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КРОВЬ ЛЬЕТСЯ ВЕДРАМИ2

ПИСЬМА О  ЖИЗНИ3

  28 января - 130 лет П. П. Бажову

  Официально

Хозяйка Медной горы
наградила участников

Дом-музей П. П. Бажова и краеведческий музей проводили к юбилею несколько конкурсов и викторин. И 23 января пригласили участников на первое
подведение итогов (еще одна встреча состоится в Сысертском ГЦД 30 января) и на открытие выставки.
Благодарственные письма от объединенного музея писателей Урала, от дома-музея П. П. Бажова, краеведческого музея вручала участникам

конкурсов Хозяйка Медной горы. Собравшихся поздравили с юбилейной датой, рассказали о Павле Петровиче и о бажовских местах в Сысерти,
показали открывшуюся к юбилею выставку (смотри 5-ю страницу номера).

На снимке: Хозяйка Медной горы и первоклассники из школы им. Тимирязева, участники выставки.

Фото Л. Рудаковой.

Зарегистрированы
кандидатами
в главы

23 января решением Сысертской
районной территориальной избира-
тельной комиссии Олег Василье-
вич ПОНОМАРЕВ, 1966 года рожде-
ния, директор «ПИАР-Партнер»,
проживающий в с. Кадниково Сы-
сертского городского округа, выдви-
нутый в порядке самовыдвижения,
зарегистрирован на основании под-
писей избирателей кандидатом на
должность главы Сысертского го-
родского округа по единому (обще-
муниципальному) округу. О. В. По-
номареву выдано удостоверение о
регистрации № 4.

25 января решением Сысертской
районной территориальной избира-
тельной комиссии Максим Павло-
вич СЕРЕБРЕННИКОВ, 1969 года
рождения, председатель Совета ди-
ректоров ЗАО «Стройкомплекс»,
проживающий в г. Екатеринбург,
выдвинутый в порядке самовыдви-
жения, зарегистрирован по избира-
тельному залогу кандидатом на дол-
жность главы Сысертского городс-
кого округа по единому (общемуни-
ципальному) округу. М. П. Серебрен-
никову выдано удостоверение о
регистрации № 5.

25 января решением Сысертской
районной территориальной избира-
тельной комиссии Вадим Анатоль-
евич СТАРКОВ, 1949 года рожде-
ния, начальник Инспекции Феде-
ральной налоговой службы России
по Сысертскому району Свердлов-
ской области, проживающий в Сы-
серти, выдвинутый в порядке са-
мовыдвижения, зарегистрирован
по избирательному залогу кандида-
том на должность главы Сысертс-
кого городского округа по единому
(общемуниципальному) округу. В. А.
Старкову выдано удостоверение о
регистрации № 6.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской

районной ТИК.

  О чем говорят

Что
это было?
Около 17 часов 22 января по Сы-

серти стремительно прошел слух –
главу округа А. И. Рощупкина мили-
ция задержала в его рабочем каби-
нете. Говорят – за получение взят-
ки…
На следующий день глава округа

выступил с официальным заявле-
нием в связи с инцидентом, произо-
шедшим в здании администрации.
Это заявление передавали област-
ные каналы телевидения. Так о слу-
чившемся узнал весь район.
Нам звонят читатели со всех кон-

цов района, просят рассказать, что
же это было.
Но никаких официальных коммен-

тариев по поводу случившихся со-
бытий нам пока получить не уда-
лось.

В регистрации отказано
23 января решением Сысертской районной террито-

риальной избирательной комиссии Евгению Михай-
ловичу БОРОВИКУ, 1982 года рождения, генерально-
му директору ООО «Компания ЧА-И», проживающему
в Екатеринбурге, выдвинутому Координационным Со-
ветом Свердловского регионального отделения поли-
тической партии ЛДПР, отказано в регистрации канди-
датом на должность главы Сысертского городского ок-
руга по единому (общемуниципальному) избиратель-
ному округу в связи с несоответствием порядка выд-
вижения.

  Официально
25 января решением Сысертской районной терри-

ториальной избирательной комиссии Игорю Вален-
тиновичу САЗОНОВУ, 1967 года рождения, начальни-
ку оздоровительного лагеря «Юность», проживающе-
му в п. Верхняя Сысерть Сысертского городского ок-
руга, выдвинутому в порядке самовыдвижения, от-
казано в регистрации кандидатом на должность гла-
вы Сысертского городского округа по единому (обще-
муниципальному) избирательному округу в связи с
нарушениями, допущенными при внесении избиратель-
ного залога.

Н. Ющенко,
председатель Сысертской районной ТИК.

  Коротко
Цены на продукты
в России
неуклонно
ползут вверх
Продукты в России дорожают ус-

коренными темпами с осени 2007
года, не стал исключением и 2008 год,
который перенял эстафетную палоч-
ку у инфляции и подвергся наше-
ствию кризиса. Рост цен на продук-
ты питания в РФ в 2008 г. в 4,3 раза
превысил удорожание продоволь-
ствия в ЕС, сообщил Росстат./E1.ru
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Сейчас кровь ведрами нужна
22 января в Сысертской центральной районной больнице прошел очередной День донора.
Сдавать кровь пришли всего 26 человек

  Быть донором - почетно

- Это очень мало, - говорит Г. Б.
Шикшеева, одна из моих собесед-
ников, одна из пяти человек, рабо-
тающих в кабинете трансфузионной
терапии, а попросту – службы кро-
ви. – Раньше мы, бывало, на Урал-
гидромаш выедем – там сразу по
200-250 человек кровь сдавали.
Сейчас кровь просто ведрами нуж-
на: в больницы круглые сутки по-
ступают битые и раненые в ДТП,
резаные, колотые в пьяных драках.
Да анемия всякого вида… А доно-
ров стало гораздо меньше.
Но зато какие доноры! Большин-

ство из этих 26 человек – Почет-
ные доноры РФ. Это значит, что они
сдали кровь 40 и более раз. Причем,
если раньше за  раз брали 200 грам-
мов крови, то теперь – 450.
В первых рядах доноров – наши

медики. Это, наверное, потому, что
они сами не раз воочию видели, как
жизнь человека зависит от того,
есть в больнице запасы крови или
нет.
Более 40 раз сдавала кровь са-

нитарка О. Б. Краснова, Почетные
доноры РФ и врач Ю. В. Старков,
супруги Цепиловы – Алла Анатоль-
евна и Сергей Владимирович. Мно-
го лет была донором медсестра Н.
М. Лукиных. Лифтер Л. И. Морозова
и медсестра П. П. Балина тоже 22
января были в числе 26.
Звания Почетный донор РФ име-

ют О. Д. Мищанин, В. В. Половников,
Т. В. Сапожникова, В. В. Баруткин,
братья Александр и Владимир Ген-

отпрашиваются с работы букваль-
но на час, полтора, чтобы кровь
сдать. Бегом – сюда, и сразу бегом
– на работу. Вместо того, чтобы от-
дохнуть, дать организму восстано-
виться.

- Но ведь эти  26 человек не мо-
гут обеспечить такое количество
донорской крови, - говорю я, произ-
ведя в уме несложные  арифмети-
ческие расчеты.

- А еще в Двуреченске около 70

ление правительства РФ о том, что
отныне муниципальные больницы
не могут заниматься забором до-
норской крови и ее переработкой.
Такое решение было принято в свя-
зи с инфекционной безопасностью.
Оборудование для переработки кро-
ви – это теперь целый завод. Обес-
печивать такими заводами каждую
ЦРБ – дорого. Поэтому теперь  к нам
раз примерно в 2 месяца приезжа-
ет бригада по забору крови из Пер-
воуральска. Как и в Двуреченск, в
Патруши, в Щелкун. Конечно, это
неудобно: донору надо найти время
и прийти в точно назначенный день.
Поэтому некоторые сысертцы ездят
сдавать кровь прямо на станцию пе-
реливания «Сангвис» в Екатерин-
бург: это, к примеру Д. П. Хруцкий,
М. В. Никулин.
Но, конечно же, большинство до-

норов больницы потеряли в конце
90-х годов, когда не было даже ем-
костей, куда кровь брать.
Сегодня же, к счастью, с обору-

дованием в больницах совсем дру-
гая ситуация. Софья Ивановна, на-
пример, нарадоваться не может на
аппарат производства Швейцарии,
на котором они работают с кровью
по нанотехнологиям. То есть в боль-
ницы поступает современнейшее
оборудование. Другое плохо: не
идут в медицину молодые медики.
Вот и в службе крови в ЦРБ из пяти
работниц (давайте всех их назовем:
кроме Пискловой и Шикшеевой есть
еще старшая медсестра Л. В. Зая-
кина, операционная медсестра В. Х.
Гилева и санитарка Н. В. Банных) –
трое уже перешагнули пенсионный
возраст. Но это уже, как говорится,
совсем другая тема.
А сегодня С. И. Писклова обра-

щается к жителям района. Доноры
нужны были всегда. Подумайте: од-
нажды кровь может понадобиться
вам или вашим родным. Увидев в
газете объявление о Дне донора, не
проскользните по ней равнодушным
взглядом – приходите сдавать
кровь.

Н. Шаяхова.
НА СНИМКАХ: вверху - С. И. Пис-

клова, внизу - Почетный донор РФ
А. А. Цепилова.

Фото автора.

надьевичи Баевы, Г. И. Шахова, Л.
С. Куликов. Все они работают в раз-
ных учреждениях и на разных пред-
приятиях.

- Если раньше людей для сдачи
крови спокойно отпускали с рабо-
ты, он после забора мог идти домой,
чтобы отлежаться, а потом у него
еще и льгота - 2 дня к отпуску - была,
то теперь все не так, - рассказыва-
ет Галина Борисовна. – У  нынеш-
них руководителей отсутствует со-
чувствие к чему бы то ни было. Люди

- В год нашей ЦРБ необходимо
порядка 85 литров эритровзвеси и
90 литров свежезамороженной
плазмы, - комментирует ситуацию
заведующая кабинетом трансфузи-
онной терапии, главный трансфузи-
олог района С. И. Писклова.
Видя немой вопрос в моих гла-

зах, Софья Ивановна поясняет, что
цельную кровь давно уже не ис-
пользуют  - только ее составляю-
щие, которые получают после соот-
ветствующей переработки крови.

доноров, в Щелкуне столько же, в
Патрушах – туда бригада по забору
крови выезжает отдельно.
Гораздо меньше доноров в Сысер-

ти стало в связи с тем, что еще год
назад забор крови происходил пря-
мо в ЦРБ. Людям было удобно: мож-
но было прийти в любой вторник,
когда у тебя время есть. Одно ус-
ловие: должно пройти не менее
двух месяцев со времени преды-
дущей сдачи.
Но в 2004 году вышло Постанов-

«Самый
лучший
папа»
Прошедший Год семьи
подарил россиянам
настоящий официальный
семейный праздник,
которого у нас еще не было.
8 июля вся Россия отмечала
День семьи, любви и
верности.
Наступивший 2009 год,
объявлен Годом молодежи.
Свой праздник –
День молодежи –
молодое поколение
празднует давно и широко.
А вот День отца – третье
воскресенье июня –
распространен во многих
странах. В этот день принято
посещать отцов. В одном из
своих выступлений
Президент Российской
Федерации Д. Медведев как
раз говорил о том, что нужно
повышать престиж
отцовства.
У нас же о мужчинах в
основном вспоминают
23 февраля - в День
защитников Отечества.
Правда, к этой дате уже
который раз в Свердловской
области, как и в Сысертском
районе, проводится конкурс
«Самый лучший папа». Все
участники районного
конкурса награждаются
памятными сувенирами.
Материалы на победителей
районного конкурса «Самый
лучший папа» направляются
на рассмотрение
Администрации Южного
управленческого округа для
решения вопроса об участии
в областном конкурсе.
В преддверии Дня
защитника Отечества в
Сысертском городском
Центре досуга вновь пройдет
конкурс «Самый лучший
папа», в котором примут
участие семейные команды
в составе: дед, отец, сын.
Следите за афишами!
Оргкомитет конкурса
обращается к жителям
района принять активное
участие в конкурсе и
обязательно присутствовать
на празднике вместе
с семьей.
Пусть о лучших мужчинах
знают все!
Заявить о своем участии
в конкурсе можно по
телефонам: 6-08-59 (УСЗН
Сысертского района);
7-03-76 (ГУСОН СО «Центр
социальной помощи семье
и детям Сысертского
района») или лично прийти
в кабинет №2
Администрации Сысертского
городского округа (ул.
Ленина, 35).
Срок подачи заявления на
участие в конкурсе «Самый
лучший папа»
заканчивается
3 февраля.
Оргкомитет конкурса.

  Конкурс
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Русские обряды живы в народе

Выступление «Тетерочек»  -
украшение праздника
В доме культуры поселка Бобров-

ского открылась детская фольклор-
ная студия «Тетерочки», руководи-
тель Анна Романовна Куровская.
Выпускница (отличница!) Свердлов-
ского музыкального училища им. П.
И. Чайковского, она с отличием окон-
чила и институт им. Гнесиных в
Москве и теперь ведет детскую сту-
дию в бобровском доме культуры
(две группы детей в возрасте от 6
до 12 лет).
За два месяца занятий студией

подготовлены два рождественских
представления, сшиты народные
костюмы.
Выступление студийцев стало

настоящим украшением праздника
Рождества Христова.

 7 января в доме культуры  со-
брались дети и взрослые – полный
зал. Кроме «Тетерочек» в празднич-
ном представлении участвовали
вокальный ансамбль и сотрудники
дома культуры, клирики и учащиеся
воскресной школы храма Параске-
вы-Пятницы (настоятель – о. Лео-
нид Колосов).
Сценарий праздника – традицион-

ный: сначала сценическое действо,
затем игры вокруг елки с Дедом
Морозом, Снегурочкой, Медведем и
Козой и раздача подарков.
Подарки бобровские дети каждый

год получают в храме (о. Леонид осо-
бо заботится об этом), и рождествен-
ские елки уже стали привычными для
наших прихожан. Храм не вмещает

всех приходящих на праздник, и по-
этому нынче решили провести его
совместно с домом культуры. Тать-
яна Ивановна Месилова, директор
ДК, организовала его как нельзя луч-
ше и сама была ведущей.
Зрителям запомнились и сцени-

ческие персонажи, и духовные пес-
ни, и яркие костюмы. Одобрительно
были встречены веселые куплеты
и игры Деда Мороза, Медведя и
Козы.
У артистов есть намерение и

дальше работать с фольклорным
материалом, чтобы в будущем году
сделать праздники еще более ярки-
ми.

В. Похитон.
п. Бобровский.

Нас объединила церковь
Белокаменный храм во имя свя-

щенномученика  Киприана и муче-
ницы Иустины возвышается над
поселком Каменка, как бы пригла-
шая всех прийти и поклониться
Богу.
В конце 2008 года храму исполни-

лось четыре года со дня закладки
первого камня. За это время сде-
лано очень много. Загорожена це-
лая усадьба с домом для батюшки,
воскресная школа, трапезная, от-
дельное здание для кружковой ра-
боты с детьми, крытая летняя эст-
рада для духовной музыки. Вспомо-
гательные службы еще не действу-
ют, а вот храм уже радует жителей
поселка и его гостей. Священнослу-
житель отец Василий прилагает
много стараний, чтобы в храме
было прежде всего тепло и уютно.
По проекту храм будет газифициро-
ван, а пока обогревается печкой,
явно недостаточной для большого
здания.
Несмотря на холод, в Рождество

жители поселка  от мала до велика
активно собрались в храме на праз-
дник. Даже тесновато было. Восхи-

щались красотой иконостаса в че-
тыре яруса, балконом для певчих,
огромным светильником-паникади-
лом. В храме был сооружен вертеп,
украшенный еловыми ветками,
электрогирляндами, живыми цвета-
ми, иконой Иисуса Христа, а также
одетыми глиняными фигурками,
изображающими историю рождения
Иисуса Христа. Эти фигурки выле-
пила из глины и сшила для них одеж-
ду матушка Наталья. Украшались и
две нарядные елки. Все сверкало,
искрилось. Горело море свечей. О.
Василий поздравил всех прихожан
с праздником и рассказал историю
Рождества Христова (прозвучали и
другие поздравления). Дети были
рады получить рождественские по-
дарки от самого батюшки. Взрослым
же вручили по конфете с церков-
ным посланием. На улице детей и
взрослых ждала празднично укра-
шенная елка с дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Звучала музыка, водили
вокруг елки хоровод. Дети читали
стихи. Радовались и веселились все
- церковь нас объединила.
Дружно собрались и на Крещение

Господне. 18-го января была осно-
вательно подготовлена прорубь на
пруду – в виде креста длиной 3 мет-
ра и шириной в метр. Лед пилили А.
В. Катаев, В. К. Глазырин, А. А. Ан-
тропов, В. Л. Васенин. После освя-
щения проруби желающие окуну-
лись в ней, а большинство собрав-
шихся окропили себя освященной
водой.
После освящения воды в пруду

о. Василий впервые освятил воду
для прихожан в храме поселка. И
рассказал, что крещенская вода об-
ладает особым свойством – не пор-
тится целый год… Ее как огня боят-
ся злобные лукавые духи. Крещен-
скую воду нужно принимать для
освящения души, для телесного здо-
ровья, для освящения жилища.
Эти христианские праздники на-

долго запомнятся и детям, и взрос-
лым. Спасибо всем, кто принимал
участие в их подготовке.

А. Омельчук,
председатель

совета ветеранов.
п. Каменка.

Вопрос об отводе земли
решался за две недели
В преддверии выборов Главы Сысертского городского округа инте-

ресно проследить, какие вопросы и как решались земством в 70-90
годах XIX века.
Вот «Дело об устройстве уездной земской почты в Екатеринбургс-

ком уезде. Начато 17.10.1870, окончено 17.11.1870. Волостной старши-
на Андрей Моршинов на отношение Земской управы от 30.10.1870 года
за № 1186 сообщает, что все почтовые отправления в населенные
пункты будут отсылаться немедленно с попутными или через ямщи-
ков, как окажется удобнее. Был составлен график движения почтовых
лошадей. Например, в Щелкуне – в 2 часа 30 минут, в Новоипатове – в
4 часа, в Тимино – в 5 часов, в Багаряке – в 8 часов, в Огневском – в 10
часов вечера; туда – по вторникам и пятницам, обратно – по средам и
субботам. За нарушение графика работы виновным грозит солидный
штраф.
А в наши дни, когда почта подчиняется Москве, нарушения стали

обычным делом, а работники нашего многострадального почтового от-
деления то мерзли не один десяток лет, а последние три года Н. В.
Огнивова  работает без электричества, потому что никак не решается
вопрос об установке счетчика.
В 1900-1908 годах было создано 208 сельских пожарных дружин, в

которых участвовало 8670 человек. В марте 1904 года с членами дру-
жин проведено 396 часов по обучению действиям во время пожаров. В
каждом селе и деревне были назначены начальники дружин. Вот их
имена: Новоипатово – Хахар Прокопьевич Пролубщиков; в Верхней
Боевке – Козьма Тимофеевич Орлов; в Сысерти – Н. Н. Тиунов (только
инициалы); в Щелкуне - Михаил Андреевич Горшков и Петр Ларионович
Младенцев; в Никольском – Дмитрий Никитович Боркунов; в Аверинс-
ком – Петр Яковлевич Меньщиков; в Космакове – Павел Власович
Космаков, в Абрамовском – Алексей Иванович Абросимов. Я специ-
ально перечислила эти имена. Очень хочется, чтобы эти люди пришли
к нам из небытия, а их потомки могли бы гордиться ими.
Очень важным был вопрос об отводе земли под строительство кре-

стьянских изб: с момента обращения с этим вопросом до получения
всегда положительного ответа проходило 2 недели. В 80-е годы 19 века
впервые начали строить дома по типовым проектам, старались, что-
бы улицы в деревнях стали не только прямыми, но и с похожими дома-
ми, наличие рядом развалюхи и добротного дома не допускалось.
Земство выделяло средства на строительство школ, больниц, зап-

руд, посадку деревьев в населенных пунктах и на многое другое, что
создавало благоприятные условия для жизни. После подведения ито-
гов по посадке деревьев проводились праздники, где награждали побе-
дителей, как среди сел, школ, так и среди отдельных граждан. Интерес-
но, например, что премия в Новоипатове была 15 копеек каждому, а в
Сысерти на премии выдали 200 книг. Праздники проводились с концер-
тами, чаепитием, но заведующая школы из Новоипатова А. Полякова
сетует, что на праздник пришли только дети, а взрослые отказались,
сказав, что праздник – это детская забава, лишь бы посаженные дере-
вья прижились, труды даром не пропали.
Как жаль, что сейчас у нас практически нет общих полезных дел,

которые бы объединяли людей, поэтому и в праздники мы редко быва-
ем вместе.

Э. Сазонова,
руководитель школьного музея школы № 16.

Действующая власть
о рядовых гражданах
не заботится
На днях мне пришлось связаться со справочной службой Уралсвязь-

информа. Пять раз звонила на телефон «09», и все пять раз мне отве-
чали: «Все операторы заняты». На шестой ответили по-другому: «Вас
приветствует…» и переключили на музыку, что поиграла какое-то вре-
мя, и все отключилось. Звонила еще много раз, но так живой челове-
ческий голос услышать и не смогла. Набрала «07». Девушка ответила:
«Ничем помочь не можем. «09», т. е. справочную, забрал Екатеринбург.
У нас эту единицу сократили. И справочника у нас нет».
Слышала, что новые справочники Уралсвязьинформа продают в ти-

пографии. Решила сходить. И два раза упала дорогой – очень скользко
и на дорогах, и на тротуарах. Спасибо, таксист и девушка подошли,
подняли меня и через дорогу перевели. Постояла немного, отдохнула и
домой пошла.
Как вы думаете, за кого я теперь голосовать буду? Конечно, не за

кандидатов, которые уже были у власти.
В советские времена и дороги, и тротуары посыпали. Люди так не

падали. Сейчас же в больницу по тротуару страшно идти, а по дороге –
нельзя. И со справочной службой подобной ситуации бы не допустили.
Да, все предприятия теперь – частные, не любят когда в их дела кто-то
вмешивается. Но на то  и местная власть, чтобы проблемы на местах
решать, о рядовых гражданах заботиться. До типографии, кстати, я
позднее сходила, справочников и там больше нет.
Сысерть я люблю. Живу здесь с 1957 года. И помню, как рядом с

домами по лесу гулять можно было. Сейчас окрестности города зава-
лены мусором. Да и из контейнеров мусор своевременно не вывозит-
ся. У меня одно из окон выходит на эти контейнеры, так летом форточ-
ку не откроешь – такой «аромат» от них идет. Да еще выхлопные газы
от машин, которые рядом стоят – газуют и сигналят и днем, и ночью.
Когда эти безобразия прекратятся?
И еще несколько слов о Каменке. Поселок  большой, хороший. А вот

школы начальной нет. Родителям приходится поднимать малышей в
шесть часов утра, чтобы успели собраться и добраться до автобуса,
который отвезет их в школу в Сысерть. А потом эти же родители
переживают: посадят их ребенка в автобус, чтобы он вместе со всеми
домой вернулся, или забудут про него? Неужели ничего сделать нельзя?

Н. Сабурова.
г. Сысерть.

Обещали,
но не сделали
Уважаемая редакция, обращаются к вам жители по-

селка Большой Исток, проживающие в доме № 143 по
улице Ленина.
Дом наш находится в плачевном состоянии. Нет хо-

лодной воды, разрушены выгребные ямы, и их содержи-
мое просачивается в квартиры первого этажа. Повреж-
дена крыша и вытяжные трубы, не утеплен чердак, в
квартирах из-за этого чернеют потолки. Рушится фасад.
По всем нашим бедам мы дважды обращались в Пра-

вительство области. Но там все время отвечают:
«Ваше обращение получено и рассмотрено… направ-
лено по компетенции для решения по существу и взято

на контроль…. Исполнитель: администрация муници-
пального образования Сысертский городской округ».
Из администрации округа мы получили письмо в

феврале 2008 года. Вот его текст: «На ваше обращение
в Правительство Свердловской области Администра-
ция Сысертского городского округа сообщает следую-
щее:
Ваш дом № 143, по ул. Ленина, в п. Б. Исток, включен

в план капитального ремонта в июне-августе 2008 года.
Планируется провести следующие работы: замена

кровли, замена водопроводных труб в доме, вынос
выгребных ям (строительство новой выгребной ямы)».
В доме поменяли с тех пор только стояки для холод-

ного водоснабжения. Но вода по-прежнему появляет-
ся только с 24 часов ночи до 6 утра. Других работ не
проводилось.

Т. Сидоркина.
пос. Б. Исток.

Жители Верхней Сысерти только
удивлялись, когда у ворот их домов
останавливались разукрашенные
сани, полные детей и взрослых в
ярких разноцветных сарафанах,
шалях, с корзинками, трещетками и
бубнами. Гости пели колядки, по-
здравляли хозяев с Рождеством и
славили их.

Хозяева встречали радушно, при-
глашали пройти в дом, выставляли
на стол снедь и пели колядки в от-
вет.
Оказывается, живы старинные

русские обряды в народе. Детям
показали, как можно радоваться и
веселиться, не забывая их.
Конечно, все это готовилось за-

ранее. В Доме народного творче-
ства под руководством Натальи Ва-
сильевны Мищенко и костюмы шили,
и колядки разучивали. Наталья Ва-
сильевна старается привить обы-
чаи русской старины детям, чтобы
они знали свои корни, знали, на-
сколько богата душа русского чело-
века.

Кукольный театр в Верхней Сысерти
Наталья Васильевна Мищенко

давно мечтала создать кукольный
театр. И мечту свою осуществила.
Перед Новым годом возглавляемый
ею коллектив показал землякам
сказку «Соломенный бычок,  смоля-
ной бочок». Произошло это, когда
верхсысертцы собрались в доме
культуры на новогоднюю елку.
Когда открылся занавес, зрители

были просто поражены. И замеча-
тельными декорациями, и отличны-
ми куклами. Все это сделано рука-
ми Натальи Васильевны и ее вос-
питанников (кукол она шила сама).
Артисты уже показали сказку в дет-
ском саду и в Черданцево с ней съез-
дили.
Мы гордимся нашим домом твор-

чества, а теперь и кукольным теат-

ром. Спасибо всем, кто работает в
содружестве с этим коллективом и
помогает ему. И в первую очередь,
главе администрации Верхней Сы-
серти Михаилу Анатольевичу Сер-
кову.

Л. Талапова,
библиотекарь.

п. Верхняя Сысерть.
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Главное - сохранить
стабильность

Завершился еще один год. Об итогах работы Законодательного Собрания
Свердловской области, перспективах законотворческой деятельности
и задачах, которые перед депутатским корпусом
ставит современная ситуация,  рассказывают в интервью
председатель Областной Думы Николай ВОРОНИН
и председатель Палаты Представителей Людмила БАБУШКИНА.

- Людмила Валентиновна, с
какими основными итогами
депутаты Палаты Представи-
телей завершили 2008 год?

- В минувшем году из Областной
Думы Палата Представителей полу-
чила 154 закона, 153 было принято
без возражений, один закон отправ-
лен на доработку и в процессе со-
гласительных процедур также одоб-
рен.
Депутаты Палаты Представите-

лей, избранные от одномандатных
округов, очень ответственно тру-
дились в своих территориях, про-
водили мероприятия, оказывали
финансовую поддержку.
Сохранилась практика выездных

заседаний. В 2008 году был прове-
ден выездной семинар-совещание
в Первоуральске, а также совеща-
ние  в областном Министерстве
образования, где обсуждались воп-
росы модернизации образования и
подготовки рабочих кадров.
Одним из приоритетных направ-

лений работы по традиции остава-
лась пропаганда здорового образа
жизни. В минувшем году по инициа-
тиве и при участии депутатов Па-
латы Представителей были прове-
дены футбольные матчи и другие
спортивные соревнования, немало
запланировано их и в текущем году.

- Нельзя не спросить о пере-
ходе на «монетизацию», выз-
вавшую столько споров в Па-
лате Представителей.

- Депутатам Палаты крайне важ-

но было знать, что будет, когда мы
перейдем на «монетизацию», и не
пострадают ли от этого пенсионе-
ры. Решение далось нелегко. Мне-
ние даже самих льготников разде-
ли-лось. В процессе рассмотрения
к нам поступило огромное количе-
ство писем. Порядка 19 процентов
обратившихся были против «моне-
тизации», а 81 процент высказались
за возможность получения денег.
Мы изучали, как проводилась эта

работа в других регионах. В Челя-
бинской области, например, боль-
шинство граждан захотели получать
деньги, и только 27 процентов изъя-
вили желание приобрести единый

правляем в Областную Думу, кото-
рая принимает его в первом, вто-
ром и третьем чтениях. Теперь, ког-
да вышел федеральный закон о
борьбе с коррупцией, мы будем ус-
корять принятие аналогичного зако-
на в Свердловской области.
Законотворческих планов на

2009 год много. Необходимо подго-
товить областной закон о промыш-
ленной политике области, рассмот-
реть возможность подготовки зако-
на о неэффективных собственни-
ках, закон о профессиональном об-
разовании, о семье и семейной по-
литике.

- Наступивший  год обещает
быть непростым в финансово-
экономическом плане. Палата
Представителей планирует
какую-то работу в этом на-
правлении?

- Мы создали рабочую группу, ко-
торая будет заниматься вопроса-
ми рассмотрения ситуации в Свер-
дловской области, чтобы миними-
зировать последствия мирового
финансового кризиса. В январе груп-
па приступает к работе, мы предла-
гаем войти в нее не только депута-
там Палаты Представителей, но и
депутатам Думы, и членам прави-
тельства, пригласим руководите-
лей предприятий. Это позволит нам
принять меры. Вы знаете, что и гу-
бернатор, и правительство облас-
ти решают многие вопросы, чтобы
минимизировать последствия кри-
зиса.
Правительство РФ и Президент

много делают в этом направлении.
5,6 триллиона рублей из федераль-
ного бюджета, 2,9 триллиона из Цен-
тробанка направлены для поддерж-
ки банковской системы, промыш-
ленных предприятий. В конце ми-
нувшего года состоялось заседание
правительства области, где обсуж-
дались вопросы поддержки малого
и среднего бизнеса, чтобы люди,
высвобожденные с промышленных
предприятий, имели возможность
найти себя в предпринимательстве.
Правительством РФ предложено

для промышленных предприятий
снизить налог на прибыль на 4 про-
цента. Понимая, что доходная база
субъектов снизится, полпроцента
налога на прибыль будет добавле-
но субъектам. Также регионам от-
дается 100 процентов акцизов. Кро-
ме того, 173 миллиарда рублей из
федерального бюджета направляет-
ся на поддержку сельского хозяй-
ства,  дорожное строительство, на
авиаперевозки. Нам нужно будет
проанализировать итоги первого
квартала 2009 года и сделать вы-
вод, смогли мы удержать ситуацию
или нет.

- В нынешнем году на Среднем
Урале намечается масштабное
событие - саммит ШОС. Какое
участие будут  принимать в
нем представители законода-
тельной власти?

- Проведение в Екатеринбурге
мероприятия такого уровня - это
знак признания Свердловской обла-
сти, и мы должны  оправдать на-
дежды руководства страны. Депу-
таты  внесли свои предложения по
проведению ШОСа и готовы принять
самое активное участие в мероп-
риятиях, которые будут сопровож-
дать встречи на высшем уровне
глав государств-участников Шан-
хайской организации сотрудниче-
ства.
Пользуясь случаем, хочу выра-

зить надежду на то, что наступив-
ший 2009 год не принесет разочаро-
вания жителям нашей области. А
мы, представители законодатель-
ной ветви власти, сделаем все для
того, чтобы финансово-экономичес-
кая ситуация продолжала оста-
ваться стабильной, чтобы люди
имели возможность получать под-
держку из областного бюджета, зна-
ли, какие шаги предпринимает
власть для решения насущных про-
блем.

- Николай Андреевич, что вы,
как председатель областной
Думы, как депутат, ожидаете
от 2009 года?

- Нынешний год будет непростым.
К сожалению, завершение 2008 года
показало, что и на нашу область
оказали влияние те негативные тен-
денции, которые возникли в миро-
вой финансово-экономической
сфере. Поэтому одна из основных
наших задач – оперативно реагиро-
вать на изменения в экономичес-
кой ситуации, в социальной сфере
нашей области, чтобы своевремен-
но и активно влиять на решение
проблем.
В соответствии с нашим планом

законотворческих работ будут уси-
лены контрольные функции Облас-
тной Думы. В ходе первого в ны-
нешнем году заседания депутаты
намерены заслушать сообщения
Счетной палаты об эффективности
использования бюджетных денеж-
ных средств. Согласован план по
контролю эффективности реализа-
ции областных законов, особенно в
социальной сфере: законов, направ-
ленных на поддержку ветеранов,
иных льготных категорий граждан,
на гарантии в сфере образования,
предоставления качественной ме-
дицинской помощи.
Продолжается работа над зако-

нопроектами, направленными на
борьбу с коррупцией. Планируется
рассмотреть законы, связанные с
особенностями несения государ-
ственной и муниципальной службы,
которые резко повышают ответ-
ственность чиновников за качество
предоставляемых услуг населению.
Решая вопросы законодательно-

го обеспечения работы промыш-
ленного комплекса Среднего Урала,
мы рассматриваем очень интерес-
ный закон об энергообеспечении на
территории нашей области. Работа
над ним продолжалась длительное
время, и мы надеемся, что до конца
первого квартала закон будет при-
нят.
В ближайшее время предусмат-

риваем принять закон о промыш-
ленной политике. Законопроект
подготовлен  уже с учетом требо-
ваний федеральных нормативных
актов.
Депутаты также намерены   вне-

сти изменения в закон о государ-
ственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности, агро-
промышленного комплекса. Дума
проанализирует ход реализации
программы поддержки малого и
среднего бизнеса.
В 2009 году планируем рассмот-

реть вопрос о наделении муници-
пальных образований дополнитель-
ными государственными полномо-
чиями в части предоставления
льгот по оплате жилья, коммуналь-
ных услуг и ряду других направле-
ний.
В нынешнем году, в отличие от

предыдущих, у нас не предполага-
ется принятие крупных законода-
тельных актов, вводящих новые
социальные льготы. Это обуслов-
лено тем, что нынче сумма средств,
выделяемых бюджетом области на
различные социальные программы,
увеличена почти в полтора раза.
Наша задача, чтобы весь объем
льгот и социальных гарантий был

обеспечен финансами и жители об-
ласти получили бы их в полном
объеме.
Под постоянным депутатским

контролем будет находиться обес-
печение права большой части на-
селения области на льготную  опла-
ту жилья и коммунальных услуг.

- Завершились новогодние
каникулы, депутаты вновь
приступили к работе. Что по-
казали первые дни нового года,
какие проблемы они поставили
перед народными избранника-
ми?

- Уже первые дни января  показа-
ли, что депутаты приняли верное
решение, отложив «монетизацию»
льгот. Началась выдача денежной
компенсации – оплаты льготного
проезда на муниципальном транс-
порте. К нам уже поступают пись-
ма и устные обращения со словами
благодарности от людей, которые
раньше никогда не пользовались
этой  льготой, предоставлявшейся
в натуральном виде, а теперь по-
лучают от государства реальную
финансовую поддержку.
Вместе с тем, депутатский кор-

пус будет очень внимательно рас-
сматривать все обращения, кото-
рые поступают от населения, от
глав и представительных органов
муниципальных образований, и сво-
евременно на них реагировать.
Одной из особенностей этого года

является то, что депутаты будут
активно работать в антикризисном
штабе, который возглавил губерна-
тор Свердловской области Эдуард
Россель, в соответствующих ко-
миссиях, продолжат работу в
штабе по реализации приоритетных
национальных проектов. Участие
депутатов в работе сформирован-
ных губернатором и правитель-
ством области комиссиях можно
рассматривать и как контроль за
реализацией программ, и как «об-
ратную связь», когда на основе опе-
ративно поступающей информации
депутатский корпус принимает ре-
шения и влияет на изменение ситу-
ации.
На первом в нынешнем году за-

седании Совета Думы мы обсудили
и скоординировали работу комите-
тов, комиссий, политических фрак-
ций, представленных в Думе. Глав-
ной задачей, по единодушному мне-
нию участников  обсуждения, при-
знано законодательное обеспечение
экономической стабильности, соци-
ального мира и спокойствия.

- Николай Андреевич, с 2009
годом связан и ряд торжествен-
ных событий…

- Да, действительно. В январе мы
отмечаем знаменательную дату –
75-летие со дня образования Свер-
дловской области. Она появилась
на карте России в 1934 году. Наша
родная область была, есть и будет
опорным краем державы. Этот де-
виз на нашем гербе и право назы-
ваться опорным краем державы
жители области завоевали своим
упорным трудом, создавая и при-
умножая промышленный потенциал
страны, укрепляя оборонную мощь
России.
И сегодня  жители Среднего Ура-

ла во всем: в труде, в сфере куль-
туры и образования, в спорте – по-
казывают пример. Не будем забы-

вать об этом славном событии, ко-
торое украшает календарь 2009
года.

 10 апреля исполнится 15 лет со
дня создания первого законодатель-
ного органа Свердловской области.
Вначале это была Свердловская
областная дума, а сегодня это двух-
палатный  парламент. Появление на
Среднем Урале собственного зако-
нодательного органа, который воз-
главил Эдуард Россель, - знамена-
тельное историческое событие для
Среднего Урала.
Надеюсь, что нынешний год при-

несет нам еще немало поводов для
радости и гордости за родной край.

2009 год будет напряженным,
но интересным  и ответственным

социальный проездной билет. Орга-
ны социальной защиты Свердловс-
кой области также провели мони-
торинг и выяснили, что около 80
процентов хотят получить деньги.
В Екатеринбурге ветеранам при-

ходится перемещаться на об-
щественном транспорте чаще, иног-
да на нескольких видах транспор-
та, и  им выгоднее приобретать со-
циальный проездной. В других тер-
риториях, особенно в сельской ме-
стности, люди в меньшей степени
используют транспорт, поэтому они
– за денежные выплаты.
В ходе горячих споров депутаты

пришли к выводу, что затягивание
принятия решения о замене льгот
денежными выплатами не имеет
смысла, поскольку она проводится
в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
Закон решено было одобрить. Пра-

вительству Свердловской области
предложено принять исчерпываю-
щие меры по организационному,
техническому и финансовому обес-
печению исполнения данного зако-
на. Органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований
рекомендовано ввести на своих
территориях единый социальный
проездной билет для проезда в об-
щественном транспорте, который
выдается по личному заявлению
ветеранов-льготников.
В бюджете 2009 года предус-

мотрены средства для транспорт-
ного обеспечения муниципалитетов
в размере 680 миллионов рублей,
это в 10 раз больше, чем в 2008 году.
Поддержка муниципалитетам ока-
зывается для того, чтобы они реа-
лизовали возможность оформления
единого социального проездного.

- Областная Дума продолжа-
ет работу над законом о про-
тиводействии коррупции в
Свердловской области. Как в
этом участвуют депутаты
Палаты Представителей?

- В соответствии с законом о пра-
вовых актах Палата Представите-
лей первой рассматривает все за-
конопроекты. Мы готовим свое зак-
лючение на концепцию закона и от-
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Земли уральской
чудотворец
Щедрая сысертская земля пода-

рила людям замечательного чело-
века – Павла Петровича Бажова. Его
мы знаем прежде всего как само-
бытного писателя, не подражающе-
го другим, наделенного могучими
крыльями, на которых поднялась
высоко его слава и улетела далеко
за Урал. Его книги напечатаны на
языках народов ближнего и дальне-
го зарубежья.
Сказы П. П. Бажова читают и лю-

бят не только дети, но и взрослые.
Кто же не знает его «Малахитовой
шкатулки», которая начала изда-
ваться в 1936 году и стала главной
книгой писателя. Особенно полю-
бился читателям сказ «Живинка в
деле» (1943 г), где ярко выражена
мысль о том, что в каждом деле
должна быть живая душа. Нужно
только найти эту живинку.  Герои
Бажова умеют работать с любовью
и становятся настоящими мастера-
ми.
Живой душой обладал прежде

всего сам П. П. Бажов. Вся его жизнь
может служить примером для тех,
кто жизнь начинает.  Особо привле-
кает в писателе упорство в дости-
жении цели, стремление к знаниям,
отношение к простым людям, уме-
ние дружить, дарить радость окру-
жающим, верность принципам и
идеалам.
Обратимся к истокам. 28 января

1879 года, т. е. 130 лет назад в се-
мье рабочего Сысертского завода
Петра Васильевича Бажова родил-
ся сын Павел. Кстати, слово «Ба-
жов» происходит от ходового се-
верного слова – бажить, которое
означает – ворожить, но не угады-
вать, а предвещать. Заводское про-
звище – Колдунковы.
Сына рабочего, как  правило, ожи-

дал удел родителя. Но любящие
отец и мать решили дать способно-
му сыну образование на свои «по-
товые копейки». Сначала духовное

училище в Екатеринбурге, которое
Павел Петрович отлично заканчи-
вает в 1893 году. Затем духовная
семинария в Перми. Он очень хо-
чет учиться, мечтает об универси-
тете, но попом быть не желает.
Трудности на пути к учению Па-

вел преодолевает стойко. После
смерти отца в 1896 году помощи
ждать не от кого. Но он не боится
работы, что дает ему возможность
не только продолжать образование,
но и помогать матери. Семинария
закончена блестяще, даже со сти-
пендией. От духовной академии он
отказывается, но мечта об универ-
ситете остается мечтой. Церковни-
ки постарались и написали на от-
личном аттестате: «Характеристи-
ка по запросу», что означало в то
время, что он – человек неблагона-
дежный и принимать его не следу-
ет.
Может быть, не все знают о том,

что будущий известный писатель 18
лет был учителем русского языка и
литературы. Это был и добрый, и
строгий учитель. Ученики любили и
уважали его. Павел Петрович заме-
чательно знал русский язык, знал
особенности уральского говора, по-
этому так богаты его произведения
присказками, пословицами и пого-
ворками. В книге «Дальнее - близ-
кое», например, читаем: «Кто зева-
ет – тот воду хлебает», «Казна –
ведро без дна! Сколько ни сыплют, а
толку нет!», «Не больно подходит
борову пуховая шляпа». Такие из-
речения оживляют произведения,
делают их более яркими.
Интересно, что в юности П. П.

Бажов писал стихи. У него была пре-
красная память, поэтому еще в дет-
стве он знал наизусть многие сти-
хи Н. А. Некрасова. А однажды биб-
лиотекарь сказал ему, что даст цен-
ную книгу только при условии, если
Павел выучит всю книгу стихов А.
С. Пушкина. Сказанное в шутку он

принял всерьез и действительно
выучил наизусть все стихи из сбор-
ника.
П. П. Бажов очень любил читать.

Его любимым писателем стал А. П.
Чехов. Как Чехов, он не любил рас-
тянутости, поэтому в его сказах не
было ничего лишнего. Ценил и лю-
бил Павел Петрович и Мамина-Си-
биряка, прежде всего за правди-
вость.
Ко всему в своей жизни наш зем-

ляк относился с душой. Любовь к
своей жене Валентине Иваницкой
пронес через всю жизнь.
В годы революции и гражданской

войны сын рабочего сразу опреде-
лил свое место: он – с большевика-
ми. В эти годы он был редактором
газеты, писал очерки, рассказы,
фельетоны. Истый большевик, он
никогда не пасовал перед трудно-
стями. Когда в тяжелом бою Павел
Петрович был контужен, его схва-
тили враги и, жестоко избив, броси-
ли в тюрьму, откуда ему чудом уда-
лось бежать. Голодный, в летней
одежде, в лютые морозы П. П.  Ба-
жов дошел пешком от Перми до Ека-
теринбурга.
Затем на Алтае, в Усть-Камено-

горске Павел Петрович организовы-
вал партизанские отряды, заведо-
вал отделом народного образова-
ния, редактировал газету.
Его первая книга «Уральские

были» издана в 1924 году.
С 1940 года Бажов руководил

Свердловским отделением союза
писателей.
Когда началась Великая Отече-

ственная война, ему было уже за
60. На фронт не попасть, но в сто-
роне оставаться писатель не хотел.
Его назначили главным редактором
Свердловского издательства. Он
редактирует «Уральский современ-
ник», в «Уральском рабочем 21 ав-
густа 1941 года печатается сказ
«Про главного вора». Во многих

фронтовых газетах появляются его
статьи, сказы. В 1943 году выходит
сборник «Сказы о немцах».
П. П. Бажов выступает в госпи-

талях, колхозах, клубах, на заводах;
проявляет большую заботу об эва-
куированных писателях. И во всем,
что он делает, есть живинка.
Всю свою жизнь Павел Петрович

любил свой родной Урал, его заме-
чательную природу, горы, реки, леса.
Он говорил: «Нет лучше Урала! На
Урале родился, на Урале и умирать
стану».
Нет, не умер П. П. Бажов. Он жи-

вет в сердцах читателей, почита-
телей его таланта.
Его земляки, писатели и поэты

сысертского края, решили  посвя-
тить новый альманах памяти П. П.
Бажова. Сборник должен быть из-
дан в год 130-летия писателя.
Здесь будут стихи и рассказы о при-
роде родного края, о Павле Петро-
виче Бажове.

«Бажовская звезда» - стихотво-
рение из будущего альманаха. Ав-
тор – Владислав Павлович Сквор-
цов, дипломант и лауреат многих
районных и областных конкурсов,
участник двух поэтических марафо-
нов, автор поэтических сборников
«Память сердца», «Край бобровс-
кий мой», соавтор трех альманахов
клуба «Открытие», учитель иност-
ранного языка школы №2 из посел-
ка Бобровского.

З. Скворцова,
учитель  русского языка

и литературы
средней школы №2,

член литературного клуба
«Открытие».

Бажовская
звезда
Мне повезло
Родиться на Урале,
Учиться жить
У сосен и берез –
Они слова
Волшебные шептали,
Я через годы
Нежность к ним пронес.
Весенний гром,
Раскатистый и гулкий,
Гулял в лесу,
И было так свежо –
Здесь тайны
Малахитовой шкатулки
Открыл мне в детстве
Сказочник Бажов.
Мне и сейчас
Тот мир чудесный снится:
Хозяйки взор
Пленителен и строг,
Там бьет олень
Серебряным копытцем,
Горит огнями
Каменный цветок.
И лед в душе
Оттаивает сразу,
И сердце ныть
От дум перестает,
Когда читаешь
Об Урале сказы –
Знать, потому
Особый мы народ.
И мне опять
Подсказывает память,
Какие были
Раньше мастера –
Не потому ль
Искусными руками
Ковал мечи
Для битвы наш Урал?
И не страшны
Нам кризисы и беды,
И не сломить
Уральцев никогда –
Урал всегда
Опорный край победы,
Над ним горит
Бажовская звезда.

В. Скворцов.
3.01.09 г.

«Он пел тебя, родной Урал»
Так называлась викторина, про-

веденная работниками дома-музея
П. П. Бажова к юбилею писателя. А
еще здесь проходил фотоконкурс
«Всей семьей к Бажову» и конкурс
«Напиши письмо дедушке».
Участников – очень много. И не

только из Сысертского района. От-
веты на вопросы
викторины пришли
из Нижнего Тагила,
Кургана, Перми,
Челябинска… от
многих из тех, кто
приезжал в Сы-
серть на экскур-
сию. Членам жюри,
чтобы выбрать
лучшие работы,
пришлось потру-
диться серьезно.
Очень хорошие

и красиво оформ-
ленные работы
подготовили Клав-
дия Яковлевна
Чуркина, Людмила
Алексеевна Авер-
киева, студентка
п е д и н с т и т у т а
Светлана Гричка,
ученица 11 класса
щелкунской сред-
ней школы Ната-
лья  Бровеницкая,
ученик 3 класса
школы № 17 Роман

Кашин и ученица 10 класса из шко-
лы № 6 Алена Щапова,   принимаю-
щая активное участие в жизни му-
зея и всех проводимых здесь ме-
роприятиях. Всем им вручены 23 ян-
варя благодарственные письма от
Объединенного музея писателей
Урала и дома-музея П. П. Бажова.

За лучшие же работы будут вру-
чаться призы (это произойдет 30
января). Победителями в разных
номинациях признаны шестикласс-
ник из патрушевской школы Вадим
Ковалев, общая работа третье-
классников из школы № 15 (класс-
ный руководитель Лидия Григорь-

евна Назарова);  школь-
ницы из Нижнего Таги-
ла Александра Рожан-
ская и из Челябинска
Ольга Красницкая и
учитель истории Анд-
рей Анатольевич Гор-
нов.
В краеведческом му-

зее прошел конкурс на
лучшую поделку на

тему сказов
Бажова. 23-
го января,
после под-
в е д е н и я
итогов кон-
курсов му-
зея П. П. Ба-
жова, со-
с т ояло с ь
от крытие
выставки .
Самому ма-
ленькому
ее участни-
ку 2,5 года,
а самому старшему -  85.
Посмотреть здесь было
на что. Участники выс-
тавки также получили
благодарственные пись-
ма, а победители будут
награждены 30 января.
Ими стали Луиза Пет-
ровна Удилова, Зоя Кон-
стантиновна Медянце-
ва, Валентина Корнеев-
на Войтолович, Анна
Цюпка, Алексей Неуй-

мин, Яна Мерзлякова, Николай Крю-
ков, Владислав Зырянцев, Сысерт-
ский детский дом (руководитель ту-
ристического клуба «Кочевники» Л.
Ю. Мурзина) и  Сысертский детский
дом-школа.

Л. Рудакова.

НА СНИМКАХ: школьники
пришли на открытие выставки;

конкурсная работа.
Фото автора.
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Предохраняет почву…  снег
  Метеорологи информируют

Снег, выпадающий на земную
поверхность, при отрицательных
температурах создает на ней снеж-
ный покров, оказывающий большое
влияние на тепловой режим и
влагооборот в почве и воздухе.
Продолжительность залегания

снежного покрова изменяется от
нескольких дней и недель в низких
широтах до 8-9 месяцев в высоких
широтах. В одних районах снег ле-
жит в течение всей зимы, в других
– под влиянием оттепелей исчеза-
ет иногда по нескольку раз за зиму.
Состояние снежного покрова ха-

рактеризуют его плотностью, высо-
той и характером залегания. Для оп-
ределения этих показателей работ-
ники метеостанции проводят  регу-
лярные снегосъемочные экспеди-
ции. Наш маршрут находится в лес-
ном массиве близ Сысерти.  Он по-
стоянный много лет и перемещался
лишь при застройке данной части
города.
В лесу – пять точек, где техники

станции делают замеры снегомер-
ным прибором. При этом ведется
глазомерная характеристика состо-
яния снега в измеряемой точке. Все
расчеты проводятся на станции по
специальным таблицам и  форму-
лам. По расчетам узнаем запас
воды в снеге. Результаты шифруем
и передаем в Уралгидромет для
дальнейшей обработки.
Высота снежного покрова зави-

сит от количества выпавшего сне-
га и его плотности; от рельефа мес-
тности и ветра, переносящего мас-
сы снега (при переносе снег скап-

ливается у препятствий и в низи-
нах).
Характер залегания снежного по-

крова также зависит от рельефа
местности, скорости ветра и плот-
ности снега. При слабом ветре или
безветрии снег залегает равномер-
но, а при сильном ветре и неров-
ном рельефе образуются сугробы и
оголенные участки.
Теплопроводность снега зависит

от его плотности (чем  больше плот-
ность, тем больше и теплопровод-
ность). Отражательная способ-
ность свежевыпавшего снега для
коротковолновой радиации (альбе-
до) – 90-95%; а у плотного, слежав-
шегося – 30%. В среднем альбедо у
снега 70-80%, а у почвы, непокры-
той  снегом,  - в 2-3 раза меньше.
Длинноволновую радиацию свежий
снег излучает почти как абсолютно
черное тело -  99,5%.
Благодаря сравнительно малому

коэффициенту теплопроводности,
снежный покров предохраняет по-
чву от глубокого промерзания и от
резких колебаний температуры, так
как теплообмен между его поверх-
ностью и почвой невелик. Промер-
зание почвы, покрытой снегом, не-
велико при условии, если покров
имеет рыхлую структуру и значи-
тельную высоту. С увеличением
плотности снега уменьшается его
теплоизолирующая роль. Малый ко-
эффициент теплопроводности
уменьшает приток тепла от почвы,
а отражательная и излучательная
способность препятствует прогре-
ванию его поверхности. Поэтому

радиационный баланс поверхности
снега всегда отрицательный, а тем-
пература ее всегда ниже темпера-
туры воздуха и поверхности почвы,
не покрытой снегом. В связи с этим
понижена и температура нижних
слоев атмосферы над снежным по-
кровом. Это главным образом про-
исходит в ясную погоду, когда наи-
более велико эффективное излуче-
ние. При снеготаянии температура
нижних слоев атмосферы остает-
ся близкой к 0 С до тех пор, пока
снег весь не растает. Чем выше
высота снежного покрова, тем силь-
нее его теплоизолирующее дей-
ствие на почву и охлаждающее дей-
ствие на воздух. Многоснежные
зимы бывают холоднее, чем зимы с
невысоким снежным покровом и
малоснежные.
Снежный покров имеет большое

значение для народного хозяйства.
Особенно для сельского. В зимнее
время он предохраняет почву от
вымерзания, предотвращает гибель
озимых культур, плодовоягодных
насаждений и других зимующих ра-
стений. Весеннее снеготаяние яв-
ляется одним из основных источ-
ников увлажнения почвы. При не-
достатке снега или позднем его вы-
падении (такое явление наблюдает-
ся на Урале уже в течение после-
дних 5 лет) растения гибнут от вы-
мерзания, ледяной корки (наблюда-
лась в Сысерти зимой 2007-м года
впервые за последние 30 лет), вы-
пирания. Растения могут погибнуть
от морозов и от раннего схода снеж-
ного покрова. При глубоком залега-

нии снега опять же растения могут
погибнуть от выпревания. Гибель
растений происходит, если снежный
покров образуется осенью на талой
почве.
Для правильного использования

снежного покрова в сельском хо-
зяйстве применяются различные
способы: снегозадержание, снегона-
копление, изменение поверхности
снега с целью замедления или уско-
рения таяния и др. Наиболее  эф-
фективны насаждения полезащит-
ных лесополос и кустарников.
При проектировании строитель-

ства дорог и населенных пунктов
принимается во внимание все, свя-
занное с природными условиями;

Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели

изучаются и состояния снежного
покрова, характер его выпадения,
изучаются метели и снежные зано-
сы в течение зимнего сезона. Полу-
ченные со станций сведения обоб-
щаются в многолетние данные и на
их основе составляются расчеты,
схемы, карты, методы борьбы с
явлениями, которые учитываются
при составлении «Строительных
норм и правил» (СНиП).
Снеговые нагрузки рассчитыва-

ются как за весь зимний период, так
и за отдельные периоды интенсив-
ных снегопадов.
Для сравнения возьмем наблю-

дения по Сысерти за первую декаду
января 2008 и 2009 годов:

2008 год метеоданные 2009 год
элементы

-14,6 температура воздуха - 14,8
в среднем при норме – 13,4 С

- 6,2 максимальная температура воздуха -5,0

- 26,2 минимальная температура воздуха - 26,5

- 17,1 средняя температура -17,5
на поверхности снега

- 6,8 максимальная температура - 7,0
на поверхности снега

-30,0 минимальная температура - 29,8
на п/снега

2х2 мм количество осадков при норме 7 мм 2х8 мм

24 см высота снежного покрова 6 см

69 см глубина промерзания почвы 86 см

Немаловажное значение по-
прежнему имеют народные при-
меры. Люди нет-нет да и обра-
щаются к ним.
Вспомните, каким был Новый год!

Вот приметы на этот праздник:
Тепло и снег – лето  будет теплое.
Звездное небо – к урожаю.
Звезд на небе густо – будет мно-

го ягод.
Сильный мороз и малый снежок –

к урожаю хлебов; а тепло и нет сне-
га – к неурожаю.
Русские зимы всегда удивляли и

даже пугали своей суровостью за-
езжих гостей и путешественников.
«Знайте по истинной правде – са-
мый сильный холод на свете в Рос-
сии, трудно от него укрыться», -
писал в свое время знаменитый
Марко Поло.
К зимам же мягким,  «сиротским»,

всегда недоверие, какое-то подозри-
тельное отношение. Помнится так-
же и зима 1978 года, когда темпера-
тура воздуха понижалась до – 51 С,
и даже ртутные термометры зас-

тывали. Удивляют и радуют по-пре-
жнему многоснежные зимы с уме-
ренными морозами. И радостно, и
дышится легко. А тихая морозная
погода в городе с узкими улицами и
высотными зданиями при большой
загазованности – просто ужас.
ПРИМЕТЫ ЗИМЫ:
Шумит зимой лес – к оттепели.
Яркие звезды – к

морозу; тусклые – к
оттепели.
Зима снежная –

лето дождливое.
Зимой сухо и хо-

лодно – летом сухо
и жарко.
Заяц приходит в

сады – еще будет
зима суровая.
Зима без снега –

лето без хлеба.
Снежная зима – к

урожаю.
Зимой много сосу-

лек – к урожаю ово-
щей.

Зимой белье долго не сохнет – к
урожаю льна.
ПРИМЕТЫ НА РОЖДЕСТВО:
Иней на Рождество – урожай на

хлеб; небо звездное – урожай на го-
рох.
Если Рождество на новом меся-

це – год будет неурожайным.
На Рождество метель – пчелы бу-

дут хорошо роиться.
Если Рождество выпало на вос-

кресенье – жди богатый урожай; на
четверг – голодный год предстоит;
на понедельник – травы будет мало.
Если в этот день тепло – весна

будет холодная.
В 2009-м году Рождество выпало

на среду. Ночью было облачно, но
под утро выяснило. С
вечера было – 15,2, а к
утру стало – 22,2. С ве-
чера наблюдался иней,
а ночью выпал снежок.
Температура воздуха
была с утра – 17,9; к ве-
черу – 12,4. Ветер – юго-
западный, 2-4 метра в
секунду, при порывах –
8-11 м/с. Наблюдался
поземок.
Морозы в последнюю

неделю января – обеща-
ют холодное лето.
Если январь в про-

шлом году был теплым,
то январь этого года

будет холодным. Холодные январи
подряд почти не повторяются.
Частые метели и снегопады в

январе – в июле частые дожди.
Январь холодный, июль будет

сухой и жаркий, не жди грибов до
осени.
Коли в январе – март, бойся в

марте января.
Если зимой снег свешивается с

крыш – к урожаю хлебов.
Если зимой снег ложится ровно

– сей весной гуще; ложится гряда-
ми, надувами – сей реже.
На утренней зорьке красно – на

метель.
Облака против ветра идут – к

снегу.
На Крещенье звезд не видно – гри-

бы не родятся.
Если на Крещенье метель – 19

апреля будет последняя метель;
если снег хлопьями – к урожаю; яс-
ный день – к неурожаю.

Л. Койнова,
начальник метеостанции.

Криминальная хроника
За неделю с 11 по 18 января

органами ОВД зарегистрировано
214 преступлений. Возбуждено
20 уголовных дел. По горячим
следам раскрыто 13.

Работает ОБЭП
На этой неделе как никогда много

работы подвалило сотрудникам от-
дела внутренних дел, занимающих-
ся борьбой с экономическими пре-
ступлениями.
Например, проводится проверка

материалов по поводу неисполне-
ния договоров между ООО «Чисто-
дел-Дизель» и ООО «Алапаевский

машиностроительный завод». То
же самое по факту невыполнения
договоров между ООО «Азинут» и
ЧП Синон. В этом же ряду – про-
верка материалов, поступивших из
УБЭП ГУВД по факту хищения бюд-
жетных средств генеральным ди-
ректором одного из предприятий.
ОБЭП ведет также работу по фак-
ту проверки налоговиками дирек-
тора одного из сельхозпредприятий
района.
В Сысертский ОБЭП поступили

материалы из УБЭП ГУВД области
по факту нарушений при выделении
земельных участков главой МО
Сысертский район. А также по фак-

ту незаконного предприниматель-
ства руководителей ООО «Капитал
автотранс». Проводится проверка.
Как и сообщение по телефону дове-
рия о том, что руководители ООО
«Локомотивное депо» отправили в
отпуск более 10 человек без вып-
латы зарплаты. Проверяется и со-
общение о том, что один из врачей
Арамильской больницы за выдачу
справки берет дополнительную пла-
ту.

Жалуются на
должностных лиц
Проводится проверка по жалобе

гражданки на действия сотрудников
ФСБ.
В РОВД поступила жалоба на од-

ного из сотрудников ГИБДД, кото-
рый якобы постоянно занимается
побором.
Из Щелкуна в милицию пожало-

вались на действия, а вернее, на
бездействие сотрудников РОВД,
приехавших по вызову.

На заметку
таксистам
По дороге Школьный – автодоро-

га Урал несовершеннолетние в ав-
томобиле пытались задушить води-
теля.

Сработала
сигнализация
На этой неделе кнопка тревожной

сигнализации сработала в Сысерти
на объекте «Спортбар». А на пульт
ПЦО пришел вызов милиции из клу-
ба «Миллион», который тоже нахо-
дится в Сысерти.

Машины
тоже жалко
За неделю на  территории райо-

на произошло 31 ДТП. «Без постра-
давших» - как их характеризуют в
сводках РОВД. Хорошо, что люди
не пострадали. Но машины тоже
жалко.

Подготовила
Н. Шаяхова.
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 СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛСЯ ГОД, как ушел из жизни наш до-
рогой сын, брат, муж, папа СТАРКОВ Александр Алексеевич.
Человек приходит ниоткуда и уходит в никуда. Но когда он

приходит на землю – это большая радость, а когда уходит в
мир иной – это горе, которое не лечит даже  время. Помяните
его добрым словом все, кто  знал. Пусть земля ему будет пу-
хом!

Родители.

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 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. К. Либкнехта, 70, 1 этаж,
62/45/6 кв. м., все комнаты изоли-
рованы. Цена 3. 300.000 руб. Тел. 8-
908-909-70-64.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Комсомольская, 1а, 1
этаж, 52/34/6 кв. м., цена 2.250.000
руб. Тел. 8-908-90-97-064.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, микрорайон, цена 2. 550.000
руб. Тел. 8-908-909-70-64.
n Помещение под офис в Сы-

серти по ул. Трактовая, 76 кв.м.,
цена 2.500.000 руб. Тел. 8-912-63-06-
001.
n 2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Сысерти, 4 этаж.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-909-700-
79-56.
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,
общая площадь 49 кв. м., кухня  8
кв. м., благоустроенная, улучшен-
ной планировки, телефон, желез-
ная дверь, капитальный ремонт, в
55 м от леса. Собственник. Недо-
рого, 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 цен-

тре Сысерти, 42,5 кв.м., двухэтаж-
ный дом из шлакоблоков, 1 этаж.
Имеется большое подвальное по-
мещение. Цена 1 млн. 400 тыс. руб.
Тел. 8-922-110-50-05.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск по ул. Клубная, 3а, 1/3,
уютная, теплая, 46/31/6. Освобож-
дена, ремонт. Документы готовы.
Цена 1570 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
24-69-590.
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, ул. Коммуны, 32, 2 этаж, цена
1. 900.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
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 1-комнатную квартиру в п. Б.

Исток по ул. Пушкина, 24, 3/3, кир-
пичный, 39/19/8, санузел совмещен,
кладовая, балкон застеклен. + зе-
мельный участок рядом с домом 2
сотки. Цена 1 млн. 450 тыс. руб. Тел.
8-912-214-23-41.
n 1-комнатную квартиру, г. Сы-

серть, ул. Чапаева, 14-а, 48/21/14 кв.
м., автономное отопление, цена 1.
630.000 руб. Тел. 8-912-28-56-568.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Ленина, 38, 4/5 этаж, 29/
13/9 кв. м., цена 1. 200.000 руб. Тел.
8-908-909-70-64.
n 1-комнатную квартиру в Сы-

серти, ул. Орджоникидзе, 39, ремонт,
домофон, цена 1. 250.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n 1-комнатную квартиру в ЖК

«Каменный цветок», цена 1.200.000
руб. Тел.: 7-13-14, 8-908-909-70-64.

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 Жилой дом в Сысерти по ул.

Большевиков, 3 комнаты, газ, зем-
ли 8 соток. Перед домом много мес-
та, хороший подъезд для машины.
Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8-905-80-
32-289.
n Двухэтажный дом в г. Ара-

миль по ул. Мира, 26, 61/38/8, благо-
устроенный, земельный участок 10
соток, на участке насаждения, раз-
работан, баня новая 4х5, 2 тепли-
цы, гараж. Все в собственности.
Цена 4 млн. 400 тыс. Тел. 8-912-214-
23-41.
n Двухэтажный коттедж в д.

Кадниково по ул. Герцена, 250 кв.м.,
20 соток, цена 15.000.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n Двухэтажный коттедж в д.

Кадниково по ул. К. Маркса, 160
кв.м., 19 соток, цена 12.000.000 руб.
Тел. 8-912-63-06-001.
n Двухэтажный коттедж в с.

Щелкун, 150 кв.м., 13 соток, цена
3.500.000 руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n Кирпичный коттедж в Сы-

серти по ул. Р. Молодежи, 200 кв.м.,
без отделки, цена 8.000.000 руб. Тел.
7-13-14.
n Коттедж в с. Щелкун, 150

кв.м., 13,5 соток, цена 3.500.000 руб.
Тел. 8-912-63-06-001.
n Трехэтажный коттедж в Сы-

серти по пер. Столяров, 150 кв.м., 7
соток, цена 7.500.000 руб. Тел. 8-912-
63-06-001.
n Двухэтажный кирпичный

коттедж в с. Патруши, 190 кв.м.,
14,5 соток, цена 7.000.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n Дом в Сысерти, ул. Бажова, 6

соток, электричество, рядом пруд.
Цена 2. 200.000 руб. Тел. 7-13-14.
n Дом в с. Щелкун, 35 кв.м., 13

соток земли. Цена 1.200.000  руб. Тел.
8-909-700-79-56.
n 1/2 дома в Щелкуне. Цена 450

тыс. руб. Тел. 8-912-63-06-001.
n 1/2 дома в Сысерти по ул. Бе-

линского, дом после ремонта, ком-
ната + кухня, новая баня, беседка,
земли 8 соток. Цена 1400 тыс. руб.
Тел. 8-905-80-32-289.

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 п. Ок-

тябрьский под строительство, 13,4
сотки. Все коммуникации. Цена
1.080.000 руб. Тел. 8-906-804-94-41.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Зеленая, 11 соток. Тел. 8-
922-61-46-222.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 7,5 соток, хорошее место
для проживания и дачи. Рядом лес,
газ. Тел. 8-905-80-32-289.
n Земельный участок в с. Но-

воипатово, 18,5 соток. Тел. 8-912-
63-06-001.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Чкалова, 1.800.000 руб. Тел.
8-912-63-06-001.
n Земельный участок 10 со-

ток, Северный поселок, электриче-
ство, газ (в проекте), рядом лес.
Цена 1.500.000 руб. Тел. 8-908-909-
70-64.
n Садовый участок 6 соток в к/

с  «Гидромашевец», домик. Цена 350
тыс. руб. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок 20 соток

в п. Бобровский, 40000 за сотку, ря-
дом лес, река. Тел. 8-912-63-06-001.

n Земельный участок 12 со-
ток, г. Сысерть, Северный поселок.
Цена 1. 200.000 руб. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок 6,5 га, п.

Бобровский. Тел. 7-13-14.
n Земельный участок 19 со-

ток, Северный поселок, коммуника-
ции в перспективе. Цена 1.900.000
руб. Тел. 7-13-14.
n Садовый участок в к/с «Гид-

ромашевец», 6 соток, дом, насаж-
дения. Цена 200 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.
n Земельный участок в к/с «Ка-

линка-1». Тел. 8-912-226-53-78.

Куплю
n Недвижимость в Сысертском

районе у собственника. Тел. 8-905-
80-32-289.
n Садовый участок в с. Кашино

или в Сысерти, обладающих инфор-
мацией собственников о продаже
прошу позвонить по тел. 8-904-98-
137-99.

Меняю
n 4-комнатную квартиру в цен-

тре, 2/5, у/п на 2-комнатную квар-
тиру с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-903-084-54-73.
n 3-комнатную квартиру по ул.

К. Маркса, 59, 2 этаж, с ремонтом,
комнаты изолированы на 2-комнат-
ную квартиру с доплатой. Или про-
дам. Тел. 8-904-54-18-266.
n 2-комнатную квартиру по ул.

Орджоникидзе, 56, 1 этаж на 1-ком-
натную квартиру с доплатой. Или
продам. Тел. 8-909-013-02-95.

Сниму
n Русская семья снимет 3-ком-

натную квартиру на длительный
срок. Порядок и своевременную оп-
лату гарантируем на 100%. Тел. 8-
908-905-47-01, 8-906-803-14-28.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21093i, 2002 г.в., со-
стояние хорошее, ТО до 2010 г.,
цвет «мираж», пробег 88 тыс. км.,
один хозяин. Цена 120 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-908-917-96-07.

n Срочно ВАЗ-2104, 1997 г.в.,
цвет темно-малиновый. Тел. 8-961-
570-483-28.
n ВАЗ-2105, 1990 г.в., состояние

хорошее. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-
922-6-18-18-98.
n ВАЗ-21111 универсал, 2001 г.

в., есть все, бензин + газ, зимняя
резина. Тел. 8-912-246-90-90.
n ВАЗ-21099, цвет «синяя пол-

ночь», инжектор, 2 комплекта колес,
люк, спойлер, музыка, 1997 г.в., со-
стояние очень хорошее. Цена 73
тыс. руб., торг. Тел. 8-922-607-07-66,
2-64-63.
n ВАЗ-2109, 1988 г.в., пробег 134

тыс.км., ТО пройден, в хорошем со-
стоянии, в одних руках, цена при
осмотре. Тел. 8-922-169-04-55.
n Ниву–21213. Цена 25 тыс. руб.

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

состояние хорошее. Тел. 8-343-268-
17-85.
n ГАЗ-31105, 2004 г.в., цвет се-

рый, ТО 2010 г., двигатель 406, ин-
жектор, 2 комплекта резины. Цена
135 тыс. руб. Тел. 8-906-803-79-15.

n Комплект шипованной ре-
зины Hordman+, 205х70х15. Тел. 8-
912-22-65-378.
n Комплект зимней резины

Bridgestone, липучка без шипов, на
литых дисках R-13, цвет темно-си-

Покупка! Коллекционер
оценит и купит: Каслинское
литье - статуэтки, бюсты. Из-
делия старых годов, можно с
дефектами (ржа, слом). Пред-
меты старины до 1917 г.: ико-
ны (на металле, на дереве),
столовое серебро, нагрудные
знаки, значки на закрутках до
1960 г., фарфоровые фигурки
(без сколов), изделия из брон-
зы и т. п. Цены от 1000 руб. до
100000 руб.  Расчет немедлен-
ный!!! Выезд на адрес. Тел.
8(35130)2-13-23, 8-922-238-77-
66.

ний металлик. Тел. 8-922-297-82-
00.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Мясо свинину. Опт. Цена 150
руб/кг. Больших кастрированных
поросят, возраст 2,5 месяца, жи-
вой вес 20 кг. цена 3 тыс. руб. Дос-
тавка бесплатно. Тел. 8-912-609-69-
00.
n Кроликов. Тел. 8-904-387-79-

76.
n Отруби. Тел. 2-61-20, 8-912-

24-74-333.
n Сено, самовывоз. Тел. 2-02-

26.
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.

Куплю
n Морковь хозяйскую, брюк-

ву, калегу 5-10 кг. Дорого. Обра-
щаться: г. Сысерть, ул. Орджоникид-
зе, 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, торф,.

А/м ЗИЛ – 3-4 куб.м. Тел. 8-909-007-
65-08, 6-83-57.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n Радиотелефон домашний
VOXTEL SELEST 1800. Цена 500 руб.
Обращаться: Сысерть, ул. Орджо-
никидзе, 17-4.
n ТВ «Самсунг» + ДВД плеер

«Панасоник» + 10 дисков по 14 филь-
мов в подарок. Все в отличном со-
стоянии. Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 8-
912-201-63-21.
n Стиральную машину авто-

мат. 3 и 4-конфорочные плиты. 2
газовых котла. Цена договорная.
Тел. 8-912-675-22-75.
n Оверлок «Ямата» , 4-ниточ-

ный, новый, куплен в 2008 г. Цена
договорная. с. Кашино.  Тел. 8-950-
192-67-77, утром или вечером, тел.
8-922-21-92-530.
n Электроплиту 4-конфороч-

ную, есть 4 конфорки запасные, со-
стояние хорошее. Тел. 8-912-691-91-
19.

  МЕБЕЛЬ
Продаю

n Уголок мягкой мебели, б/у,
недорого. Тел. 8-922-15-55-633.
n Прихожую, почти новая, дли-

на 124 см, высота 190 см. Тел. 8-
905-807-48-57.
n Новые комод, журнальный

столик, светлые. Цена ниже мага-
зинной. Тел. 8-904-387-79-76.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето.
О цене договоримся. Тел. 6-89-99 или
8-961-573-84-99, 8-902-263-17-08.

ОДЕЖДА
Продаю

n Новые красивые свадебные
платья. Недорого. Размеры  42-48.
Тел. 8-912-26-93-995, Ирина.
n Шубу нутриевую, черная, 44-

46 размер, цена 12 тыс. руб., торг.
Шубу коричневую с капюшоном, 6
тыс. руб. Тел. 8-908-920-58-45.
n Шубу из мутона, светло-бе-

жевая, с капюшоном, размер 48-50,
недорого. Тел. 8-950-647-05-06.

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 лабрадора-ретри-
вера с отличной родословной (чер-
ные, пегие). Тел. 6-12-97, 8-922-228-
18-47.
n Щенков кавказской овчар-

ки от крупных производителей. Не-
дорого.  Тел. 8-902-253-14-17.

Отдам
n В добрые руки красивую кош-

ку Мурку, 1 год, заядлая мышелов-
ка. К котам равнодушна. Если нет,
то летом заберу. Тел. 8-912-201-63-
21.
n Трехшерстную кошечку, 3

месяца.  Тел. 6-89-71.
n В хорошие руки котят, 2 меся-

ца, от кошки-мышеловки, к туалету
приучены. Тел. 8-922-29-66-001.
n В добрые руки щенка: девоч-

ка, 4 месяца. Тел. 7-37-50, 8-903-079-
39-55.

  УСЛУГИ

n Грузоперевозки Га-
зель-тент. По городу, райо-
ну, области. Тел. 8-906-808-
56-74.
n Грузоперевозки на Га-

зели (тент). Доставка грузов
в любую точку РФ. Тел. 8-906-
813-87-00, 8-902-877-68-50,
8(34374)7-06-01.
n Требуется логопед для

занятий с мальчиком 5 лет.
Тел. 8-912-65-15-240.
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n Цена свободная

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 3 февраля

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ
Марию Андреевну  КЛИМОВСКИХ
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!
Дети, внуки, правнуки.

Валентину МИЛЮТИНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,

Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,

Пусть всегда на пути твоем счастье стоит,
Пусть улыбка твоя людям радость дарит!

От Чеботаревых.

ООО «Регион-Дизайн»
ИЗГОТОВИТ
И УСТАНОВИТ

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОНЫ.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО.
Зимние скидки
+ скидки пенсионерам.

г. Сысерть, ул. Самстроя, 17.
тел.: 6-91-42, 8-922-209-88-11.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ
ÀÍÒÅÍÍÛ
ÏÐÎÄÀÆÀ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ.
ÃÀÐÀÍÒÈß.
Òåë. 8-922-226-00-51

ОКНА,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ,
СЕЙФ-ДВЕРИ.
Ремонт
квартир
ООО «ПКФ «Новация»
г. Екатеринбург,
ул. Орджоникидзе, 1,
2 эт., оф. 8
т/ф.: 8-904-170-15-37,
(343)213-97-15, 382-03-39.

ÌÀÃÀÇÈÍ
Â ÀÐÅÍÄÓ

ã. Ñûñåðòü,
 óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 43

ïëîùàäü 355,4 êâ.ì.
Òåë. 8(343)226-50-59, 226-50-89.

«РСЦ-Урал» (г. Арамиль, ул. Октябрьская, 173)

 СДАЕТ В АРЕНДУ
офисные помещения,
складские помещения,

гаражные боксы,
открытую охраняемую площадку
под грузовой автотранспорт.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ на сертифицированный ремонт
грузового автотранспорта

на станции технического обслуживания.
Тел. (34374)3-07-24.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÑÌÅÍÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ –

îïûò ðàáîòû, îáðàçîâàíèå
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå ïî ìå-
òàëëîîáðàáîòêå.
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
È ÇÀÐÏËÀÒÓ – îïûò ðà-

áîòû, çíàíèå 1Ñ.
Ðàáîòà â ã. Ñûñåðòü.
Òåë. 8-922-13-00-173
(343) 379-32-94,
E-mail: secretar@usk.epn.ru.

Íà ÇÀÎ «ÀÇÏÒ»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÈÍÆÅÍÅÐ-
ÒÅÕÍÎËÎÃ

(ÕÈÌÈÊ).
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß
ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:
ã. Àðàìèëü,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 171,
òåë.: 3-16-00,
(343)217-00-90.

ÑÐÎ×ÍÎ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÃËÀÂÍÛÉ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

â Áîëüøîé Èñòîê.

Òåë. (343)365-97-69.

29 января на рынке
с 9 до 18 часов
СОСТОИТСЯ
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

новой коллекции
женского пальто
«Зима-весна-2009»,

 производство
г. Москва и г. Н. Новгород.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем образовании №
706192, выданный в 1971 г.
на имя КОРОБОЧКИНОЙ
Ирины Александровны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

НАЙДЕН ПАСПОРТ на имя
ШОЕВА Абдулло Ахеровича,
31 марта 1988 г. р. Обращать-
ся по тел. 8-963-03-71-363.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Сысертском районе и городе Арамиль»
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 85-ЛЕТИЕМ
Тамару Вячеславовну
ЛАДЕЙЩИКОВУ,
40 лет проработавшую
в системе санэпидслужбы,
на протяжении многих лет
 возглавлявшую Арамильскую СЭС.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ И БАБУШКУ
Валентину Григорьевну ПОТАПОВУ
С 65-ЛЕТИЕМ!
Мамочка наша родная, любимая.
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки.
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
С наилучшими пожеланиями дети, внучки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ МИЛУЮ НАШУ СЕСТРИЦУ
Валентину Григорьевну ПОТАПОВУ

С ЮБИЛЕЕМ!
От юбилеев не уйти.

Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Тебе сегодня 65
И от души тебя мы поздравляем!

И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Сестры, братья и их семьи.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Валентину Григорьевну ПОТАПОВУ С ЮБИЛЕЕМ!
Сколько прожито лет – мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И еще много лет дни рожденья встречать!
Племянники и их семьи.
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