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Поздравляем с высокой
государственной наградой
Указом Президента Российской Федерации номер 48 от 12 января

2009 года Прокурор республики Ингушетия и наш земляк ТУРЫГИН
Юрий Николаевич за личное мужество и отвагу при выполнении
служебного долга награжден ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Искренне поздравляем Вас с наградой, которую Вы заслужили

многолетним, добросовестным трудом.
Мы испытываем гордость за то, что Ваша работа в укреплении

законности и правопорядка на территории Российской Федерации
оценена Государством по достоинству.
Желаем Вам здоровья, удачи и новых успехов в Вашей професси-

ональной деятельности!
Родные, друзья и коллеги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ Михаила и Елену ФОМЕНКО
С СЕРЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ!

На висках – серебро,
На судьбе – серебро.

Пусть ваш дом не покинут
Любовь и добро.

Пусть оставшихся лет
Нескончаемый свет

Будет прежней надеждой
И дружбой согрет.

Друзья.

  ОфициальноСвятою водой Зарегистрированы
кандидатами
в главы

17 января решением Сысертской
районной территориальной избира-
тельной комиссии Ирина Никола-
евна  ЛЕТЕМИНА, 1969 года  рож-
дения, директор, редактор Авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Редакция районной газеты
«Маяк», проживающая в Сысерти,
выдвинутая в порядке самовыдви-
жения, зарегистрирована на осно-
вании подписей избирателей канди-
датом на должность главы Сысерт-
ского городского округа по единому
(общемуниципальному) округу. И. Н.
Летеминой выдано удостоверение
о регистрации № 2.

17 января решением Сысертской
районной территориальной избира-
тельной комиссии Алексей Михай-
лович МИНИН, 1961 года рождения,
директор Областного государствен-
ного учреждения начального про-
фессионального образования «Ара-
мильский учебно-курсовой комби-
нат», проживающий в г. Сысерти,
выдвинутый в порядке самовыдви-
жения, зарегистрирован по избира-
тельному залогу кандидатом на дол-
жность главы Сысертского городс-
кого округа по единому (общемуни-
ципальному) округу. А. М. Минину
выдано удостоверение о регистра-
ции № 3.

Выдвижение
завершилось

14 января на пост главы Сысерт-
ского городского округа выдвину-
лось еще 3 человека.
Юрий Николаевич НЕЧАЕВ, 1963

года рождения, директор ООО
«Строймакс», образование среднее
техническое, беспартийный, само-
выдвижение, проживает в Екате-
ринбурге.
Евгений Михайлович БОРО-

ВИК, 1982 года рождения, генераль-
ный директор ООО «Компания «ЧА-
И», образование высшее, член
ЛДПР, выдвинут ЛДПР, проживает в
Екатеринбурге.
Виталий Геннадьевич ЯРОС-

ЛАВЦЕВ, 1981 года рождения, на-
чальник охраны объекта ЗАО
«ДЭЛС», образование высшее, са-
мовыдвижение, проживает в селе
Кашино Сысертского района.
Таким образом, выдвижение на

пост главы Сысертского городского
округа завершилось. Кандидатов –
12.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской

районной ТИК.

В память этого события и совершается великое водосвятие. Этот древний обряд христианская традиция тесно связывала с таинством Евхарис-
тии. Подобно тому, как в литургии продолжается таинство Воплощения, так и богоявленская вода знаменует одухотворение и преображение стихий.
Освященная вода именуется по-гречески агиасмой, то есть великой святыней. «Водою все омывается и питается, и очищается, и орошается». Но не
только этим ограничивается значение воды. Оно и в том, что «Сам Творец всех вещей – Христос - нисшел, как дождь, послан был, как источник,
распространился, как река, и крестился в Иордане».
Вода освящена в эти дни в храмах и водоемах, на ключиках и в колодцах. Верующие набирают ее домой и используют для питья, для приготовления

пищи, для окропления домов и рабочих помещений. Желающие купаются в проруби. Окончание на 7 стр.
Л. Рудакова.

На снимке: тем, кто делает это регулярно, ледяная вода не страшна.

все очищается...
19 января православные отметили праздник Крещения Господня

  Коротко

Рождаемость
все же
повышается!
За прошлый год в нашем районе

(включая Арамиль) родилось 1109
малышей. Это больше, чем в 2007
году, на 48 человек.
А умерло 1180 человек (в 2007 году

- 1201). И хотя смертность еще пре-
вышает рождаемость, радует в этой
ситуации то, что повышение рожда-
емости и уменьшение смертности –
это уже устойчивая тенденция.
А вот с браками ситуация совсем

другая. Их количество меньше, чем

в прошлом году – 527 против 613. А
расторжено при этом больше – 343
против 318 в 2007 году.

Н. Шаяхова.
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  Монетизация льгот

На автобусах все теперь
будут ездить за деньги
Событие, о котором так долго

говорили депутаты и пенсионе-
ры (в основном), - свершилось.
26 декабря 2008 года Губернато-
ром Свердловской области Э. Э.
Росселем подписан Закон «О
внесении изменений в Закон
Свердловской области «О соци-
альной поддержке ветеранов в
Свердловской области», кото-
рый расставил все точки над «i»
в вопросе монетизации льгот по
проезду в городском транспор-
те и на автомобильном транспор-
те общего пользования приго-
родных маршрутов.

- Денежная компенсация с 1 фев-
раля 2009 года составляет 275 руб-
лей в месяц для льготных катего-
рий: ветеранов труда, тружеников
тыла, реабилитированных граждан,
пострадавших от политических реп-
рессий, инвалидов ВОВ, узников
фашистских лагерей. В размере 600
рублей один раз в год - для льгот-
ных категорий, которые находятся
в федеральном регистре и ежеме-
сячно получают денежную выпла-
ту из федерального бюджета (ЕДВ).
Ее размер зависит от льготной ка-
тегории. К примеру, ЕДВ инвалида 2
группы составляет 799 рублей плюс
стоимость социального пакета 567.
Единовременная транспортная
выплата предоставляется из бюд-
жета области как дополнительная
помимо льгот из федерального бюд-
жета, - рассказывает начальник Уп-
равления социальной защиты насе-

ления Сысертского района А. Г. ЕВ-
ТЮГИНА.

- Анна Георгиевна, своими
глазами видела, что почти все
долгие зимние каникулы, когда
большинство трудового насе-
ления изнывало от отдыха, в
окнах Управления допоздна го-
рел свет…

- Подготовку к переходу на денеж-
ную выплату на проезд на городс-
ком транспорте Управление нача-
ло в октябре 2008 года. На учете в
районе состоит 13191 получатель
льгот. Поскольку денежные выпла-
ты носят заявительный характер,
необходимо было встретиться с
каждым, уточнить данные паспор-
та, место регистрации, принять за-
явление с указанием, где будет че-
ловек получать деньги (через сбе-
регательный банк или доставочную
организацию). Для этой цели были
сформированы выездные бригады.
Ездили со своими ксероксами, лю-
дей не гоняли зря. И прием заявле-
ний прошел спокойно. А в зимние
каникулы обрабатывали данные. На
сегодня у нас осталось порядка 700
человек, не определившихся со
льготами: это те, кто уехал на зиму
к родственникам, те, кто сменил
место жительства или ждал появ-
ления Закона. Но все они в поле
нашего зрения.
Что примечательно – более 90

процентов опрошенных пенсионе-
ров довольны тем, что льготы бу-
дут заменены денежными выплата-

ми. Особенно сельчане, которые
редко куда выезжают, престарелые,
которые уже давно никуда не ездят.
Закон по выплате пособия на про-

езд вступает в силу с 1 февраля
2009 года, кроме того, для инвали-
дов Великой Отечественной войны
настоящим Законом Свердловской
области устанавливается дополни-
тельная мера социальной поддерж-
ки – ежемесячное пособие на опла-
ту жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в размерах, установлен-
ных Правительством Свердловс-
кой области для семей и одиноко
проживающих граждан.
Ежемесячные пособия индексиру-

ются с 1 января текущего года один
раз в год, исходя из прогноза уровня
инфляции, установленного феде-
ральным Законом о федеральном
бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период.

- Пока монетизация косну-
лась транспортных льгот. А
что с коммунальными?

- Льготы на коммунальные услу-
ги остаются до 1 октября 2009 года.
Ожидается, что они тоже будут мо-
нетизированы. Выгоду от этого по-
лучат, прежде всего, опять же наши
сельчане, пожилые люди, живущие
в своих домах, которые сейчас от
льгот ничего не имеют.

- Ну что, доживем до 1 октяб-
ря…

Интервью вела
Н. Шаяхова.

  Резонанс

Жалуйтесь
в Страсбург

По-моему, авторы письма и сами
понимают, что шансов у них мало.
Если задолженность и в самом деле
создана искусственно, то, навер-
ное, как раз для того, чтобы «зажи-
лить» чужие деньги. И банкротство
предприятия проведено, как думаю,
с той же целью (отчасти хотя бы).
И нет, считаю, никакой надежды, что
глава отменит свой приказ. Тот, со-
гласно которому директора пред-
приятий ЖКХ перестали перечис-
лять деньги на содержание Управ-
ления. Свои иски по взысканию за-
работной платы обиженные в суде
выиграли. А что толку? Ведь судеб-
ные вердикты до сих пор не испол-
нены!
Полагаю, надо обращаться не к

главе, а в Европейский Суд по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ) во
французском городе Страсбурге.
Россия с 1998 года – член Совета
Европы. И в этом качестве она обя-
зана соблюдать ратифицированные
ею европейскую Конвенцию о защи-
те прав человека и основных сво-
бод и Протоколы к ней. А коль не
будет это делать, рискует быть ис-
ключенной из Совета Европы. Со
всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. А этого наша держа-
ва не желает, поскольку хочет выг-
лядеть перед мировым сообще-
ством белой и пушистой. И потому
делает вид, что Россия и в самом
деле правовое государство. И что
человек, его права и свободы явля-
ются, как сказано в Конституции РФ,
в нашем государстве высшей цен-
ностью.
Если бы! Жалобами граждан яко-

бы правового государства ЕСПЧ за-
вален. Счёт обращениям россиян
идёт на тысячи! Часть жалоб назван-
ным Судом по разным причинам
отклоняется. А часть удовлетворя-
ется. По делам, связанным с неис-
полнением судебных решений, – в
том числе. Приведу примеры.
Дело «Глушакова (GLUSHAKOVA)

против Российской Федерации».
Страсбург, 10 мая 2007 года. Суть
дела. 3 июня 2004 года Шахтинский
городской суд Ростовской области
обязал Минфин РФ выплатить зая-
вительнице за счёт федерального
бюджета 298 650 руб. (примерно
8 420 евро). В качестве субсидии на
приобретение жилья. А 20 июня 2006
года исполнительное производство
было окончено в связи с «невоз-
можностью исполнения» судебного
решения. У Минфина денег не оказа-
лось? Какая гадость!
Своим Постановлением от ука-

занного числа ЕСПЧ признал жало-
бу россиянки приемлемой. Это пер-
вое. Второе. Цитирую резолютив-
ную часть решения. Суд «постано-
вил:
а) что власти Российской Феде-

рации в течение трёх месяцев со
дня вступления настоящего Поста-
новления в законную силу в соот-
ветствии с пунктом 2 статьи 44 Кон-
венции должны приемлемым спосо-
бом обеспечить выплату заяви-
тельнице денежных средств, при-
суждённых ей судами Российской
Федерации, и, кроме того, выпла-
тить ей следующие денежные сум-
мы в российских рублях по курсу,
который будет установлен на день
выплаты:

i) 184800 (сто восемьдесят четы-
ре тысячи восемьсот) рублей в

возмещение    материального ущер-
ба;

ii)  2000 (две тысячи) евро в каче-
стве компенсации морального вре-
да;

iii) 125 (сто двадцать пять) евро
в возмещение судебных расходов
и издержек; iv) любые налоги, под-
лежащие начислению на названные
суммы;

b) что по истечении указанного
трёхмесячного срока и до проведе-
ния окончательной выплаты на ука-
занные суммы начисляется простой
процент в размере предельной го-
довой ставки по займам Европейс-
кого центрального банка плюс три
процента».
Обратите внимание: 184800 руб.

присуждены не вместо выигранной
в российских судах Глушаковой
суммы 298650 руб., а сверх того.
ЕСПЧ ещё и «счётчик включил». Чтоб
неповадно было России игнориро-
вать его волю и Конвенцию.
А вот другое дело. «Кормачёва

(KORMACHEVA) против Российской
Федерации». Страсбург, 29 января
2004 года. Суть дела. 31 января 1996
года женщина подала в Шмидтовс-
кий районный суд Чукотского авто-
номного округа иск против своего
прежнего работодателя, местной
торговой конторы. Она требовала,
чтобы ответчик выплатил ей задол-
женность по отпускным, выходно-
му пособию и выплате заработной
плате, а также надлежащим обра-
зом оформил её увольнение. Реше-
ние райсуда в пользу истицы судеб-
ная коллегия по гражданским делам
Ростовского областного суда оста-
вила в силе без изменений. Но эти
судебные решения остались неис-
полненными. Не буду на сей раз ци-
тировать решение ЕСПЧ. Скажу
лишь, что своё дело против нашего
незаконопослушного государства
Кормачёва выиграла.
Короче говоря, ещё раз советую

землякам обратиться с жалобами
в ЕСПЧ. Найдите юриста, хорошо
знающего международное право.
Попросите помочь. Думаю, что мож-
но бить челом и Уполномоченному
по правам человека Свердловской
области Мерзляковой Татьяне Геор-
гиевне. По областному закону в ре-
дакции от 27.12.2002 года № 70-ОЗ
Уполномоченный «вправе … обра-
щаться с заявлением в междуна-
родные правозащитные организа-
ции». Захочет ли – другой вопрос.
Есть в Екатеринбурге ОО «Сутяж-
ник». Словом, помощника найти
можно. Было бы желание бороться
за свои права.
Решились? Тогда, как говорится,

флаг вам в руки. Желаю успехов!

Б. Фабрикант
ОТ РЕДАКЦИИ. На наш взгляд,

прежде чем выносить сор в Ев-
ропу, можно и в своем Отечестве
поискать пророка. Думаем, что не
бесполезным будет обращение
в прокуратуру. Поэтому направи-
ли опубликованное письмо в
Сысертскую и областную проку-
ратуры. Ведь в последней сей-
час трудится бывший сысертский
прокурор Олег Львович Люби-
мов, который как раз иницииро-
вал проверки предприятий жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства.

«Выплатят ли  нам  долги  по  зарплате?» – под таким заголовком 23
декабря «Маяк» опубликовал открытое письмо главе нашего город-
ского округа. Бывшие работники Муниципального унитарного пред-
приятия Управление ЖКХ и КЭ считают задолженность по своей зар-
плате созданной искусственно и требуют выплатить им деньги.

  Потребителю на заметку

Подводные камни банковских карт,
или Как не стать должником
Банковские карты – продукт удоб-

ный и стремительно врывающийся
в нашу жизнь. Многие сегодня полу-
чают зарплату по карточкам. Все
больше магазинов устанавливает
терминалы для безналичного расче-
та. Можно по ним вносить различ-
ные платежи в удобное время и не
утруждая себя стоянием в очере-
дях. Безопаснее с ними и путеше-
ствовать…
К сожалению, есть оборотная сто-

рона. Карточка действует всего два
года. И многие, по окончании ее экс-
плуатации, беспечно выбрасывают.
А вот этого делать не нужно!
Пластиковая карта перестала

работать. Но это не означает, что
автоматически закрыт счет, кото-
рый ее обслуживает. И согласно
подписанному вами с банком дого-
вору, банк продолжает начислять
себе вознаграждение за обслужива-
ние счета. Ежемесячное или ежек-

вартальное, по своим тарифам. Все
это должно быть записано в дого-
воре.
Я пришла в банк, чтобы узнать

баланс своего зарплатного счета. И
случайно выяснила, что являюсь…
злостной неплательщицей по другой
карте. Карте, о которой уже и ду-
мать забыла.
Оформляла ее для поездки летом

2005 года. Пользовалась месяц. Вер-
нувшись из путешествия, сняла ос-
татки денег и забросила карту на
полку. Сделала, правда, звонок в
банк, поинтересовалась, должна ли
что-то сделать, чтобы закрыть
счет. По телефону ответили: «Ни-
чего не надо!». Но телефонный раз-
говор к делу не пришьешь! И теперь
за все годы неполучаемых услуг мне
предъявили счет.
Поинтересовалась, почему же

банкиры не попытались за три с по-
ловиной года известить меня о за-

долженности. Внимание, ответ:
- Так ведь у вас всего тысяча

двести накопилась. У нас есть
люди, которые по шестьдесят
тысяч должны.
Это при том, что должники знать

не знают про свои долги!
Мне повезло. Я в 2005 году под-

писала договор старого образца. В
нем счет все-таки автоматически
закрывается через 45 дней после
окончания действия карты. Но су-
ществуют и договоры, которые дей-
ствуют бессрочно. И бессрочно на-
числяется на них комиссия. Оста-
новить их действие может только
соответствующее ваше заявление.
Так что, если пользовались ког-

да-то банковскими картами, поин-
тересуйтесь, закрыты ли старые
счета. Не тикают ли на них какие-то
комиссионные сборы.

И. Летемина.

  Больно!

Дорога к жизни отрезана
Я инвалид и нуждаюсь в процедуре гемодиализа (ис-

кусственная почка) 3 раза в неделю. Почечная терапия
гемодиализом проводится в Екатеринбурге. Эта про-
цедура мне назначена пожизненно.
До Нового года, как федеральный льготник, я пользо-

валась правом бесплатного проезда. Теперь дорога бу-
дет стоить 2000 рублей в месяц. Кроме того являюсь
одинокой матерью. Дочь – студентка, которая ездит
на занятия шесть раз в неделю. То есть ей на дорогу
нужно 4000 рублей в месяц.
Посудите, как мы живем, если пенсия по инвалидно-

сти составляет 6500 рублей.
Не говорю о том, что при моих болячках выписыва-

ют дорогостоящее лекарство. Если покупать все то,
что выписывают, требуется около ста тысяч рублей

в месяц. Эти медикаменты льготникам должны вы-
писывать бесплатно. Рецепт-то выписывают. Но
за весь прошлый год я ничего не смогла получить в
аптеке: по льготам лекарств нет. Покупать их –
нет денег. Единственное, что поддерживает жизнь
– поездки на гемодиализ. Теперь и они становятся
недоступны. Монетизация заставляет выбирать:
ездить на лечение или покупать еду.
Нас с таким диагнозом в Сысертском городском

округе всего двое. Еще одна женщина – в Арамили.
Мы не знаем, к кому нам обратиться за помощью.

Л. Пинигина,
34 года.

г. Сысерть.
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Веселились, как дети
В канун Нового года в Сысертском городском центре досуга состоял-

ся вечер для ветеранов – активистов округа. Организатором меропри-
ятия стал президиум районного совета ветеранов.
Начался праздник с поздравления заместителя главы округа В. П. Гор-

на. В адрес собравшихся прозвучало много теплых слов и пожеланий.
Ну какой же Новый год без деда Мороза? Звали его хором. И он

пришел со Снегурочкой да еще и с подарками. Ветераны чувствовали
себя как дети. Пели, плясали, читали стихи, играли – веселились от
души. Уралгидромашевцы активно участвовали в конкурсе. А во вре-
мя выступления председателя районного совета ветеранов Л. А. Вол-
ковой зал взрывался от хохота. Никольские ветераны выступили с
переделанными на свой лад песнями. Показали, на что способны и
представители других первичных организаций. Многие, кстати, были
на празднике в масках и новогодних костюмах.
Нашим ветеранам досталось не самое легкое время: пережили и

голод, и холод. У многих не вернулись с фронта отцы, братья, дяди. В
свое время люди старшего поколения отдали лучшие годы и здоровье
своей стране. Но были счастливы тем, что верили в светлое будущее.
Сегодня счастливые моменты в жизни – такие, как этот праздник –
создаем себе сами.

В. Ковалева, В. Анохина, Г. Черкасова.
с. Никольское.

Остался
без медицинской помощи
Еще раз вынужден обратиться через газету к главе округа. Когда-то

Вы с директором АТП Сергеем Ивановичем Суриным обещали выдер-
живать график движения автобуса 54-го маршрута. Директор АТП го-
ворил мне лично, что срывов движения автобусов больше не будет.
Предприятие получило еще два автобуса. Но вот 25 декабря я не смог
уехать в больницу с остановки на улице Герцена. И не только я. Четыре
старушки ушли обратно домой. Две женщины пошли пешком.
Мне нужно было явиться на прием к врачу к 10.30. Автобус по распи-

санию должен быть на остановке в 9.50. Но не пришел. В результате я
остался без медицинской помощи.
Когда же это безобразие у нас кончится? Или такие «мелкие» про-

блемы рядовых граждан чиновников не волнуют?

Вместо дорог – катушка
В советское время тротуары в Сысерти зимой периодически посы-

пали песком. По улице Карла Либкнехта до Уралгидромаша. По Комму-
ны – от прокуратуры до ЖКХ. По Орджоникидзе до аптеки…
Сейчас катушка – кругом. Сам наблюдал недавно такую картину. Из

магазина «Хлебный», что по улице Орджоникидзе, вышла старушка с
тортиком. Только спустилась с крыльца, подскользнулась и упала. Про-
пали деньги у бабушки и тортик. Серенькая собачка собрала его остат-
ки, а бабушку увезли на автомобиле, очевидно, в больницу.
Уважаемый глава округа! Пройдитесь пешком по улицам Сысерти: по

Орджоникидзе, по Карла Либкнехта, по Коммуны (особенно у «Свето-
ча»). Вы на себе почувствуете, что подсыпать тротуары необходимо.
А если совершите данную прогулку вечером, увидите еще, где необхо-
димо улучшить освещение улиц.
Подумайте о людях, это ваша обязанность.

Г. Патрушев,
ветеран труда, инвалид второй группы.

ОТ РЕДАКЦИИ: сейчас выпал снег и ходить стало не так скольз-
ко. Но проблемы, поднятые автором письма, действительно акту-
альны для нашего городы.

Елочные огорчения,
или Невеселый Новый год

«Невеселый Новый год». Эту фразу я услышал от мальчишки лет
девяти, который грустно смотрел на главную елку района. Потом они с
друзьями вспоминали, как в прошлом году гоняли на картонках с горы
все зимние каникулы… Действительно, нынешняя новогодняя елка была
намного привлекательней и симпатичней прошлогодней, но стояла она
сиротинушкой, обнесенная нелепым забором. Традиционные снежные
фигуры деда Мороза и Снегурочки «проехали» на этот раз мимо Сысер-
ти. Что поделаешь: «неурожай» на снег в нынешнюю зиму. Исчезла и
искусственная земляная гора, которую многие годы заливали водой.
Даже не елка и снежные фигуры, а именно горки больше всего радова-
ли ребятню и взрослых. С раннего утра до позднего вечера здесь было
многолюдно и весело.
Можно понять чиновников – где взять снега, если его нет? Где взять

денег на строительство нормального городка, если и их нет в бюдже-
те? Ни снега, ни денег, ни… желания решить проблему.
Где взять денег? Пышно у нас проходят Дни города. Средства выде-

ляются немалые, помогают и предприниматели. На один день безудер-
жного веселья расходуется больше, чем на две недели новогодних
праздников. Несправедливо. Есть предложение к нашим депутатам,
внести расходы на строительство новогоднего городка в бюджет от-
дельной строкой. Провести конкурс  «Лучший проект ледового город-
ка». Заранее просчитать затраты и… Веселись сысертская ребятня
все зимние каникулы.
Были предложения отдать строительство городка на откуп предпри-

нимателям, чтобы входные билеты были платные. Не лучший вариант
– лишние затраты на билеты, зарплату кассира и контролеров и т. д.
А пока бабушки и мамы с ностальгией рассказывают своим детям и

внукам, какие замечательные ледовые горки строили раньше. И жаль,
что ностальгия по прошлому еще долго может оставаться нашим буду-
щим.

Г. Семеренко.

  Больно!

Благодарны родителям
От имени педагогов и админист-

рации школы №14 хочется сказать
слова благодарности родителям
наших учеников. Приятно, что во
времена дефицита свободного вре-
мени родители уделяют внимание
школьным проблемам, участвуют в
детских праздниках, соревновани-
ях и других мероприятиях.
В дни школьных каникул Вален-

тина Алексеевна и Павел Владими-
рович Орловы отремонтировали
парты в кабинетах школы. Спасибо
и Светлане Александровне Воробь-
евой за помощь в ремонте школы.
Особая благодарность – членам

общешкольного родительского коми-
тета за помощь в организации но-
вогодних праздников. Эффект нео-
жиданности и реальности происхо-
дящего вызвали Баба Яга, Кикимо-

ра и Леший (Казаковская Елена Алек-
сандровна, Втулкина Ольга Петров-
на и Орлова Валентина Алексеев-
на), когда они ворвались на празд-
ник с угрозами и пытались обидеть
детей. За школьников заступилась
Снегурочка (Иванова Ольга Серге-
евна). Родители накрыли столики в
новогоднем кафе, где происходил
праздник, позаботились об угощении
и подарках, а также помогали уста-
новить елку. Татьяна Петровна Ко-
робицына активно помогала в под-
готовке к Новому Году, а также вела
контроль за ведением дневников
учащихся. Второй год работает в
общешкольном родительском коми-
тете Павел Александрович Вороши-
лин, двое его сыновей обучаются в
6 классе нашей школы. Павел Алек-
сандрович – активный участник и

организатор всех классных и обще-
школьных мероприятий (победитель
шашечно-шахматного турнира, орга-
низатор спортивных мероприятий).
Его дети хорошо учатся, активные
ребята. Замечательной совместной
работой сыновей и отца стал ви-
деофильм «Любимый город, живи и
здравствуй!», созданный в рамках
районного конкурса творческих ра-
бот «Люблю тебя, мой край родной!»
(конкурс посвящен 75-летию Свер-
дловской области).
Заинтересованность родителей в

школьной жизни детей дает положи-
тельные результаты в воспитании
последних. Мы рады такому сотруд-
ничеству.

И. Годова,
директор школы.

Это не внука,
это меня испинали в кровь…
Ко мне на Новый год приехал до-

рогой человек – внук Владимир. И с
ним его друг Сергей. Оба – студен-
ты Екатеринбургского политехни-
ческого колледжа. Вечером 1 янва-
ря они ушли на дискотеку в дом куль-
туры в Щелкуне, где я и живу. А в
первом часу ночи пришли домой
избитые, все в крови. У Сергея лица
практически не было – сплошные
раны и кровь. Пояснили: их избили
в ДК.
Позвонили сразу в Никольскую

больницу и в милицию в Сысерть.
«Скорая» из Никольского приехала
быстро. Спасибо молодой девушке-
медику: она и первую помощь ока-
зала, и слова сочувствия сказала,
и решение приняла – немедленно
отправить ребят в Сысертскую ЦРБ,
потому как она опасается послед-
ствий. С такими побоями не шутят.
Милиция прибыла только в 5 ча-

сов вечера. Что-то поездили, порас-
спрашивали. Мы рассказали, как
было дело… Только вот нисколько я

не надеюсь на то, что виновные в
избиении внука и его друга будут
наказаны. Потому что драки в Щел-
кунском ДК - настолько обыденное
дело, что на них особо никто не ре-
агирует, кроме родственников изби-
тых ребят. Хотя имена тех, кто бьет,
знают все. Но их все боятся.

12 января пошла я в местную ад-
министрацию. Приняла меня заме-
ститель главы Н. В. Хрипунова.
Спрашиваю: как же так? Почему та-
кое происходит? А она говорит,
мол, мы за порядок в ДК не отве-
чаем. Обращайтесь к начальнику
районного управления культуры Н.
В. Трухиной. К Трухиной я не поеха-
ла, но к директору нашего ДК Е. А.
Чернавских пошла. С теми же воп-
росами. Она ответила: средств
нанимать охрану на дискотеки у нас
нет. А на мое замечание, что не
надо их проводить, сказала: тогда
придется закрыть ДК. Вот и все.
Осталась я одна со своей болью,
со своей бедой, со своей обидой.

Вдвойне обидно, что я 30 лет про-
работала в местной школе учите-
лем математики. Это не внука мо-
его испинали до крови ночью 2 ян-
варя в грязном туалете Щелкунс-
кого ДК. Это меня испинали в кровь.
А за помощью идти некуда и не к
кому.

Мария Тихоновна
Маркитанова.

с. Щелкун.

ОТ РЕДАКЦИИ: только с 1 по 10
января, по сводкам РОВД,  заре-
гистрировано 22 преступления с
формулировкой «нанесли по-
бои». Из них 6 – в Щелкуне.
За 10 этих же дней (опять же

по сводкам РОВД) в различные
медицинские учреждения райо-
на обратились 26 человек с раз-
личными телесными поврежде-
ниями,  в происхождении кото-
рых также разбираются органы
ОВД.

Будьте чистоплотными!
Что же делается с нашим городом? Во что его пре-

вращают? Так за время предвыборной кампании все
стены домов будут изгажены.
Кто-то из претендентов на «медовый» стул превра-

щает Сысерть в помойку. А на словах все борются за
чистоту города, хотят, чтобы Сысерть была красивой.
Чья команда потом будет чистить все это «г-но»? Или
нам долгие годы жить с этим?!
Уважаемые борцы за «медовый» стул! Будьте, по-

жалуйста, чистоплотными! Относитесь к нашей «ураль-

ской Швейцарии» с любовью не на словах, а на деле.
Подумайте и о том, как народ будет относиться к вам,
тем, кто борется сейчас за место главы.
ОТ РЕДАКЦИИ: под этим письмом нет подписи ав-

тора. Но анонимка настолько актуальна, что под ней
подписались бы, наверное, многие жители Сысер-
ти.
На снимке: эта надпись сделана на магазине №33 в

Сысерти.
Фото Л. Рудаковой.
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На уровне
среднеобластных
показателей
О работе Сысертского районного суда и мировых судей в 2008 году

   Подводя итоги

В Сысертском районном суде ра-
ботает 6 федеральных судей, так-
же в районе работают 4 мировых
судьи.
За прошедший год судьями наше-

го суда рассмотрено 399 уголовных
дел, 1252 гражданских и 437 адми-
нистративных дел. Мировыми судь-
ями судебного района рассмотрено
413 уголовных дел, 4362 гражданс-
ких дел и 5200 административных
дел.
Продолжается тенденция к уве-

личению поступления судебных
дел. Так, в прошлом году по срав-
нению с 2007 годом поступление
гражданских дел увеличилось на
121 дело (+10,4%), по сравнению с
2006 годом - на 356 дел (+38,6%),
по сравнению с 2005 годом увели-
чение составило уже 432 дела
(+51%), а с 2004 годом - 525 дел
(+69,6%). Таким образом, за после-
днее время  поступление граждан-
ских дел в Сысертский районный
суд увеличилось более в чем в 2
раза и на это невозможно не обра-
щать внимание.

 Полагаю, что постоянное увели-
чение поступления дел в суд сви-
детельствует, прежде всего, об уве-
личении доверия населения к судеб-
ной системе в целом и к нашему
суду в частности.
В то же время, несмотря на зна-

чительную динамику постоянного
существенного увеличения поступ-
ления судебных дел, ставка феде-
рального судьи была у нас исклю-

чена, что нельзя признать обосно-
ванным.

 Средняя нагрузка на федераль-
ного судью продолжает увеличи-
ваться и составила 19,9 гражданс-
ких дел и 6,3 уголовных дел, что
значительно превышает средние
показатели нагрузки по области.

  В 2008 году федеральными су-
дьями рассмотрено 399 уголовных
дел, в том числе с вынесением при-
говора – 243 дело, прекращено 27
дел, возвращено прокурору для ус-
транения недостатков 28 дел. Ос-
таток неоконченных дел на конец
года – 51 дело. При этом осуждено
288 лиц, оправдано 2 лица.
Следует отметить, что уголовные

дела рассматривались судьями не-
замедлительно после поступления
дел в суд, вследствие чего наруше-
ний процессуальных сроков не до-
пускалось.
Было проведено 150 предвари-

тельных слушаний по уголовным
делам.
За указанный период прекращено

74 уголовных дела. Нет сомнений,
что на этот показатель сказалась
позиция областного суда, настраи-
вающая судей на более вниматель-
ное и принципиальное отношение к
прекращениям дел. Полагаю, что
количество прекращенных дел еще
будет уменьшаться.
Остаток по уголовным делам на

конец отчетного периода составил
51 дело.
Значительное место в структу-

ре рассмотренных уголовных дел
занимают корыстные преступления
и преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотиков. Ука-
занные категории преступлений
имеют значительную распростра-
ненность и, как следствие, повы-
шенную общественную опасность.
Из числа 288 осужденных, к ре-

альному лишению свободы на оп-
ределенный срок осуждены 168 лица
(58,3%);
обязательные работы – 3 (1,04%);
исправительные работы - в от-

ношении 9 лиц (3,1%);
 штраф (в качестве основного

наказания) - в отношении 15 лиц
(5,2%);
условное осуждение к лишению

свободы – в отношении 93 лица
(32,2% от всех осужденных);
В дополнение к основному нака-

занию 3 лица лишены права зани-
мать определенные должности или
заниматься определенной деятель-
ностью.
Из общего числа осужденных ра-

нее судимы 119 человек (41,3%). То
есть, практически каждый третий
осужденный вновь совершает пре-
ступление. При этом не учитыва-
ются лица со снятыми и погашен-
ными судимостями. Очевидно, что
исправительное воздействие пре-
жнего наказания оказалось недоста-
точным. Кроме того, это свидетель-
ствует о том, что освободившийся
из мест лишения свободы человек
не может адаптироваться к новым

условиям жизни. Отсутствие рабо-
ты, жилья, средств к существова-
нию, зачастую толкает некоторых
из них на новое преступление. Та-
кие лица нуждаются в реальной по-
мощи со стороны органов местной
власти.
По рассмотренным уголовным

делам в момент совершения пре-
ступления более половины преступ-
ников находились в состоянии ал-
когольного либо наркотического опь-
янения – 177 лиц (61,4%), из них 20
несовершеннолетних.
Значительное количество осуж-

денных были трудоспособными, но
не имели постоянного источника до-
хода. Таких лиц было 168, что со-
ставляет 58,3% от числа всех осуж-
денных.
Совершили преступления в груп-

пе 98 человек, то есть 34%.
За 2008 год федеральными судь-

ями окончено 1252 гражданских дел,
в том числе с вынесением решения
986 дела.
Удовлетворены исковые требо-

вания на сумму 38 948 332 рублей.
В порядке апелляционного произ-

водства в 2008 году судом рас-
смотрено 32 уголовных, 71 граж-
данских и 200 административных
дел.
В 2008 году в Сысертском суде

проведена большая работа по изу-
чению и обобщению судебной прак-
тики. Подготовлено 15 обобщений
судебной практики.

 Анализ работы показал, что су-
дьи Сысертского районного суда в
целом добросовестно и ответ-
ственно относились к своей рабо-
те,  правильно и своевременно рас-
сматривали судебные дела. Ими
освоен большой объем работы и
тем самым внесен определенный
вклад в дело укрепления законнос-
ти и правопорядка.
По подавляющему большинству

дел приняты законные и обоснован-
ные решения. Кассационная практи-
ка и стабильность вынесенных при-
говоров и решений по суду находит-
ся на уровне среднеобластных по-
казателей.

   А.  Трухин,
председатель Сысертского

районного суда.

Молодому
человеку,
убившему мать,
грозит до 15 лет
заключения
Убийство сыном матери
расследовали
верхнепышминские
следователи. Молодому
человеку грозит до 15 лет
лишения свободы, дело
отправлено в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 января.
Верхнепышминским
межрайонным
следственным отделом
Следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре России
 по Свердловской области
окончено расследование
по уголовному делу
по факту убийства.
Как сообщили АПИ
в учреждении, убийство
произошло в одну из
ноябрьских ночей прошлого
года в поселке
Рудник Асбест Сысертского
района. 20-летний пьяный
юноша поссорился
с матерью и забил ее
до смерти. Чтобы «замести
следы», на допросах
молодой человек давал
противоречивые показания.
Уголовное дело направлено
в Сысертский районный суд
для рассмотрения по
существу. В случае
признания обвиняемого
виновным ему грозит
наказание до 15 лет
лишения свободы. /АПИ

  Криминал

Открытое акционерное общество
 «Большеистокское
ремонтно-техническое

предприятие с базой снабжения»
СООБЩАЕТ

16 февраля 2009 года в 16 часов проводится
внеочередное общее собрание акционеров.

Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р-н, п.
Большой Исток, ул. Свердлова, 42. Зал заседаний.
Форма проведения – совместное присутствие акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, составлен на 16 января 2009 г.
Начало регистрации акционеров 15 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ
1. Учреждение на базе ОАО «Б-Истокское РТПС» нового

предприятия ООО Торговый дом «Б-Истокское РТПС» с ус-
тавным капиталом 250 тыс. руб., учредителем которого будет
ОАО «Б-Истокское РТПС» со 100% долей в уставном капита-
ле.
Акционерам иметь при себе паспорт, для представителя ак-

ционера – доверенность на передачу права участия и голосова-
ния в общем собрании (ст. 185 ГК РФ).
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам

при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО
«Большеистокское РТПС» в течение 20 дней до даты проведе-
ния собрания, либо в день проведения собрания.

Совет директоров ОАО «Б-Истокское РТПС»

Старейшей жительнице Сысерти – 103 года

Завтра, 21 января, исполняется 103 года старейшей
жительнице Сысерти - отличнику народного образова-
ния Марии Георгиевне Пермяковой.
Всю свою сознательную жизнь Мария Георгиевна

посвятила делу обучения и воспитания подрастающе-
го поколения, отдавая тепло души и жар своего сердца
детям и сея в их душах разумное, доброе, вечное.

Вы прожили достойно больше века,
В Сысерти нет Вас старше человека.
Вы со страной прошли все испытания,
Все войны, голод, муки и страдания.
Победу приближали, как могли.
Детей с любовью учили, берегли.
Теплом души детей Вы согревали.
Вводили в мир ребят, их обучали.

В заботах Вы ночей недосыпали.
Все без остатка детям отдавали.
Вы с верою крест праведный несли,
И детских душ немало Вы спасли.
Оставили Вы в жизни добрый след.
Еще живите много, много лет.

Здоровья Вам, Мария Георгиевна!

С искренним уважением
А. Лобов,

председатель Совета ветеранов
народного образования.

На снимке: ветераны педагогического труда. В цент-
ре – Мария Георгиевна Пермякова.
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Семь лет радуя и преображая
  В условиях рынка

В последние дни уходящего года, а точнее 27 декабря, свой день
рождения праздновал коллектив сысертского салона красоты «Свет-
лана», директором которого является Светлана Ивановна Степано-
ва. Заведению исполнилось семь лет. Со дня основания салона здесь
очень многое поменялось: стало гораздо больше квалифицирован-
ных специалистов, появилось новое современное оборудование,
прайс-лист предоставляемых услуг значительно расширился.
Подробнее о работе салона, о произошедших в нем за годы суще-

ствования изменениях, и о тех, кто делает людей красивыми, мне
рассказала Лариса Александровна РЕПИНА – арт-директор «Светла-
ны», главный парикмахер и дипломированный парикмахер-коло-
рист.

- Лариса Александровна, вы
работаете в салоне два с по-
ловиной года. Многое ли изме-
нилось с того дня, как вы впер-
вые пришли сюда?

- Конечно! Когда только начинала
тут работать, салон занимал всего
лишь одну квартиру и было немного
тесновато: кабинета для маникюра
не было – ему выделялся уголок в
парикмахерском зале, что, согласи-
тесь, не очень удобно. Такую услу-
гу, как педикюр, из-за отсутствия
кабинета салон вообще не предос-
тавлял  – она появилась сравни-
тельно недавно. Ме-
бель была не такого
высокого качества.
Сейчас площадь

«Светланы» состав-
ляют две квартиры:
стало просторнее,
расширился парикма-
херский зал, что дало
возможность обслу-
живать гораздо боль-
шее количество посе-
тителей одновремен-
но, да и есть теперь
где отдохнуть, пообе-
дать во время пере-
рыва. Для каждого
вида услуги - отдель-
ный кабинет, мастера
имеют свое личное
пространство - так,
конечно, работать на-
много комфортнее.
Также спектр предла-
гаемых процедур, на-
целенных на преобра-
жение лица и тела,
значительно расши-
рился: например, и ногти, и волосы
мы наращиваем разными способа-
ми – у клиента появился выбор.

 - Какие  услуги на данный мо-
мент ежедневно предоставля-
ются салоном?

- Какие вашей душе угодно! Если
говорить об области парикмахерс-
кого дела, то это разнообразные ок-
рашивания, стрижки, мелирование,
укладки, колорирование, наращива-
ние волос и ресниц, коррекция и ок-
рашивание бровей. Наши парикма-
херы делают все виды афро-приче-
сок – плетение косичек, вплетение
в них разнообразных лоскутков.
Прическами у нас, в основном, за-
нимаются две Светланы – Ошкор-
дина и Яшнова, которые работают
здесь уже более трех лет, и я – ваш
покорный слуга.
Множество процедур делается

для рук и ног: маникюр, педикюр,
различные косметические услуги,
наращивание и коррекция ногтей.
Один из наших лучших специалис-
тов по маникюру – Галина Лыжина.
Есть специальный мастер, который
занимается росписью по ногтям –
Мария Кищенко. Любой каприз мо-
жет быть воплощен на ваших ног-
тях, будь то рыбки, сердечки, осен-
ние листья или цветы.
Особой популярностью в «Свет-

лане» пользуется солярий. В наше
время красивый, ровный, золотис-
тый, а главное, быстрый загар стал
очень модным. Самый простой спо-
соб этого добиться – посетить со-

лярий. Тем более, наш салон предо-
ставляет очень приятные скидки в
этой области – если человек поку-
пает абонемент на час пользования
солярием, то получает сертификат
на полчаса бесплатно. Нам, в свою
очередь, очень приятно, что этой
услугой, да и всеми остальными,
пользуются не только представи-
тельницы прекрасной половины че-
ловечества! И мужчинам в наш век
хочется быть ухоженными и при-
влекательными.
Очень полезная для кожи и не

менее приятная процедура – обер-

тывания  с применением натураль-
ных природных компонентов. Так же
много желающих опробовать на
себе новую аппаратуру для ультра-
звуковой чистки лица, которая во
многом превосходит старые спосо-
бы. Иногда не помешает сделать для
лица маску или пилинг, которые у
нас есть, в том числе с омолажи-
вающим эффектом. Наши космето-
логи – Лидия Николаевна Зобнина и
Людмила Бушуева имеют прилич-
ный опыт работы в этой сфере и
делают все безукоризненно хорошо.
Мы прокалываем уши. Пистоле-

том или медицинской иглой – опять
же, по желанию клиента. Серьги,

которые вставляются в пистолет,
изготовлены из абсолютно стериль-
ных и безопасных медицинских ма-
териалов и выглядят очень симпа-
тично.

 А контролирует всю нашу твор-
ческо-рабочую деятельность наш
бессменный администратор – На-
дежда Ивановна Кузнецова, с ко-
торой у коллектива сложились  пре-
красные отношения!

 - На ваш взгляд, цены в
«Светлане» сильно отличают-
ся от цен в других подобных за-
ведениях нашего города?

- Что-то дороже, что-то дешевле.
Сразу хочу оговориться, что мы –
не парикмахерская, а салон. Следо-
вательно,  уровень немного выше,
да и спектр услуг гораздо шире. Тем
не менее наши расценки не намного
выше. Просто некоторые услуги, ко-
торые мы предоставляем, пока ред-
кость для Сысерти. И это тоже ска-
зывается на цене.
Стоит отметить, что мы рабо-

таем только с профессиональны-
ми качественными материалами.
Например, используем натураль-
ные, высокостойкие, практически
безвредные красители фирмы «Ло-
реаль Профессионэль», которые
всегда дарят цвет, ожидаемый
клиентом. Инструменты у нас вы-
сокого качества, мебель привезе-
на из Италии. То есть все обуст-
роено на очень хорошем уровне, и
не стоит сомневаться в полной
стерильности оборудования. А
это, соответственно, требует не-
малых затрат.
Все наши мастера называются

мастерами не просто по определе-
нию, а потому, что посещали специ-
альные курсы, проходили стажи-
ровку. Их работа заслуживает дос-
тойной оплаты. Тем более, что за
красивую и качественно сделанную
прическу отдать немного больше
совсем не жалко.

 К посетителям мы всегда отно-
симся с должным уважением: со-
вершенно не важно, каков статус и
положение человека в обществе –
в любом случае с ним будут обра-
щаться достойно, не пренебрегая
просьбами. Всем совершенно бес-

платно предлагается чай или кофе,
пока, к примеру, краска впитывает-
ся в волосы. Мы заботимся о том,
чтобы сохранить у каждого клиента
приятное впечатление о нашем за-
ведении.

- Существуют ли какие-то
скидки или для всех клиентов
цены одинаковые?

 - Постоянным клиентам делают-
ся поощрения, например, если вы
дважды окрашивали волосы, то тре-
тье окрашивание будет бесплат-
ным. Также постоянным посетите-
лям мы можем выписать бесплат-
ный маникюр или укладку. С доволь-
но значительной скидкой можно
пройти любую процедуру у масте-
ров-стажеров. А по праздникам и
вовсе мы всегда делаем скидки и
дарим приятные подарки и сувени-
ры.
Пожилым людям тоже хочется

быть красивыми! А за обычную сто-
имость им стричься дороговато.
Поэтому пенсионерам у нас предо-
ставляются скидки, размер которых
зависит от начальной стоимости
услуги. Кстати, пожилые к нам об-
ращаются довольно часто, им очень
нравится, что для них в салоне осо-
бые условия.

 - Всегда ли клиенты оста-
ются довольны работой ваше-
го персонала или были какие-
нибудь курьезные ситуации?

- Девяносто девять процентов
посетителей из ста выходят из на-
шего салона довольными и удовлет-
воренными результатом. Букваль-
но пара случаев недовольства за
все время, что я работаю тут, мо-
жет быть, была, но обычно наши ма-
стера без труда могут найти под-
ход к каждому клиенту и понять,
чего действительно ему хочется.
Ведь если просьба поставлена кон-
кретно, то шансы ошибиться у мас-
тера, почти что нулевые.

- Есть ли в салоне услуги, ко-
торые предоставляются со-
вершенно бесплатно?

- У нас всегда работает специа-
лист-консультант, с которым мож-
но побеседовать и проконсультиро-
ваться, какую прическу лучше сде-
лать, какой цвет больше подойдет
тому или иному типу внешности,
какой макияж требуется вашим гла-
зам. Ведь в этом деле – выборе но-
вого или коррекции устоявшегося
имиджа, много нюансов, которые
могут быть известны только про-
фессионалу. Обычно клиенты
пользуются этими советами и ос-
таются просто в восторге от того,
как правильно им был подобран но-
вый образ. Консультации эти бес-
платны.

- Совсем недавно прошли но-
вогодние праздники. Что бы вы
пожелали жителям нашего го-
род, как арт-директор «Свет-
ланы»?

 - Как это ни банально прозвучит,
но помимо здоровья, счастья, уда-
чи и всех прочих земных благ я бы
искренне хотела пожелать сысерт-
цам, да и не только им, побольше
радости и красоты в жизни! Совер-
шенствовать не только свой внут-
ренний мир, но и свою собственную,
неповторимую внешность. Будьте
жизнерадостными, счастливыми и
красивыми. А мы всегда рады по-
мочь вам в этом..

Маргарита Юшко.

На снимках: сверху вниз - арт-
директор «Светланы» Лариса Алек-
сандровна Репина; администратор
Надежда Ивановна Кузнецова:  па-
рикмахер  за работой.

Фото автора.
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Детское предпринимательство –
это серьезно!
В конце 2008 года прошла Всемир-

ная неделя предпринимательства.
Активное участие в проекте приня-
ло международное содружество
«Достижения молодых – Юный
предприниматель». В Сысерти час-
тичкой этой большой организации
является школьная фирма «Аван-
таж». Ее участники – ребята, изуча-
ющие экономику в рамках образо-
вательной программы «Технология
предпринимательства» в Центре
детского технического творчества.

 Кто посещал Новогоднюю елку в
ГЦД с 28 декабря по 3 января, на-
верняка запомнили детей, которые,
в отличие от других, пришедших
веселиться с Дедом Морозом, сто-
яли за импровизированным «при-
лавком». В свои зимние каникулы
они находились на работе. Кем же
работали эти дети? Гости могли
увидеть таблички: «старший кассир
Майданцева Ксения», «продавец-
консультант Ивакина Ирина». Все
как в настоящей торговой точке:
упакованный товар, товарный чек,
сдача, на прощание вежливое «С
Новым годом, спасибо за покупку!».

    Школьная фирма вышла на
свою традиционную, в этом году
юбилейную – пятую ярмарку. Фир-
ма «Авантаж» – своего рода пред-
приятие по изготовлению эксклю-
зивной экологически чистой  продук-

ции. В фирме, как и на любом пред-
приятии, имеется свой бренд, выб-
рано руководство, создан акционер-
ный капитал. В настоящее время
полным ходом идет процесс произ-
водства и реализации продукции. А
цель деятельности – получение
практических навыков и достиже-
ние экономического результата, то
есть прибыли.
За пять лет фирма разрослась в

корпорацию с цехами и дочерними
фирмами в школе № 8 с. Кашино, в
школе № 19 с. Новоипатово, меж-
школьном учебном комбинате и не-
посредственно ЦДТТ в Сысерти.
В Октябрьской школе № 18 дети

создали фирму по производству
вязаных изделий и сувенирной про-
дукции. Восьмиклассники горели
желанием провести свою собствен-
ную ярмарку на главной районной
елке. Ведь они готовились всерьез:
изучали теорию, изготавливали то-
вар, проходили тренинги. К тому же,
прошлой весной некоторые из них
уже были гостями Областной яр-
марки школьных компаний.
Итак, семеро смелых ребят с ру-

ководителем Верой Михайловной
Ромашовой приехали в Сысерть на
рейсовом автобусе, несмотря на
холод, зная, что им нужно хорошо
поторговать и еще успеть на школь-
ную елку. И они это сделали! Посту-

пок настоящих предпринимателей.
Конечно, это игра, где все услов-

но. Но покупатель платит настоя-
щие деньги, а ребята чувствуют на
себе ответственность за качество
своего товара, за выполнение пра-
вил торговли, за соблюдение прав
потребителя. Это уже всерьез.  И
вот оно: вознаграждение  в разме-
ре 10 процентов от выручки - по 20-
30 рублей каждому продавцу. Все
ребята понимают, что ценность
проведенного дня не в величине
первой заработной платы. Гораздо
дороже жизненный опыт, который
они получают в свои 14-16 лет: прак-
тика делового общения, осознание
необходимости соблюдения законо-
дательства, повышение самооцен-
ки.

 Детская фирма «Авантаж» пла-
нирует  устроить ярмарку в честь
выборов главы администрации Сы-
сертского городского округа 1 мар-
та. Все цеха представят свои изде-
лия на продажу. Хочется надеять-
ся, что взрослые, проходя мимо
детей за прилавком с вывеской
«Все по 10 рублей», ощущали себя
не только покупателями, но и вос-

питателями, по-родительски внима-
тельными.

 Бывая на различных конкурсных
мероприятиях, сама всегда покупаю
что-нибудь у детей, особенно у тех,
к кому долго никто не подходит.  Мне
эта рамочка или прихватка так не-
обходима? Не всегда. Но вы бы ви-
дели, сколько радости в детских
глазах, когда с ними разговарива-
ешь на равных!

 Подойдите к 13-летнему «охран-
нику» или «товароведу», поинтере-
суйтесь товаром,  ценой на него,
похвалите его за умение упаковы-
вать. Терпеливо дождитесь, пока
вам выпишут чек и отсчитают сда-
чу (человек учится работать с до-
кументами строгой отчетности),
пожелайте успехов в бизнесе.  Ведь
именно так с нами беседует стро-
гое жюри на областных и междуна-
родных конкурсах. Побеждают те,
кто уверенно и смело отвечает на
вопросы взрослых. А как же на-
учиться разговаривать со взрослы-
ми, если вы проходите мимо, и даже
на просьбы вашего малыша купить
игрушку отвечаете: «Обойдешься
без этой ерунды». Я в такие момен-

ты смотрю, не услышал бы это наш
«продавец», он ведь весь вечер
изготавливал эту вещицу.
Очень важно, чтобы старшее по-

коление понимало и ценило детское
стремление в чем-то быть взрос-
лее. Директор Людмила Анатольев-
на Шалаева и коллектив ГЦД доб-
рожелательно отнеслись и помогли
в проведении ярмарки детских из-
делий.
Все гораздо серьезней и интерес-

ней... Только подумайте, какая это
прекрасная возможность – детская
ярмарка – вашему малышу высту-
пить в роли покупателя. Когда об-
становка располагает, нет неумо-
лимо движущейся конвейерной лен-
ты, нет очереди, а самое главное –
по ту сторону такой же  ребенок,
который тоже еще всему учится.

  Елена Малютина,
бизнес-консультант школы-

фирмы «Авантаж» ЦДТТ.

НА СНИМКАХ: восьмиклассники
из п. Октябрьский осваивают тех-
нику торговли; деловое чаепитие.

Фото автора.

Войди
в природу другом
Под таким девизом на Станции

юных натуралистов прошло посвя-
щение в юннаты.
Что значит быть юннатом? Нужно

ли объяснять, в чем прелесть этого
звания? Чтоб все достоинства на-
звать, словарного запаса не хватит.
Ты – юннат! Значит, ты в одном лице
поэт, художник, философ и мечта-
тель. Ты не обидишь тихую птицу на
ветке дерева, никогда не растопчешь
жука на поляне.
Ребятам детских творческих

объединений СЮН необходимо было
сдать самый первый юннатский эк-
замен на смекалку и находчивость,
экзамен на дружбу и взаимопони-
мание.
Работа шла, как всегда, по стан-

циям: «Творческая мастерская»,
«Зеленая аптека», «Хочу все
знать», «Поиграем», «Отгадай-ка».
А после нее дети произносили юн-
натскую клятву: «Мы, вступая в
ряды юннатов СЮН, клянемся:
учиться понимать природу, стать

ее другом и защитником;
радоваться красоте природы, не

вредить ей небрежным отношени-
ем;
за годы посещения СЮН прилеж-

но изучать юннатские науки;
любить каждое живое существо.

Беречь и охранять природу».
После клятвы под юннатский

гимн: «Наши планы велики, мечты
крылаты. Гордо называем мы себя
«Юннаты!» активисты станции
юных натуралистов повязывали
зеленые галстуки юннатам. А затем
был вынос юннатского флага.

«Руки к флагу поднимите
И притроньтесь к нему дружно.
Трудности преодолеем вместе.
Нам любить природу нужно.
Хлопнем пару раз в ладони,
Чтобы было все прекрасно.
И все вместе крикнем разом
Солнцу нашему мы:
«Здравствуй!»
Вот так из года в год на СЮН по-

полняются юннатские кадры.

О. Ахмедова,
педагог-организатор станции

юных натуралистов. Íà ñíèìêå: â «Òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé» öàðèò  äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà.
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  Русь православная

(Начало на 1 стр.)

В храме Симеона и Анны 19 ян-
варя, чтобы не создавать очереди,
воду разливали одновременно не-
сколько человек – сысертцы шли за
святой водой очень активно.
Не так активно, как в прошлом

году, когда 19 января выпадало на
субботу, купались нынче в прору-
би. Хотя делать это совсем не обя-
зательно (там, где крестился Хрис-
тос, другой климат). Об этом гово-
рят сами священники и медицинс-
кие работники. Людям, имеющим
хронические заболевания, в воду
лучше не лезть. Особенно сердеч-
никам и гипертоникам…

Л. Рудакова.

Святою водой
все очищается...

НА СНИМКАХ: приходите за водой в храмы еще два дня; семья Александра Максимовича Засыпкина набирает
крещенскую водичку из петропавловского источника для всех своих родных и близких.

Фото автора.

   СПОРТ

Вставайте на лыжи!
Наконец-то, дождались! Выпало немного снега – как раз столько, что-

бы уже можно было погулять на лыжах. Что и делали сысертцы в про-
шлые выходные. Катались на «Спартаке», в микрорайоне. И тут, и там
есть прокат лыж. Но на лыжной базе «Экодрев», что в микрорайоне,
еще и предлагают после прогулки горячий чай, кофе. Причем бесплатно!
Так что приходите в выходные и праздничные дни с 10 часов и катай-

тесь хоть до конца дня, то есть до 16 часов. А в будние дни база
работает по групповым заявкам.

Участвовали
в первенстве России
Новый год – это новые встречи и соревнования, новые победы и

поражения. А конец 2008-го запомнился нам участием в первенстве
России, прошедшем в Москве.
Турнир попал на тяжелый кризисный период, но команда из Сысертс-

кого района, тем не менее, смогла выехать на соревнования. Спасибо
птицеплемзаводу «Свердловский» и его генеральному директору Алек-
сею Константиновичу Грачеву – предприятие нашло возможность по-
мочь нашим бойцам. А воспитаннику СПУ «Кадет» Денису Сединкину
помог директор училища Валерий Иванович Данченко. Благодаря та-
ким руководителям, спорт в нашем районе развивается, а ребята уча-
ствуют в областных, региональных и всероссийских соревнованиях.
Организация российского первенства была на очень высоком уров-

не. На его открытии и в первый день соревнований здесь присутство-
вал руководитель «Кекусинкая» М. В. Слипенчук, он же – руководитель
группы компаний «Метрополь». В этот же день вручен почетный 5-й
дан (черный пояс) мэру Москвы Юрию Лужкову – за вклад в развитие
каратэ.
Сысертский городской округ на первенстве России представляли

Вячеслав Пономарев (12-13 лет, до 45 кг) из Октябрьского, Семен Кома-
ров (12-13 лет, до 40 кг) из Двуреченска, Денис Сединкин (12-13 лет, до
35 кг) из Сысерти и Александр Ракульцев (14-15 лет, до 45 кг) из Сысер-
ти.
Бои были очень динамичными. Вячеслав Пономарев работал жест-

ко, но в середине боя пропустил удар в живот от бойца из Подольска.
Семену Комарову не удалось прикрыть ногу – ее пробил боец из Ново-
сибирска. Хорошо выступил Денис Сединкин, одержавший в первом
бою чистую победу над бойцом из Краснодара; во втором бою ему
пробили ногу. Александр Ракульцев шел на первое место. Он выиграл
первый и второй бои, но в бою за выход в финал Саше «нанесли вер-
тушку» и хотя попали в плечо, оценку сопернику дали, как за удар в
голову. В итоге Саша стал третьим.
Считаю, что наша команда выступила хорошо. Особенно, если учесть,

что в турнире принимали участие более 500 бойцов из разных регионов
России и 26 – из Японии.

Каратисты
никогда не сдаются

   Каратэ "Кекусинкай"

6 января в Верхотурье прошел Рождественский турнир, в котором
участвовали бойцы из Лесного, Серова, Нижнего Тагила, Верхотурья и
Сысерти – пять команд. Сысертский городской округ представляли семь
человек. Роман Шарафутдинов (8 лет, до 30 кг) из Октябрьского занял
второе место. Вторым стал и его брат Руслан Шарафутдинов (9 лет, до
35 кг). Игорь Макаров (9 лет, до 35 кг) из Сысерти уступил противнику в
первом бою. Артем Алексеев (9 лет, до 35 кг) из Сысерти проиграл
второй бой. А Алексей Алексеев (11 лет, до 35 кг) из Сысерти занял
первое место. Семен Комаров (12 лет, до 40 кг) из Двуреченска стал
третьим, Вячеслав Пономарев (13 лет, до 45 кг) из Октябрьского – пер-
вым.
Неплохой результат. Хорошо выступают на выездных соревновани-

ях бойцы из Октябрьского. И это неудивительно! Эти ребята занимают-
ся в своем специально оснащенном зале со стационарно установлен-
ным оборудованием. У сысертских каратистов такой возможности нет.
Нет бойцовского зала, где можно было бы готовить ребят для участия
в соревнованиях российского уровня. Но кекусинкай никогда не сдает-
ся! Всегда надеется на лучшее!

А. Дубинов,
президент районной организации каратэ.

На снимке: сысертские и японские каратисты в Москве.
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Филиал областной больницы № 2 г. Сысерть
Стоматология «УРАЛ» предлагает:
l Профессиональная гигиена полости рта
(ультразвуковая чистка зубов)
l Все виды лечения зубов
l Протезирование (в  т. ч. металлокерамика от 4500 руб.)
l Реставрация зубов
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ГАРАНТИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ.
Мы ждем вас ПО АДРЕСУ: г. Сысерть, ул. Ленина, 4
Тел. регистратуры: (34374)6-08-29.

l Приглашаем на работу врачей-стоматологов и медсестер.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...

n 3-комнатную квартиру в
Арамили, ул. Космонавтов, 11, 2/6
этаж, кирпич, спец. проект, 70/46/8.
Цена 2.800.000 рублей. Тел. 8-922-
109-17-43.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти по ул. Коммуны, 42,4
кв. м., 2/4 эт., кирпичный дом. Цена
2.000000 руб. Тел. 8-912-286-08-89.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти в м-не «Новый», 3/5 этаж, об-
щая площадь 49 кв. м., кухня  8 кв.
м., благоустроенная, улучшенной
планировки, телефон, железная
дверь, капитальный ремонт, в 55 м
от леса. Собственник. Недорого,
торг. СРОЧНО. Тел. 8-963-048-64-37.
n 2-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Ленина, 127, 2/2 этаж,
54/34/7, комнаты изолированные,
высокие потолки, состояние хоро-
шее. Тел. 8-922-61-46-222.
n 2-комнатную квартиру в с.

Никольское, 45 кв. м., стеклопаке-
ты, сейф-двери, новая система
отопления, водопровод, сантехни-
ка, большая лоджия. Цена 900 000
руб. Торг. Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти, 40 кв.м. Цена 1.300.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Квартиру в Кашино 60 кв. м.,

1 этаж, ремонт. Цена 2.300 тыс. руб.
Торг. тел. 8-950-647-05-22.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Р. Люксембург, 49, 3/5
этаж, 31/18/6, балкон, газовая колон-
ка. Тел. 8-922-61-46-222.
n Срочно» 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 26 кв.м. до-
кументы готовы. Цена 950.000 руб.
Тел. 8-912-283-20-27.

Дома...

n Дом в с. Никольское, 25 кв. м.,
15 соток, баня, колодец, земля раз-
работана. Тел. 8-952-725-88-61.
n Дом в Андреевке, 25 кв. м., 20

соток земли, рядом лес. Тел. 8-922-
217-64-98.
n Дом в п. Знаменка Челябинс-

кой области, 15 соток земли, рядом
озеро. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-922-
221-33-38.
n Дом в Сысерти, недалеко от

центра, 2 комнаты + кухня, газ ря-
дом, 6 соток земли. Тел. 8-909-003-
49-40.
n Дом в с. Щелкун, 35 кв. м., 13

соток земли. Цена 1.200.000 руб. Тел.

8-909-700-79-56.
n Жилой дом в Сысерти по ул.

Заречная, 50 кв.м., все коммуника-
ции, участок 7,5 соток. Документы
готовы. Тел. 8-912-613-10-61.

Земельные участки...

n Земельный участок в Сысер-
ти, 18 соток земли. Цена 2.300 руб.
Тел. 8-952-725-88-61.
n Земельный участок в г. Кас-

ли Челябинской области, 10 соток.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-922-217-
64-98.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 11 соток. Тел. 8-
922-61-46-222.
n Участок в с. Кашино в к/с «Зем-

ляничка», 6 соток. Есть домик, баня,
хоз. постройки. Тел. 8-912-613-10-61.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, дом, насаж-
дения. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-909-
700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Импульс», 10 соток, есть
скважина, электричество. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в с. Ка-

шино в к/с «Росинка-3», 8 соток зем-
ли, домик, теплица. Тел. 8-909-700-
79-56.

Куплю
n Садовый участок в Сы-

сертском районе. Тел. 8(343)378-
60-32.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n Срочно ВАЗ-21110, 2000 г.в.,

цвет синий металлик, музыка, в от-
личном состоянии. Цена 105 тыс.
руб. Тел. 8-922-615-61-52.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

Тел. 8-906-806-82-56.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1996 г.в.,

состояние хорошее. Тел. (343)268-
17-85.
n  МАЗ-642208, трехосный, де-

кабрь 2003 г. + п/п открытый борт
12,6 м. Тел. 8-909-002-42-22.
n Комплект шипованной ре-

зины Hordman+, 205х70х15. Тел. 8-
912-22-65-378.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо свинину. Опт. Цена 150
руб/кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, живой
вес 20 кг. цена 3 тыс. руб. Доставка
бесплатно. Тел. 8-912-609-69-00.
n Универсальный комбикорм

– гранулы (не пшеничные отходы),
для всех животных – 9 руб/кг. Дроб-
ленку – 7 руб/кг. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-912-609-69-00.
n Витаминные корма для кур,

кроликов, овец, коз. Кроликов
крупных пород на племя. Мясо –
баранина. Ярку на мясо. Баранчи-
ка на племя. Тел. 6-32-47, 8-922-615-
35-57.
n Крупный картофель. Обра-

ДОРОГОЙ Иван Петрович ВЕРХОЗИН!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью,
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем, счастья от души.
Дочь, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ
Алевтину Григорьевну ВЕРШИНИНУ!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,

Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.
С любовью Вершинины, Масловы.

26 января              с 10 до 19              в ГЦД

ÌÅÕÎÂÀß
ßÐÌÀÐÊÀ

ìåõîâîé ïðåñòèæ
ã. Êèðîâ.

 ØÓÁÛ. ØÀÏÊÈ.
ÄÓÁËÅÍÊÈ.

ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß.
Цены от производителя. Скидки.

Спешите за покупками!
Товар сертифицирован.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ

ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ
ÊÎÆÈ.

Ëþáàÿ ïàðà – 1000 ðóá.
Ãàðàíòèÿ

ýêîíîìèè è êà÷åñòâà.
Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè

23 ÿíâàðÿ
â ÃÖÄ ã. Ñûñåðòü ñ 9 äî 18 ÷àñ.

24 ÿíâàðÿ
â ÄÊ ñ. Êàøèíî ñ 10 äî 13 ÷àñ.
Â ÄÊ Ùåëêóí ñ 14 äî 18 ÷àñ.

щаться: Сысерть, ул. Токарей, 10, до
5 часов вечера.

Куплю
n Морковь, брюкву, калегу,

картошку (не пожелтевшую) со сво-
его огорода, по 5-10 кг. Дорого. Об-
ращаться: Сысерть, ул. Орджони-
кидзе, 20-56. Тел. 8-922-203-28-39.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пиломатериал хорошего ка-
чества, в наличии и под заказ. Тел.
8-912-243-17-16.
n Отсев, щебень, песок шту-

катурный, навоз.  А/м ЗИЛ. Тел. 8-
909-007-65-08.

 БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n Радиотелефон домашний
VOXTEL SELEST 1800. Цена 500 руб.
Обращаться: Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 17-4.
n Швейную машину-тумбу

(ножная). Цена 800 руб. Тел.: 8-909-
702-34-94, 6-03-01.
n Холодильник «Саратов» б/у,

в рабочем состоянии. Цена 500 руб.
Тел. 8-902-273-11-31.
n Электроплиту «Мечта» 2-

конфорочную, с духовкой, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-908-926-11-
37.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадебные
платья. Недорого. Размеры  42-48.
Тел. 8-912-26-93-995, Ирина.
n Шубу из степной норки (сур-

ка), р-р 52-54. Тел. 8-906-808-58-25.
n Шубу женскую мутоновую с

капюшоном, цвет нежно сиреневый,
р-р 48-50, рост 170, новая, краси-
вая. Тел.: 8-950-647-05-06, 6-18-63.

 РАЗНОЕ
Продаю

n Дрова березовые колотые.
Доставка. Тел. 8-922-117-94-91.
n Дрова березовые колотые.

Тел.  8-919-378-67-29.
n Навоз, сено, дрова, солому,

зерно. Тел. 8-922-22-77-209.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков мопса, с хорошей ро-
дословной. Тел.: 8-904-162-49-00, 8-
950-63-25-661.

Отдам

n Котенка – девочка, трехшер-
стная, желательно в свой дом. Тел,:
7-48-37, 8-950-55-46-95.

  УСЛУГИ
n Грузоперевозки Газель-

тент. По городу, району, обла-
сти. Тел. 8-906-808-56-74.
n Требуется логопед для за-

нятий с мальчиком 5 лет. Тел. 8-
912-65-15-240.

mailto:anomajak@mail.ru
http://www.34374.ru

