителей 
Волгограда.

«Возмущенные горо*
жане сделали замечание 
иностранному гостю, но он 
полез в драку. Дебошира 
задержали сотрудники по*
лиции. Решением суда за 
мелкое хулиганство ему 
было назначено 10 суток 
административного аре*
ста, теперь ему грозит 
и уголовная ответствен*
ность», – сказала пред*
ставитель пресс*службы 
полиции.

vz.r

Сбежала, прихватив 700 тысяч евро клиента

В 2013 году в России, наряду с обычны*
ми, появятся «невозвратные» пассажирские 
билеты в поезда дальнего следования. С 
предложением о внесении соответствующих 
изменений в отраслевой устав выступило 
федеральное министерство транспорта.

Такие билеты, в стоимость которых не 
закладываются риски убытков, связанные с 
их возвратом, перевозчик будет вправе про*
давать на половину рейсов. «Невозвратные» 

тарифы будут дешевле, нежели обычные. От 
их применения, в первую очередь, выгода 
пассажирам, заранее планирующим своё пу*
тешествие, особенно тем, кто имеет низкие 
и средние доходы. А железнодорожные ком*
пании получат необходимый фиксированный 
минимум доходов для рентабельного выпол*
нения перевозки за счёт увеличения пасса*
жиропотока.

oblgazeta.ru

криминал

Житель столицы в одном из коммерческих 
банков снял со своего счета 700 тысяч евро. 
В интернете он нашел наиболее выгодный 
курс обмена и приехал в операционную кассу, 
расположенную в районе станция метро "Во*
йковская". Мужчина передал валюту девушке*
кассиру, та попросила его подождать, пока 
деньги будут проверены на подлинность. Че*

рез некоторое время, не дождавшись денег, 
мужчина заподозрил неладное и вызвал по*
лицию. Прибывшие стражи порядка выяснили, 
что помещение "кассы" пустует, а находив*
шаяся внутри девушка скрылась с деньгами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела. Согласно курсу евро, мужчина потерял 
более 28 млн руб.    /news.ru

Мечта с дефектом
Неудачи преследуют новейший в 

гражданской авиации самолет Boeing 
787 Dreamliner одна за другой: за не*

делю на авиалайнерах этой модели зареги*
стрировано шесть ЧП. В авиастроительной 
компании обещают исправить неполадки в 
кратчайшие сроки и уверяют, что неисправ*
ности не влияют на безопасность полетов на 
"Лайнерах мечты". Американские регуляторы 
все же решили провести проверку и выяснить 

Америка

Пусть дома 
блестит

ФРГ решилась на возврат 
своих золотых резервов из*за 
рубежа. Часть резервов Герма*
ния переместила в США, Фран*
цию и Великобританию еще во 
время "холодной войны", опаса*
ясь агрессии со стороны СССР. 
Ранее федеральная счетная 
палата рекомендовала ЦБ 
пересмотреть концепцию хра*
нения золота, запасы которого 
у ФРГ крупнейшие в мире по*
сле США. Аудиторов якобы не 
устраивает, что размещенные 
за границей резервы нельзя 
пересчитать в любой момент. 
Хотя перемещение золота яв*
ляется, по сути, технической 
операцией, некоторые СМИ 
трактуют стремление ФРГ дер*
жать запасы дома как признак 
надвигающегося краха евро. 

Lenta.ru

Германия

Рост китайской экономики замедлился

Китай

все обстоятельства поломок. Как отмечает 
The Wall Street Journal, расследование будет 
непростым, ведь ранее авиационная адми*
нистрация уже подтвердила, что Dreamliner 
безопасен для полетов. В ходе проверки регу*
ляторы планируют сфокусироваться на элек*
тронике. Собственное расследование начали 
также японские власти. Японские компании 
являются первыми перевозчиками, получив*
шими Boeing 787 Dreamliner. Сейчас они экс*
плуатируют 24 из 49 доставленных самолетов 
этой модели./ Lenta.ru

Рост китайской экономики оказался мини*
мальным за последние 13 лет. Об этом сооб*
щает "Синьхуа" со ссылкой на данные стати*
стической службы КНР. 

ВВП Китая по итогам 2012 года вырос на 
7,8 процента до 51,93 триллиона юаней (8,28 
триллиона долларов).   Для сравнения, в 2010 
году экономика КНР выросла на 10,4 про*
цента, в 2011 году * на 9,3 процента. Однако, 
к 2030 году Китай должен стать лидером по 

ВВП в мире. Такой прогноз в минувшем де*
кабре представила американская правитель*
ственная организация Национальный разве*
дывательный совет (NIC). В своем докладе 
"Глобальные тенденции 2030: Альтернатив*
ные сценарии будущего" NIC сообщает, что к 
2030 году влияние азиатских стран в целом в 
мире окажется больше, чем влияние США и 
европейских государств вместе взятых. 

Lenta.ru
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8 КАРТИНА ДНЯ

АКТУАЛЬНО!

ПРОИСШЕСТВИЕ

Виталий Лыкосов рассказы*
вает, что должен был присоеди*
ниться к друзьям со своей де*
вушкой чуть позже. Он еще не 
знал, о состоявшейся стрельбе. 
Шел с подругой. Навстречу из*за 
поворота вышел мужчина, схва*
тил его за грудки, начал толкать, 
приговаривая: «Что ты мне ска*
зал?!» Потом отпустил, достал 
обрез. Но не стрелял. Видимо, 
патроны кончились, предполо*
жил Виталий.

Друзья позвонили участково*
му полицейскому и родителям 
Димы. Родители привезли парня 
в участковую больницу. Оттуда 
на «Скорой» он отправился в 
Сысерть. 

Ночью участники событий да*
вали показания в дежурной ча*

сти полиции. Видели, что там был 
и стрелявший мужчина.

Но уже в воскресенье мужчи*
на спокойно гулял по Никольско*
му. 

* Мне знакомые звонят в вос*
кресенье, спрашивают: «Вы что 
деньги взяли? Договорились 
с ним? Почему он гуляет по 
селу? Мы детей боимся в дет*
ский сад вести мимо его дома», 
* рассказывает мама раненого 
подростка Раиса Александров*
на Кузнецова. – А я и сама не 
понимаю. К нам  из милиции 
никто больше не приезжал, ни 
о чем не расспрашивал. Ме*
сто там освещается, как раз в 
центре села, вся компания раз*
глядела и узнала стрелявшего. 
На месте происшествия все 
изрешечено. Участковый брал 
и дроби, и гильзы. Медики, со 

своей стороны, также зафикси*
ровали ранения. В понедельник 
в 11*40 в 8 кабинете полиции я 
поинтересовалась, как продви*
гается наше дело? А главный 
вопрос – почему человек, кото*
рый стрелял, гуляет по селу, как 
ни в чем ни бывало?

Женщина, которая ответи*
ла, не представилась. Ее ответ 
очень удивил: «На каком основа*
нии мы должны его задержать? 
Вы уверены, что стрелял он? Что 
стрелял из обреза?» Примерно 
тоже повторил вслед за ней и на*
чальник из кабинета N13… Мы 
написали жалобу на действия по*
лицейских в прокуратуру. Заяв*
ление принял заместитель про*
курора Н. В. Прищепа. Сказал, 
что будут разбираться. Сегодня 
утром, когда мы поехали к сыну в 
больницу, в доме мужчины горел 

свет. Значит, он по*прежнему 
дома.

Сможет ли Дима закончить 11 
класс в этом учебном году? Мы, 
конечно, надеемся на лучшее. 
Посмотрим, что скажут в Екате*
ринбурге. У нас до сих пор нет 
уверенности, что не задета кость. 
Чтобы извлечь дробины, на ноге 
нужно будет сделать 22 надреза, 
искать их в мышцах. Страшно 
представить, какую операцию 
ему предстоит пережить.

Прокомментировать ситуа�
цию мы попросили начальника 
участковых уполномоченных и 
ПДН О. Е. ВОТИЕВА.

Олег Евгеньевич пояснил, 
что на 22 января решение о воз*
буждении уголовного дела еще 
не принято. Фигурант есть, меж*
ду ним и потерпевшими был кон*
фликт, но будет ли возбуждено 

дело и по какой статье, зависит 
от тяжести нанесенных повреж*
дений. Для этого должно быть 
проведено судебно*медицинское 
обследование, по результатам 
которого патологоанатом вы*
даст заключение. Только тогда 
будtт принято решение о воз*
буждении уголовного дела. А 
пока дела нет, никого нельзя и 
задерживать. Оружие у мужчи*
ны не найдено. Разрешение на 
осмотр жилья фигурант не дал, 
а санкции прокурора у полицей*
ских не было. И не будет, пока 
нет решения о возбуждении уго*
ловного дела. В течение трех 
суток такое решение принято не 
было. Теперь срок продлен до 10 
суток. 

Ирина Летемина.

ПО НИКОЛЬСКОМУ ГУЛЯЕТ 

МУЖЧИНА С ОБРЕЗОМ
Начало на 1 стр.

Мешки, контейнеры 
или машины по расписанию?

В последние два примерно 
года на улицах Северного посел*
ка в Сысерти было относительно 
чисто. Во*первых, убрали мусор*
ные контейнеры, которые стояли 
за остановочным комплексом ря*
дом с двором двухэтажного дома 
по адресу ул. Комсомольская, 1 
«а». Сюда, в три контейнера, нес 
и вез мусор весь Северный по*
селок. Они были всегда перепол*
нены. Мусор раздувался ветром, 
растаскивался собаками по всей 
округе. 

Жительница одного из близ*
стоящих частных домов Т. А. Па*
щенкова не один начальственный 
порог обошла, настаивая на том, 
что эти контейнеры надо убрать. 

Убрали. И сразу здесь дышать 
стало легче. А за бытовым мусо*
ром жильцов из двухэтажки три 
раза в неделю приезжала маши*
на и забирала его. 

В это же примерно время 
предприятие «Связьинформ» 
начало внедрять по улицам част*
ных домов новую услугу по сбору 
мусора. Люди покупали на этом 
предприятии специальные – с 

соответствующей мар*
кировкой * пакеты для 
мусора, что являлось 
оплатой услуги. Со*
бирали в эти пакеты 
бытовой мусор и вы*
ставляли их на улицу. 
«Связьинформовская» 
машина в определен*
ные дни проезжала по 
улицам, собирая эти 
пакеты. 

Сначала я, напри*
мер,  (сама живу в се*
вером поселке) наблю*
дала пакеты с мусором 
с маркировкой «Свя*
зьинформа» лишь у не*
скольких домов. Со временем 
услуга становилась все более 
востребованней – пакеты появ*
лялись еще у одного дома, потом 
еще у одного… Люди стали при*
выкать, скажем так,  культурно, 
цивилизованно избавляться от 
своего мусора. И всем было хо*
рошо. Увы… Год, примерно, на*
зад «Связьинформ» прекратил 
работу по сбору мусора в микро*
районах частных домов под пред*

логом того, что работает себе 
в убыток. Предприятие обрати*
лось в администрацию округа, 
но взаимопонимания не прои*
зошло. Прошла, правда, волна 
разговоров, что теперь эту ра*
боту будет делать Сысертское 
ЖКХ… 

Этой осенью в Северном по*
селке уже можно было видеть 
разодранные собаками пакеты 
с бытовым мусором прямо по 
дорогам, в частности, по улице 
Красногорской. У заборов до*
мов. Что вытает весной – мож*
но представить. 

Более того. Ситуация с му*
сором усугубилась тем, что 

двухэтажка ушла от управляю*
щей компании к Сысертскому 
ЖКХ, и здесь перестали вы*
возить мусор. 

* Я слышала, что снова со*
бираются  ставить мусорные 
контейнеры, * с тревогой рас*
сказывала пришедшая в ре*
дакцию Т. А. Пащенкова. – Но 
это же снова ужас будет. Я 
и так каждое утро начинаю с 
того, что собираю пластико*
вые бутылки с площадки перед 
домом. 

Да, будет ужас – это точно. 
Потому что все это мы уже 
проходили. 

А как смотрит на эту си*
туацию директор Сысертского 
ЖКХ В. Ю. Никитенко? 

А как – администрация 
округа? Ведь то, что делал 
«Связьинформ» * имею в виду 
сбор мусора по частным ули*
цам – было очень интересной, 
нужной, полезной инициати*
вой. Люди только*только нача*
ли привыкать. И – бац! – опять 
все хорошее прекратилось… 

Н. Шаяхова. 

От «Карнавальной ночи» 
до «Новогоднего снегопада»

Новогодние каникулы для работников культуры, несмотря на зим*
ние морозы – пора жаркая. Праздничные мероприятия начинаются 
ещё в декабре, а заканчиваются в январе со «старым» Новым годом.

В посёлке Верхняя Сысерть работники Дома культуры подгото*
вили и провели новогодние мероприятия для самых разных катего*
рий жителей. Молодёжь собралась на «Карнавальную ночь». В клуб 
«Круг друзей» *  участники самодеятельных коллективов, помощники 
ДК *  на новогодний вечер пришли более 60 человек. «Новогодний 
снегопад» * так назывался праздничный вечер для пенсионеров. Для 
детей было организовано настоящее театрализованное представле*
ние, в котором  кроме Деда Мороза и Снегурочки принимали участие 
домовёнок Кузя, Снежная королева, и очень колоритная Баба Яга. 
Малыши зачарованно следили за ходом действия. 

Все мероприятия были разными, в каждом * своя изюминка. На 
молодёжный праздник «приплывала» золотая рыбка, а на вечер в 
кругу друзей Дед Мороз и Снегурочка приехали на оленях. Правда, 
олени оказались сказочными – умели говорить и вовсю развлекали 
публику. Неизменной каждый раз оставалась атмосфера праздника, 
хорошее настроение и тепло, которое дарили работники Дома куль*
туры каждому гостю. Ни одно из праздничных мероприятий не обо*
шлось без призов и подарков, за что особая благодарность админи*
страции посёлка и спонсорам – С. Н. Ряшкину, П. Е. Тихонову и Г. Ю. 
Суриной (магазин «Лиза»).

Святки, гадание, хороводы
Святки – это две недели зимних праздников, начинавшиеся в Рож*

дественский сочельник и продолжавшиеся до Крещения (19 января). 
Много веков они являлись основным русским зимним праздником.

Много ли мы знаем сегодня о святочных обычаях? И хотим ли 
знать?

7 января жители посёлка Верхняя Сысерть собрались в Доме 
культуры на «Рождественские колядки». Мероприятие совместно 
подготовили Дом культуры и Дом народного творчества. Организа*
торы собрали целую «команду» колядовщиков самых разных возрас*
тов. Одетые в русские народные костюмы, под звуки дудок, бубенцов 
и трещоток они пели колядки, желали зрителям добра и счастья в 
новом году, обсыпали зерном. Позвали на праздник и Коляду – пыш*
ную, румяную, яркую как само солнышко.

Постепенно в действо оказались вовлечены все присутствующие 
– водили хороводы, играли с косолапым мишкой, отгадывали загадки,  
козу рогатую оживляли.

Не обошлось и без гаданий. Сложили на блюдо фанты, накрыли 
платочком и под особые подблюдные песни гадали, что ждёт в на*
ступившем году. А ещё носили чугунок с конфетами на ухвате и на 
каждой конфетке записка с предсказанием будущего.

Завершился праздник как в фильме про Ивана Васильевича * «тан*
цуют все!». И не что*нибудь, а старинный русский таец – кадриль. И 
не важно, что многие танцевали его в первый раз, главное, что по*
лучилось весело.

Г. Рычкова.

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ
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НЕ ДОРОЖАТ СВОБОДОЙ

Обогреватель подарит 
тепло и уют, если…

Чтобы зимними вечерами ничто не мешало вам наслаж�
даться домашним уютом, не забывайте о мерах безопасности 
при обращении с обогревательными приборами. 

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электропри*
бора, впоследствии не нарушайте изложенные в ней требования. 

У каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который со*
ставляет в среднем около 10 лет. Использование прибора свыше 
установленного срока может привести к печальным последстви*
ям. 

Систематически проводите проверку исправности электропро*
водки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя. Вовре*
мя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя. 
Меняйте предохранители, разболтавшиеся или деформированные 
штекеры. Пользуйтесь приборами, изготовленными промышлен*
ным способом, ни при каких обстоятельствах не используйте по*
врежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели. 

Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обо*
греватель может перегреться и стать причиной пожара. 

Не оставляйте электрообогреватель включенным на ночь. Не 
используйте прибор для сушки вещей. Устанавливайте электроо*
богреватель на безопасном расстоянии от занавесок или мебели. 
Ставьте прибор на пол. Конвекторы можно крепить на специаль*
ных подставках на небольшом расстоянии от пола. 

Не пользуйтесь обогревателем в помещении с лакокрасочны*
ми материалами,  растворителями и другими воспламеняющими*
ся жидкостями. Нельзя  устанавливать электрообогреватели и в 
захламленных и замусоренных помещениях. Регулярно очищай*
те обогреватель от пыли * она тоже может воспламениться. Не 
размещайте  сетевые провода обогревателя под ковры и другие 
покрытия. Не ставьте на провода тяжелые предметы, например, 
мебель –  обогреватель может перегреться и стать причиной по*
жара. 

Избегайте перегрузки на электросеть в случае включения сра*
зу нескольких мощных потребителей энергии. 

Не позволяйте детям играть с подобными устройствами.  

С. Костарев, 
дознаватель отдела надзорной деятельности 24 ОФПС 

по Свердловской области. 

И всем будет хорошо 
Природа, чистый  воздух, загородный дом, уютный треск в 

горящем камине или печи – что может быть лучше? То же са�
мое, только с учетом безопасности ваших близких и самого 
дома. Для этого нужно совсем не много – выучить ряд простых 
правил. 

Перед началом отопительного сезона прочистите печи и дымо*
ходы, отремонтируйте их и побелите известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, трещины. Чтобы избежать образо*
вания этих трещин в кладке, периодически прочищайте дымоход 
от скапливающейся в нем сажи. Для этого не реже одного раза в 
три месяца привлекайте печника*трубочиста. 

При проверке дымоходов контролируют наличие тяги и отсут*
ствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и ис*
правность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; ис*
правность и правильность расположения оголовка относительно 
крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, 
чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветро*
вого подпора. Ремонт и кладку печей можно доверять только ли*
цам и организациям, получившим специальную лицензию   МЧС 
России на проведение этих работ. 

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чер*
дачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолще*
ния кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утол*
щение стенок печи.  Любая печь должна иметь и самостоятельный 
фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к 
деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздуш*
ный промежуток – отступку. На деревянном полу перед топкой не*
обходимо прибить металлический (предтопочный) лист размером 
не менее 50 на 70 см. Не оставляйте топящиеся печи без присмо*
тра или на попечение малолетних детей. Не применяйте для роз*
жига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Чтобы 
не допускать перекала печи, топите ее два – три раза в день и не 
более чем по полтора часа.  За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена. 

Не сушите на печи вещи и сырые дрова.  Следите за тем, что*
бы мебель, занавески находились не менее, чем в полуметре от 
массива топящейся печи. Ни в коем случае не растапливайте печь 
дровами, по длине не вмещающимися в топку. Огонь может пере*
кинуться по поленьям на ближайшие предметы, пол и стены. 

С наступлением минусовых температур опасно обмерзание 
дымоходов, которое может привести к нарушению вентиляции жи*
лых помещений. В зимнее время не реже одного раза в месяц 
осматривайте оголовки дымоходов с целью предотвращения об*
мерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (частных, ве*
домственных и муниципальных) обязаны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей тяги. 

Почему однажды преступив 
закон, гражданин не исправля*
ется? Иванов за кражу и угон 
автомобиля был осужден услов*
но. Суд  дал ему шанс доказать 
исправление, не лишая свобо*
ды. Человек мог изменить об*
раз жизни, привычки, отноше*
ние к людям…  Увы. Он  вновь 
совершил преступление: мо*
шенническим путем завладел 
деньгами брата и повеселился 
от души. 

7 месяцев до повторного пре*
ступления гражданин был под кон*
тролем уголовно*исполнительной 
инспекции. С ним проводили про*
филактическую работу. Пытались  
трудоустроить. Выявляли и ис*
правляли недостатки поведения. 
Глаз с него не спускали ни участ*
ковый уполномоченный полиции, 
ни суд, где за нарушения порядка 
отбывания наказания ему прод*
лен испытательный срок и возло*
жены дополнительные обязанно*
сти. Он не захотел исправиться.  
Сейчас ему придется расстаться 
со свободой.  

Петров, ранее неоднократно 
судимый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, при*
своил сотовый телефон. Данное 
действие закончилось пятым по 
счету приговором. Петров про*
должает употреблять спиртные 
напитки и привлекается за на*
рушение общественного порядка 
к административной ответствен*
ности. Поэтому ему вмени*
ли обязательное обращение к 
врачу*наркологу, с последующим 
лечением от алкогольной зави*
симости.  

Открывшиеся в последние 
годы магазины самообслужива*
ния тоже вызывают соблазн не*
которых граждан. Но магазины 
оборудованы камерами видео*
наблюдения и «воротами», реа*
гирующими на несканированный 
товар. Да опытному продавцу 
достаточно взглянуть на покупа*
теля – жесты и мимика выдают 
воришку. 

Так неоднократно судимая 
Сидорова, склонная к употре*
блению наркотических веществ, 

продолжала уклоняться от испра*
вительных работ. Вместо офи*
циального трудоустройства она 
колесила по территории Сверд*
ловской области, совершая кра*
жи из подобных магазинов. В 
настоящее время гражданка на*
ходится в местах лишения свобо*
ды, куда была направлена судом 
по представлению уголовно*
исполнительной инспекции за 
злостное уклонение от отбыва*
ния исправительных работ.   

Уголовно–исполнительная ин*
спекция не только осуществляет 
контроль, но и старается изме*
нить поведение оступившихся 
граждан. Но если исправление 
не удается – приходится прибе*
гать к ограничениям.

Л. Шилкова,
начальник 

Сысертского филиала 
Уголовно-исполнительной 

инспекции.

P.S. Фамилии осужденных 
изменены.

ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ 
НАПАДЕНИЯ

Выполнение элементарных 
правил личной безопасности 
может помочь вам и вашим 
близким. Запомните эти 
правила. 
Старайтесь не демонстриро*
вать в общественных местах 
факт наличия у вас крупных 
денежных средств или иных 
материальных ценностей. 
Возвращаясь домой в темное 
время суток, по возможности 
избегайте безлюдных улиц. 
При подходе к дому (особенно 
в ночное время) незаметно 
осмотритесь * нет ли за вами  
слежки, подозрительных лиц 
и других тревожных призна*
ков. Интуиция очень часто 
спасает от неприятностей. 
Если у подъезда вы видите 
группу незнакомых людей, 
не внушающих вам доверия, 
лучше пройти мимо и, только 
дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними 
войти в подъезд. Старайтесь 
никогда не входить в лифт с 
незнакомыми людьми, тем 
более с не внушающими вам 
доверия. Если вас кто*то пре*
следует, выйдите на оживлен*
ное место (торговый центр, 
магазин), незамедлительно 
сообщите об этом в полицию 
и укажите приметы преследо*
вателя. Если вы подверглись 
нападению в лифте, неза*
медлительно нажмите кнопку 
вызова диспетчера. 
Важно не оказывать сопро*
тивление, если вы стали жерт*
вой вооруженного нападения; 
тщательно запомнить при*
меты преступника; незамед*
лительно сообщить в полицию 
о факте нападения и указать 
приметы преступника и опи*
сать похищенное имущество 
по телефону: 02 или по теле*
фону доверия 7*14*89. 

Г. Пухова, 
и. о. начальника штаба, 
ст. лейтенант полиции. 

Судебная статистика-2012
В Сысертском районном суде работает семь судей. За про�

шедший год судом рассмотрено 1 614 гражданских, 243 уголов�
ных дела и 108 административных дел. 

Поступление гражданских дел в Сысертский районный суд за 
последние несколько лет увеличилось более чем в 2 раза. В свя�
зи с уходом в отставку опытных судей, мы работаем в крайне 
сложных условиях. У всех судей большая нагрузка. 

Рассмотрение уголовных дел

В 2012 году федеральными судьями рассмотрено 243 уголовных 
дела, в том числе с вынесением приговора – 197 дел, прекращено 36 
дел, возвращено прокурору для устранения недостатков 5 дел. 

За 2012 году в особом порядке судебного разбирательства  рас*
смотрено 130 уголовных дела.

Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода – 26 дел.
В апелляционном производстве рассмотрено 19 дел. 
Значительное место в структуре рассмотренных уголовных дел 

занимают корыстные преступления и преступления, связанные с не*
законным оборотом наркотиков. 

Практика назначения наказания

Из 233 осужденных, к лишению свободы приговорены 135 лиц. 
Судьи больше стали применять наказания, не связанные с лише*
нием свободы: обязательные работы,  штраф, исправительные ра*
боты,  ограничение свободы, условное осуждение к лишению сво*
боды.

В дополнение к основному наказанию 15 лиц лишены права за*
нимать определенные должности или заниматься определенной дея*
тельностью.  

Из общего числа осужденных ранее судимы 79 человека. Прак*
тически каждый третий осужденный вновь совершает преступление. 
Очевидно, что исправительное воздействие прежнего наказания 
оказалось недостаточным. Освободившийся из мест лишения свобо*
ды человек не может адаптироваться к новым условиям жизни. От*
сутствие работы, жилья, средств к существованию зачастую толкает 
некоторых из них на новое преступление. Такие лица нуждаются в 
реальной помощи со стороны органов местной власти. 

По рассмотренным уголовным делам в момент совершения пре*
ступления около половины преступников находились в состоянии 
алкогольного либо наркотического опьянения. Почти половина осуж*
денных были трудоспособными, но не имели постоянного источника 
дохода. 

Рассмотрение гражданских дел

За 2012 год федеральными судьями окончено 1614 гражданских 
дел, в том числе с вынесением решения 1291 дело. Возвращено жа*
лоб, заявлений – 164. Отказано в приеме в 32 случаях. Прекращено 
230 дел. В апелляционном производстве рассмотрено 39 дел. 

Сумма госпошлины, уплаченной при подаче исковых заявлений, 
составила более 3 млн рублей. Удовлетворены исковые требования 
на сумму почти 96 млн  рублей. 

А. Трухин, 
председатель Сысертского районного суда.                 
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10 СПОРТ
МИНИ-ФУТБОЛ ШАХМАТЫ

В острейшей конкуренции 
Сильнейшие борцы Уральского федерального округа собрались в 

Кургане на представительный Всероссийский турнир имени А. Не*
вского. 

От нашей ДЮСШ «Мастер – динамо» выступали 5 человек. И Илья 
Ворожев занял 3 место. 

Мог стать призером и Стас Банных. Но на его пути встал настоя*
щий гигант ростом 1 м 90 см – борец из Кургана, который в итоге и 
стал первым. 

Скажу еще,  что у Ильи это были первые крупные соревнования 
на выезде. 

***
На Всероссийский турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера 

РФ М. В. Захарова собрались мастера спорта Международного клас*
са, члены сборных команд РФ. Но в этой компании не  затерялись 
наши девушки. Второе место заняла Юля Никулина, третье – Настя 
Кадникова. 

И. Демидов. 
директор ДЮСШ. 

 

Зимние старты легкоатлетов 
Зима – это не только старты лыжников и конькобежцев. Это и го*

рячая пора для легкоатлетов. Воспитанники Сысертской ДЮСШ за*
нимают не последние места на самых различных соревнованиях. Вот 
только декабрьские старты. 

На Первенстве Свердловской области среди младшего возраста 
Дима Подкорытов занял 3 место в беге на 1000 метров со временем 
3.22.6 сек. Среди участников старшего возраста отличился Антон 
Якимовских, который занял 2 место в тройном прыжке (12.03м).  В 
среднем возрасте на дистанции 1000 м второй была Оксана Змее*
ва. 

На Первенстве высших учебных заведений студентка РГППУ Вера   
Шелегина победила сразу в 2 видах программы – в прыжках в длину 
(5,26 см) и в тройном прыжке (11.20 см). Второй в этом виде тоже 
стала наша воспитанница, нынче студентка Уральской сельскохозяй*
ственной  академии Гульнара Руфхатова. Андрей Никулин также был 
вторым в тройном прыжке. 

Новый год тоже начался с побед. В Первенстве области среди 
сельских районов в беге на 1000 метров победила Оксана Змеева. 

Впереди – участие в Чемпионате УрФО. 
И. Синицын, 

тренер-преподаватель ДЮСШ. 

КОРОТКО

Задают тон
Продолжается открытый чемпионат Арамили 

по зимнему мини*футболу, в котором задают тон 
шесть сильнейших команд Сысертского городского 
округа. Вот результаты матчей 7*го тура:

«Арамиль» * «Эксперимент» (Патруши) 0:1
«Исток» (Б – Исток) * «Рубин» (Арамиль) 1:4
«Металлург» (Двуреченск) * «Профи» (Арамиль) 

9:0

Закономерные победы

«ЗЭТ» (Б – Исток) * «Уралхиммаш» 9:1
«Чайка» (п. Октябрьский) * «Комета» (Двуре*

ченск) 4:0
В соревнованиях лидирует «Чайка»  (19 очков). 

На втором месте  идет «Металлург» (17 очков), 
третьем – «Рубин»  (16 очков). Далее команды 
расположились в турнирной таблице так: «ЗЭТ» 
и «Эксперимент» (по 15 очков), «Арамиль» (9 оч*
ков), «Профи» (7 очков), «Уралхиммаш» (3 очка), 
«Комета» (1 очко). «Исток» все встречи прои*
грал.  

В 12*ом туре чемпионата Сысерти по зимнему 
мини*футболу главные претенденты на медали 
одержали очередные и предсказуемые победы:

«ДЮСШ» * «Фаворит» 0:11 (Маликов * 4. Кру*
шинских *3, Швалев * 3, Гусев)

«Рубин» * «Восход» 5:2 (Королецки, Ребасс, 
Проскуряков, Сабитов; Бушуев, Ракульцев )

«Гидромаш» (ветераны) – «Педагог» 0:5 (Ширы*
калов * 2, Кадочников, Алексеев, Парадеев)

«Служба – 01» * «ЮГОС» 0:2 (Курзов, Подкоры*
тов)

«Олимп» * «Школьник» 7:1 (Заспанов * 4, Поле*
таев, Булыгин, Засыпкин; Хайдаров)

«Служба – 01» всего лишь первый тайм смог*
ла выстоять в матче с «ЮГОСом». Но уже на 5*ой 
минуте второй половины матча игровое преимуще*
ство команды, после прострельной передачи вдоль 

ворот Анатолия Подкорытова, воплотил в гол за*
щитник «ЮГОСа» Курзов. А за 7 минут до финаль*
ного свистка в такой же ситуации Анатолий Под*
корытов замкнул точный пас Максима Печурина. 
«ЮГОС» одержал победу по игре!

После 12*го тура в чемпионате по*прежнему 
уверенно лидирует «Фаворит» (30 очков), на 2 – 3 
местах идут «ЮГОС» и «Педагог» (по 25 очков), 
четвертом – «Рубин» (22 очка), пятом – «Служба 
– 01» (21 очко), шестом – ветераны «Гидромаша»  
(19 очков). Лишь  эти команды ведут борьбу за 
призовые места, остальные значительно отста*
ли. 

В 13*ом туре наиболее интересной будет встре*
ча «ЮГОСа» с «Рубином». Начало матча в 13 час. 
45 мин. 

Олег Подкорытов.

 После непродолжительного праздничного 
перерыва матчами 12�го тура стартовал второй 
круг чемпионата Сысертского района по волей�
болу. Вот результаты матчей:

«Кашино» * «Бобровка» 3:1
«ААРЗ» * «Патруши*Седельники» 0:3
«Исток» * «Молодая гвардия» 1:3
«Ветераны» (Арамиль) – «Щелкун» 3:0
«Трансгаз» (Сысерть) – «Поселок» (Арамиль) 

3:0
«Родник» (Сысерть) – «Форлекс» (Сысерть) 1:3
В соревнованиях лидируют чемпионы прошло*

го сезона ветераны Арамили (33 очка), на втором 
месте серебряный призер «Молодая гвардия» (32 
очка). А вот  третью позицию в турнирной табли*
це уверенно занимает сысертский «Трансгаз» (31 
очко), демонстрирующий в этом сезоне уверенную 
игру. Скорее всего, лишь эти три команды во вто*

ром круге будут вести борьбу за чемпионское зва*
ние, так как идущая на четвертом месте сборная 
команда Патрушей и Седельников отстает от тре*
тьего места уже на 6 очков.

Больше всех побед – у Кости 
Чуть больше года существует в Центре детского технического 

творчества объединение «Шахматы». Здесь с удовольствием сража*
ются за шахматной доской более 20 ребят разного возраста. Многие 
из них добились неплохих результатов. В первенстве среди школ рай*
она, например, стали победителями в своих возрастных группах бра*
тья Андрей и Сергей Соколовы и Костя Заспанов. Призерами этих 
же соревнований стали Иван Моисеев и Владимир Петухов. 

Особо хочется отметить успехи самого маленького по возрасту 
Константина Заспанова,  имеющего больше всех побед в различных 
турнирах. В Нижнем Тагиле в конце декабря проходил областной дет*
ский фестиваль «Горный Урал». Впервые выступая на таких больших 
соревнованиях, Костя добился блестящего результата – занял 2 ме*
сто среди 33 участников, уступив только мальчику старше его на 7 
лет. В турнире у Кости – две победы над второразрядниками, и как 
итог – присвоение ему третьего разряда. 

Последнее достижение – 1 место в турнире «Кубок новичка», про*
ходившем в Арамили. Шахматы, кстати, * не единственное увлечение 
Кости, он с удовольствием посещает художественную школу, занима*
ется самбо и очень любит рыбалку с папой в любое время года. 

В настоящее время юные шахматисты готовятся к очередному пер*
венству района среди школ, которое пройдет 15 февраля в ЦДТТ. 

Приглашаем всех желающих поболеть за ребят. 
А. Остроух. 

НА СНИМКЕ: Костя Заспанов – справа. 

ВОЛЕЙБОЛ

ФОТОФАКТ

Трансгазовский корт. Трансгазовский корт. 
Ничейный и ненужный?Ничейный и ненужный? 

Воскресенье. На корте школы N6 кипит жизнь. Через две улицы на трансгазовском корте, который не*
сколько лет назад открывали с большой помпой, * тишина. На свежевыпавшем снегу – ни одного следа. 

Понедельник. Вечер. У школы N6 катаются три десятка мальчишек и девчонок. На корте у дома N58 
по ул. Орджоникидзе (на том самом, трансгазовском)  * снова никого нет. 

Секрет его непопулярности прост: на нем невозможно кататься. Он залит, но очень плохо. Лед весь в 
буграх, трещинах, сколах и «пузырях». 

В отчетах корт – есть. Для детей его – нет. 
Н. Шаяхова. Фото автора.

 На ледовых площадках Сысертского город�
ского округа продолжается чемпионат Сысерт�
ского городского округа по хоккею среди муж�
чин. Вот результаты матчей  7�го тура:

«ДЮСШ» * «Исток» 7:6
«Арамиль» * «Металлург*2» 8:3
В соревнованиях лидирует двуреченский «Ме*

таллург» (13 очков), на втором месте идет в тур*
нирной гонке «ДЮСШ» (Арамиль) (12 очков), на 
третьем – «Арамиль» (10 очков).

Олег Подкорытов.

ХОККЕЙ
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ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ - ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ - 

ПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ 

РАСКРЫТЫЕ СЕРДЦАРАСКРЫТЫЕ СЕРДЦА
16 января «Маяк» опубликовал зарисовку о семье 

Дерябиных «Не отрекаются любя» и объявил новую 
акцию «Раскрой свое сердце». К сегодняшнему дню 
мы получили первые отклики на публикацию. Сысерт*
ский пенсионер просто так принес первую тысячу ру*
блей на реабилитацию Вани. А два художника – лю*
битель и профессионал, ученица и учитель детской 
художественной школы Сысерти – свои рисунки.

Вика Белоусова поделилась новогодним настрое*
нием своим снеговиком, а Григорий Николаевич Ле*
темин предложил красного коня и два натюрморта.

15РАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕРАСКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ

АКЦИЯ

Рисуй и помогай
Нам с вами вполне по силам стать благо�

творителями. Суть акции в том, что дети и 
взрослые, профессиональные художники и 
любители, рисуют свой город в самых разных 
ракурсах. Рисунки продаются, а деньги идут на 
помощь тем, кому она в данный момент очень 
нужна. 

Акция называется «Раскрой свое сердце». 
Любой житель может нарисовать свой город, 
село, поселок. Это не обязательно его вид, это 

может быть ваше домашнее животное, пейзаж, 
натюрморт, ваши друзья, семья, мечты, – в об�
щем, все, что нас окружает, волнует, к чему мы с 
трепетом относимся. 

Рисуйте на листе формата А3. Подпишите имя 
и фамилию, название произведения. Все карти�
ны мы будем публиковать на сайте и в газете.

И любой желающий сможет купить оригинал 
картины: за 100 рублей – детский, за 500 – про�
фессионального художника. Деньги, по мере на�

копления, мы будем направлять конкретным 
адресатам. 

В этом проекте нет победителей, никто не 
будет оценивать художественную значимость: 
мы знаем, что в рисунки вы вложите частичку 
своего сердца, заботу и милосердие. Редакция 
будет отчитываться о поступивших рисунках, 
их продажах и переданных деньгах. 

Первый, кому мы предлагаем помочь � пяти�
летний Ваня Дерябин. Весной ему нужно прой�
ти курс реабилитации, для чего семье потребу�
ется 15 тысяч рублей.

Итак, ждем ваши творения!

«Пусть живет столько, 
сколько я…»

В понедельник рано утром в редакцию пришел 
мужчина. 

* Прочитал статью в вашей газете, *  с такими словами 
он вынул из кармана «Маяк» от 16 января, с публикаци*
ей «Не отрекаются любя» про ребенка*инвалида, пяти*
летнего Ваню. 

Потом достал паспорт. 
* Вот мои данные. Меня тоже Иваном зовут. Я хочу, 

чтобы Ваня дожил до моих лет. А мне уже 77. 
С этими словами Иван Михайлович достал из кошель*

ка деньги * 1000 рублей, и отдал нам. Для Вани. 
* А фамилию мою писать  не надо, * сказал напосле*

док. 
Спасибо, Иван Михайлович. 

Редакция. 

Григорий Николаевич Летемин, преподаватель художественной школы

Вика Белоусова, 8 лет

На снимке: Ваня с мамой. 



 23 января  2013 г.

16 ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Самые сильные геологи - в Патрушах
Геологические олимпиады со школьниками Центр внешколь�

ной работы организует уже более 20 лет. Огромный вклад в это 
дело внес Вольдемар Эдуардович Келлер, педагог бобровской 
школы N2, ныне ветеран геологического движения, находящийся 
на заслуженном отдыхе. Вольдемар Эдуардович издал сборник 
«Игротека юного геолога» с ребусами, кроссвордами, домино, 
чайнвордами. Сборник стал полезен не только учащимся, но и 
студентам геофака и горной академии, руководителям геологи�
ческих кружков и любителям геологии. 

На протяжении всех лет проведение олимпиад финансирует 
Уральская геологосъемочная экспедиция г. Екатеринбурга со�
вместно с Сысертской геологопоисковой партией. 

На данную олимпиаду приеха*
ли учащиеся из семи образова*
тельных учреждений, в том числе 
из детского дома села Новоипа*
тово. Исследовательские работы 
и рефераты сдали на проверку в 
жюри 15 учащихся. Темы их ра*
бот – самые разные. Ученик 4*Б 
класса из школы N6 Артем Тро*
фимов (консультант Светлана 
Евгеньевна Самарина) подгото*
вил работу на тему: «Зеленый 
мир родного малахита». Катя 
Макарова из патрушевской шко*

лы N7 работу посвятила само*
стоятельному изучению свойств 
некоторых минералов. «Коллек*
ция ученицы представлена ин*
тересными образцами, в работе 
приведено много занимательных 
фактов о минералах», * пишет в 
рецензии на реферат учитель 
географии Надежда Васильевна 
Корелина. Серьезная тема ре*
ферата – «Древние обитатели 
Земли» – у Тамары Сигида, уче*
ницы 6 класса школы N9 с. Щел*
кун (филиал с. Аверино). Содер*

жательной получилась 
работа и у Екатерины 
Павловой, ученицы 
7*Б класса школы N6 – 
«Чароит – сиреневое 
чудо Сибири». 

Среди старшекласс*

ников больше всех баллов набра*
ли Татьяна Главатских и Наталья 
Печерина. Татьяна, ученица 10 
класса патрушевской школы N7  
с руководителем Надеждой Ва*
сильевной Корелиной описывали 
геологический маршрут «Уктус*
ский дунитовый массив». Была 
совершена экскурсия на массив 
Уктусских гор, классифицирова*
ны добытые минералы и горные 
породы. Изучена история обра*
зования массива и дана харак*
теристика минералам и горным 
породам. Разработан экскурси*
онный маршрут для школьников 
села Патруши. 

У Натальи Печериной, учени*
цы 9*Б класса бобровской школы 

Инопланетяне строят башни из Лего
Юным самбистам и любителям конструировать роботов, что 

живут в Сысерти, в каникулы дома не сиделось. Жажда приключе�
ний привела их 5 января туда, где в этот день царил дух соревнова�
тельности и творчества. Центр детского технического творчества 
и ДЮСШ «Мастер�Динамо» устроили для воспитанников кружка 
«Робототехника» и секции самбо спортивно�интеллектуальную 
игру «Мы вместе!».

Познакомиться двум десят*
кам участников помогла педагог 
ЦДТТ Алла Коробицына. А трене*
ры школы самбо Михаил Савинов 
и Николай Кадочников, разделив 
ребят на две команды, не дава*
ли им стоять на одном месте. 
Мальчишек ждали настоящие со*
ревнования – веселая эстафета, 
борьба в перетягивании палки 
(мас*рестлинг). 

Зрителей в зале было немно*
го – несколько родителей под*
держивали и болели за своих 
детей. Один из таких болельщи*
ков – Александр Александров. 
Его сын Алеша попал в команду 
«инопланетяшек». Восьмилет*
ний мальчик второй год ходит 
на самбо и первый год – на ле*
гоконструирование. В спорте он 
уже имеет неплохие достижения, 
а вот во втором деле – еще нови*

чок. Но, как утверждает Алешин 
папа, интерес к конструкторам у 
мальчишки только растет. 

* Он с трех лет собирает вся*
кие машинки из конструктора. 
Сейчас в ход идут уже механиз*
мы посложнее – с моторчиками. 
Прошлой осенью мы вместе со*
брали нашу самую большую лего*
машину – джип. 

Тем временем «Иноплане*
тяне» и «Пацаны» – так назы*
вались команды – показывали 
сплоченность и умение работать 
вместе в лего*турнире. Задача: 
из выданных наборов конструк*
тора построить самую высокую 
и, главное, устойчивую башню. 
У «Пацанов» сооружение ока*
залось выше – оно достигло 118 
сантиметров. Башня соперников 
отстала всего на 8 см. Но в обиде 
никто не остался. Ведь это все*

таки игра – ради знакомства, общения и 
развлечения.

Юлия Воротникова. 

N2, тема исследова*
тельской работы – 
«Урал – настоящее 
Эльдорадо». Руко*
водитель проекта 
учитель географии 
Елена Викторовна 
Фефилова в отзыве 
на работу сообща*
ет, что Наталья сотрудничает с 
Уральской геологической акаде*
мией, она – участница Минера*
логического фестиваля. 

На очном туре олимпиады 
всех приветствовали театраль*
ной постановкой «Геологические 
процессы» ребята из группы, ор*
ганизованной учителем началь*
ных классов школы N6 Ольгой 
Сергеевной Павловой. 

Участники олимпиады пись*
менно отвечали на 21 вопрос 
геологической викторины. По*
бедителями по трем возрастным 
группам стали Катя  Макарова, 
Татьяна Главатских и Тамара 
Сигида. 

Знаток геологии Петр Вячес*
лавович Зырянов, педагог шко*
лы N15, был судьей в конкурсе 
«Минералогия».  Кроме выше*
перечисленных геологов, кото*
рые стали призерами и в данном 
конкурсе, хорошими знатоками 
минералов признаны Артем Тро*
фимов; Яна Пшикова из бобров*
ской школы N13; Артем Соколов, 
пятиклассник из школы N6;  Ксе*

ния Дрожжина из детского дома 
и Наташа Печерина. 

На очном туре каждый участ*
ник защищал  свою  работу,  мно*
гие  представляли их в красочных 
презентациях на  компьютерах, 
показывали собранные коллек*
ции минералов. Особо хотелось 
бы отметить Наталью Печерину, 
Татьяну Главатских, Екатерину 
Павлову. 

Среди средних школ первое 
место заняла патрушевская шко*
ла N7. Второе место * у сысерт*
ской школы N6. Среди начальных 
победитель * школа N13,  п. Бо*
бровский. С призовым местом 
уехали и геологи из Сысертского 
детского дома. 

В. Иванова, 
методист Центра 

внешкольной работы. 
НА СНИМКАХ:  Наталья Пе*

черина и ее коллекция; привет*
ствие команды школы N6 (руко*
водитель О. С. Павлова); Иван 
Антропов, 5 класс школа N7 п. 
Патруши – один из победителей. 

Фото Т. Метелевой. 
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КРЕЩЕНИЕ25 ЯНВАРЯ - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ

Она не может не нравиться 
Имя Татьяна мне очень нра*

вится, * признается Татьяна Ка*
закова, * ведь так меня назвал 
папа, которого я очень любила и 
которого уже давно нет с нами. 

Татьяна Валерьевна – уже 
9 лет главный бухгалтер в Сы*
сертской спортивно*технической 
школе ДОСААФ. До этого 15 лет 
трудилась бухгалтером на швей*
ной фабрике – ушла, когда ликви*
дировали предприятие. 

Как выбрала эту профессию? 
Бухгалтером у Татьяны была 
тетя, и племянница пошла по ее 
стопам. Сначала закончила тех*
никум, потом – институт. И никог*
да не жалела о выборе – работа 
ей очень нравится. 

А еще Татьяна – любимая 
жена, мама и бабушка.  У нее – 
только одна дочка (о чем Татья*
на сейчас,   конечно, жалеет) и 
один внук. Но любят ее все дети 
без исключения – подруг, род*
ственников и с удовольствием 
приходят к Казаковым в гости. 
Бывает, что и ночевать у своих 
мам отпрашиваются – очень уж 
им здесь нравится. Добрая, от*
зывчивая, с чувством юмора, Та*
тьяна Валерьевна во всем детей 
поддерживает, всем старается 
помочь. И они, чувствуя это, от*
носятся к ней с такой же любо*
вью. 

Уверена: Татьяна нравит*
ся не только детям, а всем, кто 

ее  окружает. Ни разу в жизни 
не пришлось видеть ее, хотя 
встречались при разных обстоя*
тельствах, раздраженной,   рас*
серженной, обиженной. Татьяна 
всегда приветлива и доброжела*
тельна, с ней хочется общаться. 

Считает ли Татьянин день сво*
им праздником? Конечно, счита*
ет. И дома, и на работе старается 
его отметить. А еще встретиться 
в этот день с тезкой * родствен*
ницей и подругой одновременно. 

* Будет, как всегда,  скромно, 
но весело, * говорит Татьяна. И в 
этом никто не сомневается. 

Л. Рудакова. 
Фото автора. 

После таких праздников хочется жить 
Очень радостным и счастли*

вым стал для нас с мужем сол*
нечный зимний день 12 января. 
В этот день нас пригласили в 
Патрушевский центр досуга на 
торжественную встречу, посвя*
щенную чествованию супруже*
ских пар, проживших в браке  50 
и более лет. 

На праздник собрались 20 су*
пружеских пар из сел Большое 
Седельниково, Бородулино и Па*
труши. В украшенный со вкусом 
зал входили под приятную музы*
ку. После документального филь*
ма о празднике семьи директор 
ЦД Ирина Витальевна Кривопи*
шина, рассказав о цели торже*
ства, предоставила слово главе 
сельской администрации  Вале*
рию Константиновичу Люкшин, 
который очень тепло поздравил 
нас. 

Сценарий был очень интерес*
ным. На сцену приглашали каж*
дую супружескую пару отдельно. 
Валерий Константинович и его 
заместитель Марина Валерьевна 
Возная вручали нам знаки отли*
чия «Совет да любовь», подарки 
и цветы. Ирина Витальевна за*
давала супругам интересные во*
просы, расспрашивала, где и как 
познакомились, о детях, о вну*

ках. Надо было видеть, как моло*
дели супруги, как сияли их глаза! 
Ведь здесь они возвращались в 
свою юность, в свою молодость. 
Поздравления шли вперемешку с 
концертными номерами. Для нас 
пели и танцевали группы «Сюр*
приз» (маленькие дети), «Милаш*
ки» и, конечно, хор «Зоренька» 
под руководством Виктора Нико*
лаевича Ипатова. Этот талантли*
вый коллектив – гордость нашего 
села и украшение любого значи*
мого торжества. 

Внимание уделили каждой 
супружеской паре – для нас зву*
чали теплые слова, стихи, по*
здравления. Некоторых пришли 
поздравить и взрослые дети, и 
внуки. Атмосфера в зале была 
очень теплой. 

После поздравлений собра*
ли на сцене всех героев торже*
ства, сфотографировали вместе. 
И перед ними появился вдруг 
красиво оформленный стол с 
бокалами шампанского. Опять 
поздравления,  крики «Горько!», 
аплодисменты. 

Огромное спасибо всем, кто 
организовал для нас этот неза*
бываемый праздник. Спасибо 
нашей администрации и обще*
ственному совету при ней, работ*

никам центра досуга и всем, кто 
помогал им. После таких меро*
приятий хочется жить. И не про*
сто, а красиво и с пользой. 

Немного о себе. Со своим му*
жем Алексеем Петровичем мы 
прожили вместе 52 года, в этом 
году будем отмечать 53*ю годов*

щину. Воспитали двоих детей. 
Оба получили высшее образова*
ние. Сын – офицер запаса, дочь – 
врач. У нас четыре внучки. Стар*
шая закончила медицинскую 
академию – она врач; вторая за*
кончила академию МВД; третья 
– Уральский государственный 

университет; четвертая учит*
ся в 7 классе. Появились и два 
правнука: 4 года и 1  год. Жизнь 
прожита не зря. И знаки отличия 
«Совет да любовь» мы, выходит, 
заслужили. 

Н. Окатьева. 
с. Патруши. 

Как на пляже в… 
зимний день 

Сысертский пруд, в той его части, что ближе к парку культуры 
и отдыха, в субботу, 19 декабря напоминал… пляж. Кто*то неспе*
ша в халате, с пакетом и полотенцем в руке, двигался к проруби 
в виде креста. Кто*то, не 
торопясь, растирался по*
лотенцем: на фоне бело*
го снега это смотрелось 
странно и вызывало вос*
торг. А к проруби подходи*
ли мужчины, женщины… 
Вот разделся мальчишка 
лет 10*12 и полез в воду. 
Женщины совсем в воз*
расте становились у про*
руби на колени, и,  осеняя 
себя крестом, окунали в 
воду руки, ополаскивали 
лицо. 

А в храм Симеона и 
Анны шли и ехали со всех 
сторон города люди: кто 
на службу, кто просто за 
освященной водой. 

Крещение…  

Н. Шаяхова. 
Фото автора. 
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Легион вернулся домой
Истокские регболисты 

возвра тились с Чемпионата 
России, вновь пополнив коллек�
цию Куб ков и медалей. Правда, 
тут есть и повод для разочаро�
вания � в финале удача отверну�
лась от «Уральского легиона», 
и до заветного чемпионства не 
хватило самой малости.

Чемпионат в этот раз прохо*
дил в Челябинске, а за звание 
лучшего сражались шесть ко*
манд. Они были разбиты на две 
подгруппы. В одной  сошлись 
Красноярск, Пермь и наша ко*
манда, в другой * Новосибирск, 
Чебоксары и Челя бинск. В пер*
вый день выясняли отношения в 
группах, а во второй проходили  
полуфиналы, большой и малый 
финал.

«Уральский легион» прибыл 
на турнир в обновленном со*
ставе. К бывалым участникам 
регбольных баталий Алек сею Бо*
талову, Андрею Заборову, Алек*
сандру Зырянову и Александру 
Митрофанову добавилось мно*
жество новичков. Для некоторых, 
например, для Кирилла Патруше*
ва и Ильи Одношевина это был 
новый опыт. Максим Пыжьянов 
и Павел Бусыгин совсем недав*
но вернулись на «гражданку» 

после армии. Иван Шамшурин 
и Сергей Силин – игроки очень 
перспективные, но и им сложно 
похвастать большим регбольным 
опытом. Поэтому путь к финалу 
для наших регболистов получил*
ся тернистым.

Начали они с ничьей * в игре 
с Красноярском финальный 
свисток зафиксировал на табло 
счет 17:17. Этим ребята значи*
тельно услож нили себе жизнь, 
поскольку до того их соперник в 
упорной борьбе одолел Пермь. 
Судьба путевки в полуфинал 
решалась в последней игре и, 
чтобы пройти дальше, нашим 
нужно было не просто выигры*
вать, а побеждать с разницей в 
8 мячей! Со своей задачей ле*
гионеры справились блестяще, 
и в решающем матче разгроми*
ли пермяков * 15:0.

В полуфинале с командой из 
Но восибирска истокские рег*
болисты разобрались уверен*
но – счет 26:6 в нашу пользу. 
И в финальной битве вышли на 
неуступчивый Красноярск. Игра 
получилась настолько напря*
женная, что уже в первом тайме 
выбыл из строя Сергей Зинке*
вич – один из основ ных игроков. 
Травмы подкосили играющего 

тренера команды Алексея Дени*
сова и Дениса Ка закова, кото*
рый входит в число лучших рос*
сийских регболистов. В финале 
дошло до того, что из*за эпиде*
мии травм нашим пришлось за*
канчивать матч в меньшинстве. 
В итоге 16:13, и только второе 
ме сто. Вновь серебро, как и на 
прош логоднем Чемпионате Рос*
сии.

Тем не менее, турнир пока*
зал, что будущее у команды есть. 
Цель у «Уральского легиона» 
одна – чемпионство. Свои амби*
ции они проверят в мае на тради*
ционных соревнованиях в Уфе, 
которые выигрывали уже два 
раза. Кроме того, в ближайшем 
будущем планируется провести 
клубный чемпионат Европы, на 
который  собе рутся лучшие ко*
манды России, Белоруссии, Ка*
захстана, Чехии, Германии. И 
это будет настоящая проверка 
на прочность – своего рода рег*
больная «Лига чемпио нов». Нам 
же остается пожелать ре бятам 
удачи и поблагодарить спонсо*
ров: завод элементов трубопро*
водов и предпри нимателей Юрия 
Казакова, Игоря Дресвянкина и 
Евгения Козицина.

А. Гатаулин.

Колядки в XXI веке
Чем заняться январским зимним вечером? Быть может, самое время – от*

правиться колядовать? С 7 января, после Рождества Христова, начинаются 
двенадцатидневные святые дни * Святки и колядки.  Члены молодежного клуба 
«21 век» из Щелкуна решили  не оставаться в стороне и тоже поучаствовать в 
рождественских гуляниях. 

Шестого января мы собрались и пошли по деревне. Нарядились, как следова*
ло: пестрые юбки и платья, яркие платки, валенки. В общем, все как в старину. 
Пели песни, плясали, весело проводили время. Спустя три часа пребывания 
на улице, отправились в клуб, чтобы посмотреть на нашу добычу. Сладостей 

собрали много. Эта 
рождественская 
ночь принесла мно*
го приятных эмоций 
и оставила хорошие 
воспоминания. Те*
перь молодежный 
клуб «21 век» с не*
терпением ждет 
следующего Рожде*
ства, чтобы вновь 
отправиться на ули*
цу и радовать жите*
лей села песнями и 
плясками!

Мария Курсова. 
с. Щелкун.

Охранять природу – 

значит охранять Родину 
Родник, Родина, род*

ня – слова одного кор*
ня, напоминающие нам 
о том, что мы живем в 
едином мире и пробле*
мы окружающего нас 
мира никогда не должны 
восприниматься как чу*
жие и чуждые. Когда мы 
становимся своими для 
мира, то и мир становит*
ся для нас своим, род*
ным. А родное любят и 
бескорыстно заботятся 
о нем. И каждый из нас 
сделает открытие, если 
по новому осмыслит, 
примет душой и духом 
проблемы экологии. 

Законодательное Собрание Свердловской области объ�
являет о проведении очередного, IX областного конкурса 
«КАМЕРТОН» на тему: «Охранять природу – значит охра�
нять Родину». 

Конкурс проводится по восьми номинациям: литературные 
произведения; музыкальные произведения; произведения изо*
бразительного искусства; спектакли; кино* и видеофильмы; ра*
дио* и телевизонные передачи и публикации в периодической 
печати; культурные проекты (выставки, экспозиции, фестивали, 
конкурсы); социальная реклама. 

Участниками конкурса могут быть авторы (создатели, орга*
низаторы) работ (произведений, проектов), как профессиона*
лы, так и любители. 

Лауреаты и дипломанты награждаются призами и диплома*
ми. 

Награждение будет проводиться 1 июня, в День защиты 
детей, в Екатеринбургском государственном цирке им. В. И. 
Филатова. 

Заявки и конкурсные работы направляются по адресу: 
620031,  г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10, Законода�
тельное Собрание Свердловской области, комитет по соци�
альной политике (каб. 420, 427, 428). Справки по телефонам: 
354�76�55, 354�74�72, 354�75�34. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
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СТРЕЛЕЦ. Неделя полна 
необычных событий, скучать 
вам точно не придется. Трудно*
вато своевременно принимать 
правильные решения, уж очень 

быстро меняется ситуация, времени на 
размышления не остается. К счастью, 
серьезных промахов вы не совершаете, 
труды не пропадают даром. Возможны 
значительные денежные поступления, воз*
вращение старых долгов, получение награ*
ды за какую*то давно проделанную работу. 
Вы отлично справляетесь с решением не 
только своих, но и чужих проблем. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе 
вам не придется принимать 
важных решений. Все идет как 
идет, и вас это более или ме*
нее устраивает. Главные ваши 

цели пока остаются недостижимыми, но 
вы достаточно терпеливы и не ждете не*
медленного исполнения всех желаний. 
Конкурентная борьба может быть очень 
острой. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя прине*
сет много волнений, но все же 
сложится вполне удачно. Дел 
будет много, но все они ока*
жутся интересными, а одер*
жанные победы позволят вам 

гордиться собой. Однако работа отнимает 
много сил, и на решения личных проблем 
их практически не остается. Неосторож*
ность, а порой и чрезмерная уверенность 
в себе толкают вас на опрометчивые и 
необдуманные поступки. 

РЫБЫ. Неделя достаточ*
но ровная и удачная, но не 
открывающая каких*то голо*
вокружительных перспектив. 
Продолжайте начатое ранее, а 

с новыми проектами будьте осторожны: 
если браться за них сейчас, реализовать 
все именно так, как было задумано, будет 
непросто. Положитесь на собственную ин*
туицию, она подскажет, решением каких 
проблем можно и нужно заниматься.

ЛЕВ.  Только от вас зави*
сит, принесет ли вам эта неде*
ля громкие и славные победы. 
Требуется, между тем, немно*
го: правильно выбрать против*

ника да вовремя вступить в борьбу. Не 
давайте необдуманных обещаний: они 
цепями и веригами повиснут на ваших но*
гах, сделав дальнейшее движение вперед 
невозможным. 

ДЕВА. На этой неделе вы 
сможете изменить и исправить 
многое. Подумайте о том, что 
вас больше всего не устраи*
вает в вашей жизни; сосредо*
точьтесь на этом – и скоро все 

станет по*другому. Смело беритесь за все 
новое, старайтесь отдавать предпочтение 
делам, позволяющим чему*то научиться. 

ВЕСЫ. Вам предстоит сде*
лать очень и очень многое, 
но беспокойство вселяет не 
столько это, сколько то, что 
рассчитывать на помощь не 
приходится. Можно ли извлечь 

из него выгоду? Как ни странно, да. Нач*
ните действовать теми методами, которых 
ваши помощники и единомышленники не 
понимали и не одобряли – надо же иногда 
сходить с привычного пути! Вы удивитесь 
тому, насколько просто решаются задачи, 
над которыми вы долго ломали голову. 

СКОРПИОН. Оглядывай*
тесь по сторонам почаще, при*
сматривайтесь к окружающим 
повнимательнее: ваш тайный 
враг подобрался очень быстро 
и вскоре разовьет бурную вре*

дительскую деятельность. Очень часто 
вас заманивают в ловушку именно тогда, 
когда вы меньше всего ожидаете подвоха. 
Вы чувствуюте себя крайне неуютно: при*
ходится отвечать за каждое свое слово, 
тщательно обдумывать любой поступок. 

ОВЕН. Вы будете энергичны 
и деятельны. Это очень кстати 
– перспективы перед вами от*
крываются самые заманчивые, 
глупо было бы этим не восполь*

зоваться. Этот период отлично подходит 
для развития и расширения бизнеса. Мож*
но отправляться в деловые поездки, вести 
переговоры с зарубежными партнерами.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе бу*
дут довольно часто складывать*
ся сложные, неоднозначные 
ситуации. Надо признать, что 
вы провоцируете их сами, не*

правильно оценивая происходящие собы*
тия. Отношения с окружающими тоже не 
так просты, как хотелось бы. Вы слишком 
подозрительны и любопытны, к тому же 
нетерпеливы и непоследовательны в по*
ступках.

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
действовать быстро и реши*
тельно. Успех на этой неделе 
во многом зависит от того, на*
сколько расторопны вы будете. 

Поступают неожиданные, удивительные 
предложения. Не торопитесь отвечать 
на них отказом; сейчас ваша карьера 
действительно может встать на новые 
рельсы. Постарайтесь максимально эф*
фективно использовать свой творческий 
потенциал. 

РАК. На этой неделе вам 
предстоит работать больше 
обычного, а вот награда за тру*
ды, к сожалению, не будет столь 
высокой, как всегда. Но обидно 

даже не столько это, сколько то, что вас 
явно недооценивают люди, чье мнение 
для вас важно. Снова и снова вы буде*
те пытаться привлечь внимание к своим 
успехам, а славу и почести, причитающие*
ся вам, будет присваивать кто*то другой.
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УЛЫБНИСЬ!

ОТДЫХАЙ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

 Ответы на сканворд �  Ответы на сканворд � 

на стр. 28на стр. 28

Мозг человека работает толь-
ко на 10% от его возможностей. И 
это при том, что многие его даже не 
включают...

***
Хорошие девочки ждут принца на 

белом коне, плохие - амнистию.
***

Люди как растения: при недоста-
точном уходе - засыхают, при чрез-
мерном - становятся гнилыми.

***
Пятилетняя дочка подруги… при-

шедшая в новом розовом платье в 
детский сад — на вопрос:"Kто тебе 
его купил?"… с гордостью ответила 
-  НАРЕВЕЛА!

***
- Ну что, мои придворные, трон-

ный зал свободен?
- Да иди уже, никого в туалете 

нет.
***

Муж в мобильнике жены нашёл 
какой-то незнакомый номер, с ко-
торого звонили в 23:00. Позвонил по 
нему, ответил какой-то мужик.

- Ты кто? - спрашивает муж.
- А ты сам-то кто?!
- Я муж Люси...
- А я развозчик пиццы. Как вы меня 

все достали!..
***

Мой компьютер работает как го-
сударственная система: для выпол-
нения перезагрузки уходит уж очень 
много времени на всякие внутренние 
согласования и консультации..

***
- Мне, пожалуйста, двойной ви-

ски.
- Девочка! Это школьная столо-

вая!
- Ой, извините, я задумалась. Ком-

пот, пожалуйста...
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ПЕРВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
луковичных цветов 

и лука-севка 
Весь январь – СКИДКА 10% 

на все СЕМЕНА

Магазин «Садовая лавка»
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

с. Кашино, ул. Ленина, 93, 
с 9 до 20 часов, без перерыва и выходных. 

СОВЕТЫ ОТ Б. И. КРАСНОКУТСКОГО

СЕГОДНЯ-ЗАВТРА

Страницу подготовила  Л. Рудакова.

ВОПРОС-ОТВЕТ

23 января – приобрета*
ем семена и удобрения. 

Подготавливаем грунт 
для выращивания рассады. 

Проводим посев семян 
ремонтантной земляники. 

Проверяем овощные за*
пасы, заложенные на хра*
нение. 

Осматриваем клубни 
георгин и клубнелуковицы 
гладиолусов. Заболевшие 
выбраковываем или выре*
заем пораженные места до 
здоровой ткани,  засыпая 
срезы древесным углем 
или обрабатываем темно*
бордовым раствором мар*
ганцовки. 

24 – 25 января – прово*
дим посев ремонтантной 
земляники и однолетних 
цветов: сальвии, лобелии, 
петунии, бегонии, гвоздики 
Шабо… 

Проводим посев семян 
укропа, петрушки, листо*
вого салата для получения 
ранней зелени на подокон*
нике. 

26�28 января – не реко*
мендуются работы, связан*
ные с жизнедеятельностью 
растений. 27 января – пол*
нолуние. 

Подсыпаем снег к дере*
вьям и кустарникам и утап*
тываем его, чтобы мыши не 
могли подобраться к коре 
деревьев.

29 – 31  января – гото*
вим грунт для рассады. 

Готовим семена лука*
порея, перцев и высоко*
рослых сортов томатов к 
посеву. 

Пересаживаем комнат*
ные растения. Обрезаем на 
них засохшие или больные 
побеги и листья. 

Отаптываем снег у при*
ствольных кругов плодовых 
деревьев. Контролируем 
уровень снега под косточ*
ковыми культурами, стра*
дающими от выпревания 
корневой шейки.  

31 января – 2 февраля 
– проводим посев семян 
сельдерея корневого и 
лука*порея. 

Осматриваем клубни 
георгин и клубнелуковицы 
гладиолусов. Заболевшие 
выбраковываем или выре*
заем поврежденные места 
до здоровой ткани, засыпая 
срезы древесным углем 
или обрабатывая темно*
бордовым раствором мар*
ганцовки. 

Предсказывает засуху в апреле 
На последней встрече садоводов Борис Иванович Краснокут�

ский учил собравшихся самостоятельно определять прогноз по�
годы на предстоящий сезон. Не все показатели, конечно, а коли�
чество осадков на каждый месяц с апреля по сентябрь. 

Сам Борис Иванович делает это ежегодно и результатами до�
волен – прогноз всегда совпадает с реальностью и это помогает 
ему в выращивании полноценных урожаев картофеля, овощей и 
плодов. 

Процедура проводится один 
раз в год – с 13 на 14 января. 
Вечером 13*го нужно взять три 
луковицы, выращенные у себя в 
огороде (ни в ком случае не по*
купные),  разрезать их вдоль (от 
верхушки до донца) пополам. Из 
серединки каждой половинки 
убрать несколько чешуек. По*
ставить половинки устойчиво, 
например, на рюмочки, в ячей*
ки от яиц, еще какую*то посуду. 
И в каждое углубление насыпать 
по одной чайной ложке нейоди*
рованной соли. Выставленные 
в один ряд половинки луковиц с 
солью оставить на ночь. Утром 
готов результат. Смотрим на лу*
ковицы справа налево. Первая 
справа луковица предсказывает 

погоду на апрель; вторая – на 
май; третья – на июнь. И так по 
порядку. Если соль в луковице 
осталась такой же сухой, какой 
вы ее положили, месяц будет за*
сушливым. Если влажная полови*
на соли, осадков в данном меся*
це выпадет половина от нормы. 
А бывает, что рассол польется и 
через край. 

Почему берется именно луко*
вица, а не какой*то другой овощ? 
Можно брать и другие овощи, но 
лук лучше всех собирает всю ин*
формацию с участка. 

В этом году сухая соль ока*
залась у Бориса Ивановича и 
многих других садоводов в пер*
вой луковице. Это значит, что 
засушливым будет апрель. Что 

дает нам такой прогноз? Многое. 
Во*первых, уже сейчас нужно 
запасать снег – будущую воду 
для полива. Во*вторых, необхо*
димо будет раньше садить мел*
косеменные культуры, пока хоть 
какая*то влага в почве останет*
ся. И в*третьих, рано, желатель*
но до 5 мая посадить картофель. 

Чего нам ждать в другие ме*
сяцы? 

Об этом – в следующем но�
мере «Маяка». 

НА СНИМКЕ: Борис Иванович 
Краснокутский учит самостоя*
тельно определят прогноз пого*
ды. 

Для  вас, 
садоводы!

Очередное занятие в 
клубе «Садовод» состо�
ится 24 ЯНВАРЯ. 

В этот раз встреча 
пройдет в Комплексном 
центре социального об�
служивания населения 
в микрорайоне «Сосно�
вый бор». Тема занятия 
– «ПОДГОТОВКА СЕ�
МЯН К ПОСЕВУ». 

Начало встречи – в 11 
часов. 

Снег поможет и весной

Обязательно заполняйте теплицу снегом. Чем больше, тем луч*
ше. Если не сделали этого в январе, в феврале делайте обязательно. 
Наполняйте снегом и все имеющиеся на участке емкости. Делайте 
запас снега,  вывозя его со двора в огород. После засушливого лета 
2012  и иссушающей морозной зимы эта влага весной поможет ва*
шим растениям. 

Не забудьте про рожь

Рожь можно и нужно сеять в огородах и садах не только осенью, 
но и весной. Где? Кругом, где есть ничем не занятая почва. Под де*
ревьями, под малиной, на тех местах, где вы планируете посадить 
томаты в открытом грунте. Делайте это сразу, как только почва осво*
бодится от снега и оттает. До высадки теплолюбивых культур рожь 
успеет взойти и немного вырасти. 

Рожь оздоравливает почву, является естественным гербицидом, 
в том числе уничтожает пырей. Подросшую зелень можно использо*
вать и как мульчу, которая защитит почву от пересыхания. 

Для прорастания 

нужен свет 

Семена корневого сельде�
рея сеют на рассаду одними из 
первых. 

Перед по*
севом замачи*
ваем семена и 
раскладываем 
их в емкости 
с грунтом для 
рассады, не*
много вдавли*
вая в землю. 
Засыпать зем*
лей семена 
сельдерея не нужно – для про*
растания им обязательно нужен 
свет. 

До того, как появятся семя*
доли, земля должна быть равно*
мерно влажной, при этом будьте 
осторожны – чрезмерный полив 
может привезти к их гибели. 

При образовании первых на*
стоящих листочков пикируем 
растения в отдельные стаканчи*
ки (если в большую емкость, то 
на расстоянии 4х4 см одно от 
другого. 

Молодая рассада отрица*
тельно реагирует на низкие 
температуры. Оптимальный 
температурный режим для нее – 
18*22 градуса. Поливаем расса*
ду по мере необходимости, раз 
в месяц проводим ее подкорм*
ку сильно разведенным жид*
ким комплексным удобрением. 

Самый полезный из луков 
� В этом сезоне хотим попробовать вырастить лук�порей, ко�

торым никогда не занимались. Ждем от «Усадьбы» полезных со�

ветов. 
Л. Крушинских. 

Лук*порей выращивается че*
рез рассаду. Приготовьте ящи*
чек с отверстиями в днище для 
стока лишней воды. Выровняйте 
грунт, немного утрамбуйте его и 
полейте кипятком из лейки. Пока 
грунт не остыл, разложите на нем 
семена (5х5) и аккуратно при*
сыпьте их сухим грунтом слоем 
3*4 мм. Накройте 
ящик полиэтиле*
новой пленкой и 
поставьте на те*
плый и светлый 
подоконник. 

Когда появят*
ся всходы (это 
7*14 дней в за*
висимости от 
температуры),  
пленку убираем.  
С этого времени 
посевы можно 
будет поливать 
– когда поверх*
ность почвы под*
сохнет. Конечно, 

по утрам и вечерам их, как и дру*
гую рассаду, лучше досвечивать. 

В огороде для лука*порея от*
ведите светлое место с рыхлой, 
плодородной и не сырой почвой. 
При подготовке грядки тщатель*
но выберите все корневища 
многолетних сорняков. Поверх*
ность, чтобы не было комков, 

разравняйте. Сделайте на грядке 
канавки глубиной 8*10 см на рас*
стоянии 20 см одна от другой. Хо*
рошо пролейте их и высаживайте 
лук*порей через каждые 10 см. 
Место, где листья приобретают 
зеленую окраску, заглубляйте на 
0,5 см. 

В первые дни высаженную 
рассаду лука*порея необходимо 
поливать обязательно, дальше 
– по необходимости. А вот под*
кармливать в течение первых 
двух недель лук*порей нельзя 

– поврежденные при пере*
садке корни болезненно пе*
реносят любую подкормку. 
Первую подкормку можно 
провести через четыре не*
дели. 

Дальнейший уход за 
луком*пореем заключается 
в пропалывании грядки и 
окучивании лука по  мере 
его роста. Для этого подгре*
бают к растениям землю из 
междурядий. 

Основная съедобная 
часть лука*порея – белая 
луковица*ножка цилиндри*
ческой формы, длиной от 10 
до 60 см. 
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Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей
Законом Свердловской области от 

09.11.2011 г. N124*ОЗ «О внесении изме*
нений в областной закон «О защите прав 
ребенка» утверждены новые виды посо*
бий: единовременное пособие женщине, 
родившей одновременно двух и более де*
тей и единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих детей 
в размере 5000 рублей за каждого такого 
ребенка. 

Порядок и условия осуществления вы*
плат установлены Правительством Сверд*
ловской области от 07.11.2012 г. N1265*
ПП.

Право на единовременное пособие  
имеют женщины, родившие одновременно 
двух и более детей и женщины, родившие 
третьего и последующих детей, начиная 
с 01 января 2013 года, из числа граждан 
Российской  Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, прожи*
вающих или пребывающих на территории 
Свердловской области.

Если женщина одновременно имеет 
право на оба пособия, ей предоставляется 
единовременное пособие по ее выбору.

Единовременное пособие женщине, 
родившей одновременно двух и более де*
тей и единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих детей, 
назначается территориальным отрасле*
вым исполнительным органом государ*
ственной власти Свердловской области 
– управлением социальной политики Ми*
нистерства социальной политики Сверд*
ловской области на основании заявления, 
подаваемого по месту жительства или по 
месту пребывания женщины. К заявлению 
о назначении единовременного пособия 
прилагаются свидетельства о рождении 
каждого ребенка.

Единовременное пособие женщине, ро*
дившей одновременно двух и более детей, 
выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения детей. 

Единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих детей, 
выплачивается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения третьего или последую*
щих детей.

***
Законом Свердловской области от 

20.11.2009 г. N100*ОЗ (в редакции Законов 
Свердловской области от 25.06.2010 N46*

ОЗ, от 12.07.2011 N67*ОЗ, от 16.07.2012 
N68*ОЗ) для многодетной семьи, имею*
щей среднедушевой доход ниже установ*
ленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населе*
ния, в связи с рождением после 31 дека*
бря 2012 года третьего ребенка или по*
следующих детей) устанавливается мера 
социальной поддержки – ежемесячная 
денежная выплата до достижения таким 
ребенком возраста трех лет в размере, 
равном установленной в Свердловской 
области величине прожиточного миниму*
ма для детей.

Порядок выплаты ежемесячной денеж*
ной выплаты утверждается Постановлени*
ем Правительства Свердловской области 
от 30.11.2012 N1365*ПП.

Ежемесячная денежная выплата пре*
доставляется многодетной семье терри*
ториальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Сверд*
ловской области – управлением социаль*
ной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области на осно*
вании заявления о назначении ежеме*
сячной денежной выплаты, подаваемого 
одним из родителей по месту жительства 
или по месту пребывания. 

Лицо, подавшее заявление, предъявля*
ет удостоверение многодетной семьи. К 
заявлению прилагаются:

� свидетельство о рождении каждого 
несовершеннолетнего ребенка;

� документ (справка), содержащая све�
дения о регистрации по месту жительства 
(пребывания) и о составе семьи с указа�
нием даты рождения каждого члена семьи 
и родственных отношений;

� документы (справки), подтверждаю�
щие доход каждого члена семьи заявите�
ля за три календарных месяца, предше�
ствующих месяцу подачи заявления;

� ·заявление второго родителя, с кото�
рым лицо, подавшее заявление, состоит в 
браке о согласии на обработку персональ�
ных данных;

� ·справка органов записи актов граж�
данского состояния об основании внесе�
ния в свидетельство о рождении сведений 
об отце ребенка – в случае, если сведения 
были внесены в свидетельство о рожде�
нии по указанию матери;

� документ, подтверждающий неиспол�
нение алиментных обязательств в отно�
шении ребенка, в случае невозможности 

взыскания алиментов;
� Справка из военного комиссариата о 

призыве отца ребенка на военную службу 
либо справка из военного образователь�
ного учреждения профессионального об�
разования – в случае призыва отца ре�
бенка на военную службу либо обучения 
в военном образовательном учреждении 
профессионального образования;

� Справка, выданная соответствующим 
учреждением, в котором находится или 
отбывает наказание родитель, � в случае 
нахождения второго родителя под стра�
жей либо отбывания наказания в виде ли�
шения свободы;

� Решение суда о направлении второ�
го родителя на принудительное лечение 
либо документ из следственных орга�
нов или решение суда о прохождении 
судебно�медицинской экспертизы – в слу�
чае нахождения второго родителя на при�
нудительном лечении либо прохождения 
судебно�медицинской экспертизы.

Ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте до 6 месяцев включи*
тельно назначается с месяца рождения 
ребенка, в возрасте с 6 месяцев – с ме*
сяца, в котором управление социальной 
политики было принято заявление.

Ежемесячная денежная выплата назна*
чается в размере, равном установленной 
в Свердловской области величине прожи*
точного минимума для детей на квартал, в 
котором подано заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты.

Управление социальной политики про*
водит проверку наличия условий предо*
ставления ежемесячной денежной вы*
платы по истечении каждых 12 месяцев с 
месяца подачи заявления о предоставле*
нии ежемесячной денежной выплаты на 
основании представленных заявителем 
документов.

Предоставление ежемесячной денеж*
ной выплаты прекращается при наступле*
нии следующих обстоятельств:

1) превышение среднедушевого дохо�
да семьи установленной Правительством 
Свердловской области величины прожи�
точного минимума на душу населения, 
установленного при проведении проверки 
наличия условий предоставления ежеме�
сячной денежной выплаты;

2) выезд получателя в связи с пере�
меной места жительства (пребывания) за 
пределы Свердловской области;

3) помещение на полное государствен�
ное обеспечение ребенка (детей), в связи 
с рождением которого (которых) много�
детной семье назначена ежемесячная 
денежная выплата.

4) смерть ребенка, в связи с рождени�
ем которого возникло право на ежемесяч�
ную денежную выплату;

5) установление недостоверности доку�
ментов (справок), приложенных к заявле�
нию о назначении либо о возобновлении 
ежемесячной денежной выплаты;

6)  непредставление документов по 
проверке в течение шести месяцев с ме�
сяца приостановления ежемесячной де�
нежной выплаты.

7) смерть получателя ежемесячной де�
нежной выплаты.

В случае перемены места жительства 
в пределах Свердловской области ежеме*
сячная денежная выплата по новому ме*
сту жительства назначается на основании 
заявления заявителя с месяца прекраще*
ния ежемесячной денежной выплаты по 
прежнему месту жительства, но не более 
чем на шесть месяцев назад.

Состав многодетной семьи, учитывае*
мый при исчислении среднедушевого до*
хода, определяется в соответствии с п. 3 
и 5 Порядка исчисления среднедушевого 
дохода для назначения ежемесячного по*
собия на ребенка, утвержденного Поста*
новлением Правительства Свердловской 
области от 01.02.2005 г. N70*ПП «О по*
рядке реализации Закона Свердловской 
области от 14 декабря 2004 г. N 204*ОЗ 
«О ежемесячном пособии на ребенка».

В доход многодетной семьи, учиты*
ваемый при исчислении среднедушево*
го дохода, включаются виды доходов, 
установленные в главе 3 Порядка ис*
числения среднедушевого дохода для на*
значения ежемесячного пособия на ре*
бенка, утвержденного Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
01.02.2005 г. N70*ПП  

За пособиями  необходимо обра�
щаться в Управление социальной поли�
тики  по Сысертскому району по адре�
су: г. Сысерть ул. Ленина, 35, кабинеты  
1а, 11 (телефон для справок 6�02�95,6�
02�67, 6�08�59) и по адресу: г. Арамиль, 
ул.1 Мая, д.4  в 11 кабинет (тел. 3�15�57). 

С. Кожевников, 
начальник управления. 

100 тысяч рублей - за рождение ребенка
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ 

С 2013 года многодетные семьи смогут получить област�
ной материнский (семейный) капитал в размере 100 тысяч 
рублей.

Закон Свердловской области от 20 октября 2011 г. N86*ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале» вступил в 
силу 1 января 2012 года. Действие закона распространяется на 
семьи, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2016 года появились или появится третий или последующий ре*
бенок, в том числе усыновленный.

Областной материнский капитал предоставляется однократ*
но.

Сертификат на получение областного материнского капита*
ла выдается по заявлению в Управлении социальной политики. 
Заявителями на получение сертификата могут быть женщины 
и при особых обстоятельствах мужчины, проживающие на тер*
ритории Свердловской области не менее одного года непосред*
ственно перед рождением (усыновлением) ребенка, в связи с 
рождением которого предоставляется областной материнский 
капитал.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт заявителя;
2) свидетельства о рождении (об усыновлении) детей;
3) справка, заверенная подписью должностного лица, от*

ветственного за регистрацию граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, подтверждающая место жительства граж*
данина и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах.

Воспользоваться  сертификатом можно по достижению ро*

дившимся (усыновленным) ребенком возраста двух лет.
 Постановлением Правительством Свердловской области от 

26 декабря 2012 года N1542*ПП установлен Порядок распоря*
жения средствами областного материнского капитала.

Эти средства могут быть использованы на приобретение 
(строительство) жилого помещения, строительство, рекон*
струкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 
на оплату образовательных услуг и осуществление иных свя*
занных с получением образования расходов.

Заявление о распоряжении материнским капиталом  с 
указанием направления использования его средств (части 
средств) подается в Управление социальной политики по месту 
жительства.

В Управление социальной политики по Сысертскому району 
уже обратились 127 претендентов для получения сертификата 
на областной материнский капитал, оформлено для выдачи 73 
сертификата. 

Заявления о выдаче сертификата на областной материн*
ский (семейный) капитал от граждан принимаются по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35 кабинет N11 и г. Арамиль, ул. 1 Мя. 
4, кабинет N11.

Необходимую консультацию о порядке обращения мож�
но получить в Управлении социальной политики или  по 
телефону: 6�06�36; 3�15�57.

С. Кожевников?
начальник Управления социальной политики 

по Сысертскому району.

АНОНС

Хотите, чтобы 
про Ваше 

предприятие
узнали все?

Редакция газеты «Маяк»  готовит 
он*лайн справочник предприятий, 
учреждений и организаций Сысерт*
ского и Арамильского городских окру*
гов.

Он разместится на сайте газеты 
«Маяк» и будет доступен Вашим пар*
тнерам и потребителям в любой точке 
мира.

Для того чтобы информация о Вас 
попала в справочник, пришлите в ре*
дакцию заявку с указанием полного 
наименования предприятия, ФИО ру*
ководителя, адреса, телефона, часов 
работы.

Заявку можно прислать по почто*
вому адресу (Сысерть, ул. К. Либ*
кнехта, 40) или на электронную почту 
letemina_irina@mail.ru
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   РЕДАКТОР 6F85F74
Летемина 
Ирина Николаевна  
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

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.

•Зал прощания.

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. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ  

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

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

  ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ    

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 

Гарантия, качество. 

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

СПУ ТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ

Триколор ТВ (от 5500 руб.). 
Телекарта.

Тел.  8-922-226-00-51 . 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ОФИЦИАНТЫ. 
Можно без опыта. 

Тел. 8-912-271-08-39. 

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА 
Борт 7м, 5т, 

г/п установки 3т. 
Борт 12м, 12 т,

 г/п установки 6,5 т. 

 Тел. 8-922-149-67-07. 

ТРЕБУЕТСЯ 

ВОДИТЕЛЬ 
категории В, С, Е 

на еврофуру. 

Тел. 8-922-149-67-07. 

Срочно требуются!
АВТОЭЛЕКТРИКИ

АВТОСЛЕСАРИ 
со знанием электрооборудования 

автомобиля,
з/п от 22 000 р. Вахтовый метод!

т. (343)235-04-30
г. Екатеринбург,  kpa_personal@mail.ru

Требуются ПРОДАВЦЫ 
в магазин одежда, обувь, 2/2. 

Тел. 8-961-763-64-40. 

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

8-906-802-87-77

ООО «ТрейдВосток» 
ЗАКУПАЕМ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
- ГРУЗИМ, ВЫВОЗИМ СВОЕЙ ТЕХНИКОЙ 

- ЗАКЛЮЧАЕМ ДОГОВОРА 
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

- ПРОИЗВОДИМ ДЕМОНТАЖ 
М/КОНСТРУКЦИЙ 

- РАСЧЕТ НАЛИЧНЫЙ, БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

Адрес: п. Октябрьский, 
ул. Свердлова, 45а. 

Режим работы: с 9.00 до 19.00 
сб, вс. с 9.00 до 17.00. 
Тел. 8(343)216-86-48, 

8-912-218-55-59.

, Студия ТВ «Связьинформ» 
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ: 

 ВИДЕОСЪЕМКА (без монтажа и с монтажом) 
 СОЗДАНИЕ РЕПОРТАЖЕЙ 

 ЗАПИСЬ ИНТЕРВЬЮ 

 ПОКАЗ ГОТОВЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
в программе ТВ «Связьинформ» 

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 и многое другое 

Тарифы на услуги на сайте: www.sysert.ru 
Контактные телефоны: 8(34374)7-37-37 – приемная, 

8(34374)7-38-38 – бухгалтерия, 8(34374)7-30-05 - студия ТВ. 

СКИДКИ 

Теплицы 
Поликарбонат 
Доставка 
Установка 

г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 65 
ТЦ «Магнит»,  2 этаж 

тел. 8-953-60-56-403
Мобильный офис 
8-906-80-86-713. 

Автосервису

«Торис» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ЖЕСТЯНЩИК-

ПОДГОТОВЩИК. 

г. Сысерть, 

ул. Быкова, 11, 

тел. 8-912-86-82-451. 

ООО «Фабрика «ЛМ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

- Контролера ОТК – 
15000 руб. 

- Менеджера 
по продажам – 

15000 руб. 
- Начальника 

отдела продаж –

 25000 руб. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
тел. 6-84-45. 

31 января в Городском Центре Досуга

с 10 до 18 час.     

фирма  «Уральский Огород»  проводит

День Садовода
 Семена овощных культур (лучшие, новейшие, райо-

нированные сорта).

 Семена цветов (уникальная коллекция,- в ассорти-
менте более 2000 сортов!!! однолетних, многолетних и 
комнатных цветов).

 Луковицы садовых и комнатных цветов (гладиолусы, 
георгины, лилии, бегонии, глоксинии, амариллисы, кал-
лы, канны, ирисы, мелколуковичные в широком ассор-
тименте). 

 Лук-севок из Голландии (штутгартер ризен, стурон, 
центурион, геркулес,  ред барон, кармен, сноубол ).

Стимуляторы роста, подкормки, средства защиты рас-
тений инвентарь и мн. др.

ВНИМАНИЕ!!! Только у нас 
самый большой ассортимент и НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

принимает в ремонт 
и на реставрацию  

ЛЮБУЮ ОБУВЬ. 

У нас натуральная кожа,
выбор подошвы, 

изменение фасона. 
Минимальный аванс 300 руб. 

Оплата после ремонта. 

28 января с 12.00 до 18.00 

в ГЦД г. Сысерть.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
г. Сысерть, ул. Быкова, 
11 (2, 3 этаж мебельная 
фабрика). Тел. 7-47-66.  

ГРУЗЧИКИ. Разборка, сборка мебели. 
Упаковка в коробки, обмотка скотчем. Тел. 8-912-238-74-11. 

СДАМ В АРЕНДУ торгово-офисное помещение, 
32 кв.м. по ул. Орджоникидзе, 52 в Сысерти.

Тел. 8-963-44-88-311. 
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8900 руб.

п/ключ 14500 руб.

5900 руб.

п/ключ 10500 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 

ADEPLAST 

4- и 5-камерный 

Немецкая фурнитура ROTO-NT

 ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
 Выезд замерщика 

бесплатный 

в удобное для Вас время 

Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

Гибкая система

скидок 

ВНИМАНИЕ! Прием заявок по адресу:
г. Сысерть, ул. К. Либкнехта, 65, 2 этаж, 

Тел. 8-963-053-55-41ы

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 

(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон N 36 

8-965-523-89-96.
Мы сохраним тепло Вашего дома!

Частное объявление в нашу газету 
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона, 
с помощью СМС-сообщения. 

Перед текстом объявления должно быть написано кодо-
вое слово: маяк.

По короткому номеру 5666 - объявления в рубрику «Про-
даю», «Куплю», «Меняю», «Сниму», «Сдаю». Стоимость 
одного объявления до 70 знаков по этому номеру – 50 ру-
блей, 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.

Частное объявление в нашу газету
Вы можете подать 

со своего мобильного телефона,

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯSMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Орджоникидзе, 52ул. Орджоникидзе, 52
т. 8-982-694-71-61, 271-71-61

Дорогая наша Танюша! 
(Татьяна Александровна СМИРНОВА) 

У Вас сегодня юбилей, 
Да не простой, а золотой! 
Поверить мы могли б скорей, 
Что он у Вас сороковой.
Прелестна обликом, нежна, 
Ну, как в такую не влюбиться? Ну, как в такую не влюбиться? 
Во всех делах Вы хороша Во всех делах Вы хороша 
И жизнью можете гордиться. И жизнью можете гордиться. 
Добились в ней всего на «пять» Добились в ней всего на «пять» 
И продолжаете стремиться И продолжаете стремиться 
Примером быть, свет излучать, Примером быть, свет излучать, 
В делах быть первой мастерицей. В делах быть первой мастерицей. 
Итоги рано подводить, Итоги рано подводить, 
Они все чаще нас подводят… Они все чаще нас подводят… 
И надо просто ярче жить! И надо просто ярче жить! 
Вам удается это вроде. Вам удается это вроде. 
Да будьте счастливы и впредь. Да будьте счастливы и впредь. 
В друзьях, работе, долголетье. В друзьях, работе, долголетье. 
Чтоб всем врагам нос утереть  Чтоб всем врагам нос утереть  
И, как всегда, во всем быть леди! И, как всегда, во всем быть леди! 
Друзья. Друзья. 

Дорогого нашего мужа и папу 
Александра Александровича 
ЗАСПАНОВА 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Сегодня тебе исполнилось 65 лет, но 

жизнь только начинается! Пусть все то, о 
чем тебе не хочется вспоминать, оста*
лось где*то позади, и чтобы тебе 
больше никогда в жизни не при*
шлось это пережить! 

Пусть жизнь бьет ключом и 
чтобы все мечты, которые до 
сих пор не исполнились, сбу*
дутся! 

Мы желаем тебе не пе*
реставать верить в сказки 
и чудеса, ведь именно с их 
помощью ты сможешь быть 
всегда молодым! Пускай в тебе бушует любовь и вера, вера 
в то, что в этом мире есть справедливость и счастье! Ты силь*
ный и смелый мужчина, и мы хотим тебе еще пожелать, чтобы 
тебя не смогли остановить невзгоды и ненастья! С юбилеем! 

Жена, дети. 
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Городской 
центр досуга 
приглашает:                            

0+

27 января в 12-00 

на детскую 
развлекательную  

программу

«Веселые
 приключения 

на 
Необитаемом 

острове». 

А  после программы - 
 всех приглашаем 

на интересный 
МУЛЬТФИЛЬМ!!!

Цена билета 100 руб.

но 
о, о 

та*

Приглашают 
«Зимние 
узоры»

27 января в малом 
зале ГЦД состоит-
ся концерт «Зимние 

узоры», в котором 
примут участие твор-
ческие коллективы 
преподавателей и вы-
пускников ДШИ г. 
Сысерти. 

Начало концерта в 

14-00. Мы ждем вас! 

Администрация.

Такси 

«ПЯТЕРОЧКА» 

7-05-48  

МТС 8-912-237-82-31

Мотив 8-950-639-56-96

Мегафон  8-922-189-90-66

Билайн 8-965-535-05-48 

Каждая 5-я поездка 
БЕСПЛАТНО!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  

Татьяну Александровну Татьяну Александровну СМИРНОВУ!СМИРНОВУ!  

50 – это много и мало 50 – это много и мало 
Это в жизни проложенный путь. Это в жизни проложенный путь. 

Не всегда были розы в дороге Не всегда были розы в дороге 
И с нее никуда не свернуть. И с нее никуда не свернуть. 

Было трудно, но ты не сдавалась. Было трудно, но ты не сдавалась. 
Было больно – не хныкала ты. Было больно – не хныкала ты. 
И всегда ты собой оставалась, И всегда ты собой оставалась, 

И порою сбывались мечты. И порою сбывались мечты. 
Быть такою тебе мы желаем Быть такою тебе мы желаем 

Много лет, много радостных дней, Много лет, много радостных дней, 
С юбилеем тебя поздравляем С юбилеем тебя поздравляем 

Будь здорова, душой не старей! Будь здорова, душой не старей! 

Коллеги 80�х. Коллеги 80�х. 
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31 января с 10.00 до 18.00 

в Сысертском ГЦД

Натяжные 
потолки

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

г. Сысерть, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 39ул. Коммуны, 39

(АН «Чистые (АН «Чистые 
пруды»)пруды»)

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

8 (952) 142-49-048 (952) 142-49-04
www.www.alekto1.ralekto1.ruuАЛЮМИНИЕВЫЕ 

БАЛКОНЫ 
И ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ: БАЛКОНЫ: 

- евростиль, раздвижные створки-купе; - евростиль, раздвижные створки-купе; 

- отделка – евроматериалом; - отделка – евроматериалом; 

- вынос, крыша, проф. лист о-ц; - вынос, крыша, проф. лист о-ц; 

- утепление любого вида. - утепление любого вида. 

Пенсионерам – Пенсионерам – СКИДКАСКИДКА!!  

Нам исполнилось – 10 лет! Нам исполнилось – 10 лет! 

Тел. 8-967-634-86-85 

Тел. 8-967-634-86-85 

 

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОРОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

на курсы  на курсы  ВТС ВТС 
категории «В». категории «В». 

Начало занятийНачало занятий    
4 февраля.4 февраля.

Первоначальное обучение Первоначальное обучение 
на автотренажере.на автотренажере.

г. Сысерть, ул. Ленина, 30а г. Сысерть, ул. Ленина, 30а 
(вход со двора), (вход со двора), 
тел. 7-37-27.тел. 7-37-27.  
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АВТОшкола «ЭКСТРА ПЛЮС» 

Проводит набор на курсы 
водителей ТС кат. «В» 

Для курсантов БЕСПЛАТНОЕ 
пользование автодромом. 
Срок обучения 2,5 - 3 мес. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 29.

Тел. (34374) 6-88-48, 8-912-270-70-34.  

 

Магазин «Лиза» 

Скидка 20%Скидка 20% 

на юбки, брюки, бриджи, 
блузки, спортивные 

и горнолыжные костюмы 

с 10 января с 10 января 
по 10 февраля. 

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63а 
Тел. 7-41-92. 

В магазине «ЛИЗА» 

 Женская, мужская одежда больших размеров 
 Одежда и обувь для рыбалки и отдыха 

 Шторы, портьеры, органза, тюль 
 Одеяла и подушки (бамбук, верблюжья 

и овечья шерсть, эвкалипт, синтепон, холофайбер), 
 Постельное белье, пледы. 

г. Сыысер
ТТ

ЦЕНА ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВСЕХ ЦЕНА ДОСТУПНАЯ ДЛЯ ВСЕХ 
г. Сысерть, ул. Коммуны, 63а тел. 7-41-92

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА 
с 9-00 до 21-00

Грамотно, профессионально, 
быстро! 

- Препараты, витамины, вакцины, дие-
ты, корма, аксессуары, наполнители, одежда/обувь 
для собак, живые рыбки, аквариумистика, живые 
растения для аквариумов и др. 

КАБИНЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ 
С 10-00 до 20-00 

 вакцинация кроликов на дому по вызову; 

 вакцинация поросят против рожи на дому 
по вызову; 

 вакцинация кошек против хламидиоза, 
бешенства на дому по вызову;  

 вакцинация собак против бешенства, чумы, 
энтерита на дому по вызову; 

 профосмотры, консультации; 

 обработка животных против внутренних 
и внешних паразитов;

 лечение (ушные, глазные, кожные болезни, 
мочеполовая система, травмы и др.); 

 стерилизация, кастрация; 

 косметическая стрижка; 

 купировка ушных раковин, хвоста; 

 обрезка когтей, удаление зубов; 

 выезд и лечение на дому; 

 составление рациона питания, диеты. 

Запись по тел.: 8-90-90-005-308; 8-90-90-006-813
Без перерывов и выходных. 

Адрес: 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 60 

ИП Сергеева Т. Н. 
Лиц. № 66-08-30000002 от 07.11.2008 г. 

Гр

- Пр

27 ЯНВАРЯ С27 ЯНВАРЯ 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: 

ТАЕЖНЫЙТАЕЖНЫЙ –   –  
при профилактике и лечении при профилактике и лечении 
сердца, печени, почек, ЖКТ,сердца, печени, почек, ЖКТ,

ЛУГОВОЙЛУГОВОЙ -   -  
при простудных  заболеваниях,при простудных  заболеваниях,  

ГРЕЧИХАГРЕЧИХА  - - 
нормализует нормализует давление, давление, 

улучшает работу сердца и ЖКТ,улучшает работу сердца и 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 ПЫЛЬЦОЙ,МЕД С ПЫЛЬЦОЙ,
 МЕД С ПРОПОЛИСОМ МЕД С ПРОПОЛИСОМ..

ПРОПОЛИС, ПЫЛЬЦА, ЗАБРУС.ПРОПОЛИС, ПЫЛЬЦА, ЗАБРУС.

Все для детей 
АВТОКРЕСЛА, КРОВАТКИ, ХОДУНКИ 

Скидка 20%
 на зимнюю одежду, обувь, санки, снегокаты 

Магазин «Теремок» 
г. Сысерть, ул. Р. Люксембург, 24 

с 9.00 до 20.00, без перерыва и выходных

ХВАЛИМСЯ ЦЕНОЙ! ХВАЛИМСЯ ЦЕНОЙ! 

Оптово-меховой склад 
города Екатеринбурга 

ПРОВОДИТ РАСПРОДАЖУ 

изделий из меха 
норки, мутона, енота, 
дубленок, пуховиков, 

головных уборов. 

КРЕДИТ без первоначального взноса
 до 2-х лет. 

Ждем Вас 28 января 
с 9-00 до 19-00 в ГЦД г. Сысерть.с 9-00 до 19-00 в ГЦД г. Сысерть.  


