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ЛЕС... КАК ПЛАТА
ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

12 декабря, в День конститу-
ции,  в Екатеринбурге в Мини-
стерстве образования состоялся
торжественный прием лауреа-
тов премии для поддержки та-
лантливой молодежи в рамках
приоритетного национального
проекта «Образование».
На встречу были приглашены око-

ло 150 студентов и учащихся обла-
сти – победители и призеры Всерос-
сийских олимпиад и конкурсов,
Спартакиад и  региональных
спортивных соревнований, а также
призеры творческих конкурсов.
Именно в блоке этой номинации
диплом лауреата, подарок  и прези-
дентскую премию 30 тысяч рублей
из рук Министра общего и профес-
сионального образования Валерия
Виниаминовича Нестерова получи-
ла воспитанница студии «Возрож-
дение» (руководитель О.  А. Тимо-
феева) Александра Новоселова из
Сысерти.

 Александра занимается в студии
5 лет. Постоянно принимает учас-
тие в различных конкурсах и почти
всегда становится победителем
или призером. Ее изделия, выпол-
ненные из бисера, покоряют сердца
жюри. Получению президентской
премии предшествовало три тура
областного конкурса по декоратив-
но-прикладному искусству. Алек-
сандра представляла проект «Ма-
лахитовый сказ», успешно прошла
все туры и заняла 1 место в номи-
нации «Живая старина».

Л. Королева.

НА СНИМКЕ: руководитель сту-
дии «Возрождение» Ольга Алексан-
дровна Тимофеева и ее воспитан-
ница Александра Новоселова пос-
ле награждения.

Как россияне будут отдыхать
в наступающем году
Благодаря календарю и закону, принятому в конце 2004

года, ситуация с выходными днями в наступающем году
складывается очень удачно.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции в 2008 году нас ждут следующие переносы.
Поскольку с 1 по 5 января официально установлены Ново-

годние каникулы, а 5 января выпадает на субботу, то 8 янва-
ря мы будем тоже отдыхать. Таким образом, в январе нас
ждет 8 дней беспрерывного отдыха.
На субботу также выпадает 23 февраля. Так, День защит-

ника Отечества дарит нам еще один выходной в понедельник
25 февраля, поэтому мы будем отдыхать 3 дня подряд.
То же самое будет и 8 марта: Международный женский день

в 2008 году будет субботним, поэтому у россиян появится
дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.
Согласно постановлению Правительства Российской Фе-

дерации, воскресенье, 4 мая 2008 года, будет рабочим днем,
а пятница, 2 мая выходным. Таким образом, россияне не бу-
дут работать три дня подряд 1, 2 и 3 мая.
В субботу 7 июня мы также будем работать, зато потом

отдохнем целых 4 дня подряд с 12 по 15 июня.
Первая суббота ноября будет рабочим днем, благодаря

чему у россиян будет три дня отдыха подряд: 2, 3 и 4 ноября.

"Малахитовый сказ"... в бисере

  Официально  Коротко

Военный комиссар
вручил медали Жукова
В субботу, 15 декабря, в Сысертском городском цент-

ре досуга прошло торжественное собрание, посвящен-
ное Дню героев Отечества.
Пятеро наших земляков награждены медалями Жу-

кова. Это ветераны боевых действий в Чечне Виктор
Николаевич Желтов, Антон Анатольевич Зайцев, Кирилл
Владимирович Ваулин, Виктор Михайлович Ческидов и
Геннадий Сергеевич Татаринов, воевавший в Афганис-
тане.

«Маяк» - семьям погибших
в Чечне и Афганистане
Предприниматель Игорь Ушанов, воевавший в Афга-

нистане, оказывает посильную помощь родителям по-
гибших в локальных войнах.
В канун Дня героев Отечества Игорь в очередной раз

выписал районную газету «Маяк» одиннадцати семь-
ям, похоронившим своих сыновей.

Л. Рудакова.

Природный парк
«Бажовские места»
объявляет фотоконкурс
К участию в конкурсе приглашаются все, кто любит приро-

ду своего края и переживает за его дальнейшую судьбу.
Главная идея конкурса – показать красоту и очарование

природного парка, привлечь внимание общественности к про-
блемам охраны природы и исторических природных памят-
ников.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- «Памятники природы парка «Бажовские места»;
- «Животный и растительный мир парка «Бажовские мес-

та»;
- «Каменный мир природного парка «Бажовские места»;
- «Времена года»;
- «Летний и зимний туризм»;
- «Экологические проблемы природного парка «Бажовские

места»;
- «Свободная тема о парке».
Работы – фотографии размером не мене 10х15 см – прини-

маются до 15 января.
Фотографии (их количество не ограничено) необходимо

сдать в администрацию парка с указанием номинации кон-
курса, названия работы, ФИО участника.
Победителей конкурса ждет поездка на кордон «Плита». Луч-

шие работы будут выставлены на сайте природного парка.
Администрация парка «Бажовские места».

  Фотоконкурс

http://www.34374.ru
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Фарфоровый иконостас станет
новой достопримечательностью
«вечного города»
Председатель Отдела внешних

церковных связей Московского
Патриархата митрополит Смоленс-
кий и Калининградский Кирилл  ос-
вятил крипту (нижний храм) строя-
щегося в Риме русского православ-
ного храма во имя Святой Велико-
мученицы Екатерины. Нижний храм
освящен в честь Святых Равноапо-
стольных Константина и Елены.
Был освящен также уникальный

фарфоровый иконостас, изготовлен-
ный мастерами из Екатеринбургс-
кой епархии, который, по словам
Владыки Кирилла, наверняка, ста-
нет новой достопримечательнос-
тью «вечного города».
Иконостас для Свято-Екатери-

нинского храма в Риме – плод труда
мастеров Сысертского фарфорово-
го завода, в том числе бригады от-
ливщиков (бригадир Анна Борисов-
на Собровина, непрерывный стаж
работы которой на предприятии со-
ставляет 27 лет), бригады живопис-
цев под руководством Светланы
Ивановны Летеминой и Галины Ни-
колаевны Прибавкиной, также рабо-
тающей здесь 27 лет, бригады об-
жигальщиков (бригадир Александр
Александрович Михачев), контро-
леров ОТК во главе с Галиной Эду-
ардовной Чермяниновой.
Уже много лет изделия с маркой

«Сысертский фарфор» пользуются
популярностью во всех регионах
России и за рубежом. Сысертский
фарфор особо ценят за ручную ху-
дожественную роспись, бесчислен-
ные варианты которой создаются
фантазией художников-живопис-
цев.
Изготовление фарфорового ико-

ностаса – очень долгая и трудоем-
кая работа. Процесс превращения
жидкой фарфоровой массы в проч-
ный белоснежный материал состо-
ит из нескольких последовательных
операций.  Технологический цикл
изготовления одной только детали
составляет около двух месяцев.
Сначала по модели, над которой по-
трудились  профессиональные
скульпторы и архитекторы, делают

специальные гипсовые формы, в
которые затем отливают изделия.
Формы с фарфоровой массой вы-
держивают несколько часов, после
чего на свет рождается еще сырая
и хрупкая деталь. Отливка – это
только самое начало. Для придания
получившимся хрупким предметам
прочности их дважды обжигают в
специальных печах – несколько ча-
сов подряд при высокой темпера-
туре.
Только потом живописцы тща-

тельно наносят на детали рисунок.
После этого фарфор в последний раз
идет в печь на обжиг. Все краски зак-
репляются, вплавляясь в глазурь,
некоторые становятся ярче, неко-
торые меняют оттенок. Невзрачный
голубой становится бирюзовым, а,
например, из неприглядного корич-
невого рождается золото. Детали,
прошедшие строгий контроль ОТК,
монтируются на металлический
каркас.
Так, в итоге кропотливой работы

десятков мастеров на свет появ-
ляются иконостасы изумительной
красоты.
Мастера предприятия «Фарфор

Сысерти» освоили производство
церковной утвари сравнительно
недавно, но за несколько прошед-
ших лет плоды их трудов разошлись
по многим российским храмам. Се-
годня сысертские фарфоровые  ико-
ностасы украшают храмы Нижнего
Новгорода, Гжели, Валаама, Ижев-
ска, Екатеринбурга, соборы Невьян-
ска, Верхотурья, а также храмы в
поселке Кольцово и Слободы Коу-
ровской. Именно на Сысертском
фарфоровом заводе изготовлены
уникальные иконостасы Крестовоз-
движенского собора Свято-Никола-
евского Верхотурского мужского
монастыря и Храма-на-Крови. А
теперь окончена еще одна большая
и сложная высокохудожественная
работа – фарфоровый иконостас ук-
расил храм в честь Святых Кон-
стантина и Елены в Риме.

Информационное агентство
Екатеринбургской епархии.

  18 декабря - службе ЗАГСа 90 лет

Здесь все начинается
и все заканчивается

  Возвращаясь к напечатанному

Загадки от Сергея Игоревича
В заметке «Когда молчание не золото» («Маяк» от 27 ноября) шла

речь об отсутствии ответа на наш депутатский запрос. Сообщаем,
что с нарушением установленного федеральным законом и Уставом
нашего округа срока ответ нам был наконец-то дан. Но какой!

Цитируем, опустив «шапку»: «На депутатский запрос от 09.10.2007 года
сообщаю: В соответствии с постановлением Главы Сысертского городс-
кого округа от 17.10.2007 г.ода № 1915 «О перерасчётах гражданам-потре-
бителям жилищно-коммунальных услуг» перерасчёт оплаты гражданами
жилищно-коммунальных услуг был произведён МУП ЖКХ п.  Двуреченск.
На  основании приказа директора МУП  ЖКХ  п. Двуреченск от 19.10.2007
г. № 67 произведён перерасчёт потребителям жилищно-коммунальных
услуг за 9 месяцев, всего на сумму 131, 94 руб.». И подпись зама главы С.
И. Александрова. В ответе за № 2173 от 03.12.2007 года.
Как же так? Ведь в постановлении речь шла о перерасчёте по всем на

территории округа ЖКХ. Почему же Сергей Игоревич ответствовал лишь
применительно к одному предприятию?
Другая загадка. Вызывает недоумение и сумма перерасчёта. Без мало-

го 132 рубля на 4 800 клиентов-граждан МУП ЖКХ п. Двуреченск. Да ещё
за 9 месяцев! Интересно, как делили эти деньжищи – по 0,027 коп. «на
брата»? Неужели в России введена новая денежная единица номиналом
в доли копейки? Или мы, налогоплательщики, наняли за свои кровные
чиновника для того, чтобы он развлекал нас головоломками?
С сожалением констатируем, что С. И. Александров, на наш взгляд, в

очередной раз нарушил Закон РФ «О порядке рассмотрения обращений
граждан в Российской Федерации». Его статью 10, согласно которой ад-
ресат обязан обеспечить объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, дать ответ по существу поставленных воп-
росов.
Что намерены делать? Обратиться к главе округа. Чтобы он обязал сво-

его зама рассмотреть депутатский запрос повторно. Надлежащим обра-
зом. И чтобы ответ был дан исчерпывающий. Без загадок.
И снова предложим главе рассмотреть вопрос о привлечении к дисцип-

линарной ответственности своего зама. За новый его «подвиг». В «запа-
се» у нас – суд.

И. Летемина, Б. Фабрикант,
депутаты Думы Сысертского округа.

Танцуем, поем,
сочиняем стихи…
В канун этого юбилея на торже-

ственный прием собрал работников
ЗАГСов области губернатор Эдуард
Россель.
Наш отдел на встрече представ-

ляли начальник Наталья Александ-
ровна Дубовская и ведущий специ-
алист отдела Елена Иосифовна Гу-
сельникова. Обе награждены: Ната-
лья Александровна – грамотой гу-
бернатора; Елена Иосифовна – гра-
мотой правительства области. Под-
готовлены подарки и для всех без
исключения работников ЗАГСов –
специально к юбилею издана красоч-
ная книга «90 лет органам записи
актов гражданского состояния
Свердловской области». На неболь-
шом торжественном мероприятии,
которое пройдет на этой неделе в
Сысертском отделе ЗАГСа, Наталья
Александровна вручит эти книги
своим сотрудникам.
Сейчас в отделе трудятся пять

человек.
- Все – хорошие добросовестные

работники, - говорит Наталья Алек-
сандровна, - все любят свое дело,
относятся к нему творчески. Мы
танцуем и поем, сочиняем стихи и
пишем сценарии, оформляем газе-
ты. Нужна свадьба с использова-
нием национальных обрядов – по-

жалуйста! Нужна наша помощь в
проведении золотой или серебряной
свадьбы – всегда готовы! Учтем все
пожелания!
Мы регистрируем не только ра-

достные события:  рождения и
свадьбы, но и разводы, и смерти,
поэтому без индивидуального под-
хода нельзя. Стараемся ко всем
относиться с душой, с добром.
Отдел записи актов гражданско-

го состояния Сысертского района –
один из самых больших районных
ЗАГСов в области. В 2006 году здесь
зарегистрировано 3399 актов граж-
данского состояния. За 11 месяцев
этого года – уже 3174 акта, и в их
числе – 987 рождений, 1103  смер-
тей,  548 браков, 282 развода… Есть
и установления отцовства, и пере-
мена (имени, отчества, фамилии).
Но Даша сегодня Наташей завтра
просто так стать не может – для
перемены нужна веская уважи-
тельная причина.
К сожалению, отдел ютится в

двух очень маленьких комнатах, что
не может нравиться и многочислен-
ным посетителям. И поэтому его
сотрудники мечтают о красивом
отдельном (как в других городах
области) здании ЗАГСа. Может
быть, хоть к вековому юбилею их

службы такое здание в Сысерти
появится. А пока ждут, когда откро-
ется после ремонта помещение для
регистрации браков в городском
центре досуга. Говорят, скоро…

- Очень много лет сотрудничали
с нами (они были еще секретарями
исполкомов сельских и поселковых
советов), - продолжает Наталья
Александровна, - и выполняли наши
функции на местах Нина Васильев-
на Поспелова, Нина Григорьевна
Семерикова, Татьяна Ивановна
Черных, Галина Андреевна Толма-
чева, Надежда Владимировна Пьян-
кова, Людмила Александровна На-
зарова, Виктория Васильевна Беке-
това,  Ольга Николаевна Тесля, Ва-
лентина Павловна Сурина, Екатери-
на Николаевна Овчарук. Всех их и
заместителей глав, что трудятся в
сельских администрациях сейчас, –
они тоже много лет делали общую с
нами работу, поздравляем с нашим
общим юбилеем!
С юбилеем
всех вас поздравляем,
Счастья, мира, любви
вам желаем,
Веры в завтрашний день
 и надежды,
Дружбы с ЗАГСом сысертским,
как прежде.
Пусть исполнятся ваши желания,
Сил прибавится и понимания.

Записала
Л. Рудакова.

НА СНИМКЕ: сегодняшний коллек-
тив отдела ЗАГСа Сысертского рай-
она.

Фото из архива ЗАГСа.

  Из редакционной почты

90 лет осуществляет в России
функцию государственной регист-
рации актов гражданского состоя-
ния служба ЗАГС. Без преувеличе-
ния можно сказать, что именно
здесь для человека все начинается
и все заканчивается. Органы запи-
си актов гражданского состояния –
демографический архив страны,
поэтому их работа – дело государ-
ственной важности. От организации
процесса регистрации и хранения
сведений об актах гражданского
состояния зависят людские судьбы.
Недаром в современных условиях

органам ЗАГС предъявляются боль-
шие требования. Их соответствие
правовым нормам – залог каче-
ственной работы с гражданами,
оперативности и достоверности
сведений о них.

18 декабря исполняется 90 лет со
дня образования российских ЗАГ-
Сов.
От всей души хочу поздравить

начальника Сысертского районного
отдела ЗАГС Наталью Александров-
ну Дубовскую, а также всех сотруд-
ников ЗАГСа с профессиональным
праздником, пожелать здоровья,

счастья, уверенности в грядущем
дне, мира, успехов в деле государ-
ственной важности.

«Мы актовые записи составим,
Мы ЗАГСом дышим,
ЗАГСом мы живем…
И мы ничуть, поверьте,
не лукавим,
Что в творчестве проводим
день за днем!

Г. Москаленко,
бывший ведущий специалист

отдела ЗАГС г. Лангепас,
а ныне жительница г. Сысерти.
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Награды Олегу вручал министр
В Екатеринбурге, в театре эст-

рады, прошел VII-й региональ-
ный добровольческий форум,
где были подведены итоги рабо-
ты общественных организаций
по реализации добровольных
гражданских инициатив.
Начался форум с конкурса твор-

ческих коллективов и агитбригад. Во
всемирной декларации Доброволь-
цев сказано, что волонтеры имеют
право посвящать свой талант, вре-
мя, энергию индивидуальным и кол-
лективным акциям, не ожидая воз-
награждения. Вот  такие волонтеры
и участвовали в этом конкурсе.
Сысертский городской округ на

конкурсе представлял (мы участво-
вали в подобных мероприятиях
впервые) Олег Берсенев из дерев-
ни Кадниково. Олег пел и играл на
баяне. И был принят зрителями «На
ура!». И за душевные песни, и за
отличное их исполнение. По досто-
инству оценили игру и пение наше-

го земляка и члены жюри. Олег за-
нял в конкурсе второе место – дип-
лом и памятный подарок от Мини-
стерства социальной защиты ему
вручал министр Владимир Федоро-
вич Туринский. А после концерта
незнакомые люди окружили Олега,
хвалили и благодарили  его.
Где же нашел Олега коллектив

Центра социального обслуживания
населения?
Три года назад Олег приехал от-

дыхать (он – инвалид) в Двуре-
ченск, в территориальный центр и
познакомился здесь с Виктором
Михайловичем Чуровым, работав-
шим в то время в центре культор-
ганизатором. Стал подсаживаться
к нему, смотреть, как баянист игра-
ет, и сам решил попробовать -  до
этого ни петь, ни играть не умел.
Сначала освоил гармошку, а потом
(когда ему подарили инструмент) и
баян. С удовольствием учится и у
Виктора Николаевича Ипатова из

Патрушей. С нотами Олег до сих пор
не знаком – любую музыку на слух
подбирает.
С тех пор Олег ездит в терцентр

каждый день. Автобуса нет – доби-
рается на попутках, иногда даже
часть пути идти приходится. Игра-
ет для пенсионеров, которые с удо-
вольствием с ним общаются (сей-
час здесь однодневные заезды). И
занимается с двумя Галинами из
терцентра, которые поют.
В Двуреченском культурно-оздо-

ровительном центре заболел бая-
нист, и  его директор Светлана
Адольфовна Попова пригласила
Олега: «Выручай!». Теперь Олег иг-
рает и для «Русской песни».
А еще ездит в Патруши, где стал

вести ночные дискотеки.
Вот такие самородки у нас есть!

А. Старкова.
НА СНИМКЕ: Олег Берсенев.
Фото О. Белоусовой.

  Криминалом не признано

Хозяин…
в чужом огороде

  Официально
О результатах совместного месячника
по взысканию долгов
в  Пенсионный фонд России

20 ноября 2007 завершился Месячник по взысканию задолженности по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, в кото-
ром приняли участие судебные приставы Сысертского подразделения
ФССП РФ и специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в Сысертском
районе.
Подобные Месячники проводятся регулярно с целью обеспечения пен-

сионных прав застрахованных лиц и повышения ответственности стра-
хователей за своевременное перечисление страховых взносов в бюд-
жет Пенсионного фонда.
Результатом проводимой акции в октябре-ноябре этого года стали со-

вместные выезды сотрудников двух служб к тридцати должникам по стра-
ховым взносам в бюджет Пенсионного фонда РФ.
Совместные действия во время проведения этого мероприятия  позво-

лили увеличить поступления на лицевые пенсионные  счета жителей
Сысертского района на сумму более пятидесяти тысяч рублей.

И. Филинкова,
начальник Управления ПФР  в Сысертском районе.

Начинается взрослая жизнь

12 декабря, в День конституции состоялось вручение паспортов молодым жителям Сысерти. Они не
просто получили свой самый главный документ. Для них эта дата стала началом новой, взрослой жизни – со
всеми ее правами и обязанностями. В этот день 9 подростков стали полноправными гражданами Российской
Федерации.
Паспорта и подарки им вручали  глава Сысертского городского округа А.И. Рощупкин и представители

депутата Палаты Представителей А.В Серебренникова. Пожелаем молодым сысертцам счастья и успехов
в жизни!

НА СНИМКЕ: на память -  общее фото с главой Сысертского городского округа А.И. Рощупкиным.

С. Кириллов.

В северной части Сысерти рас-
положен коллективный сад «Им-
пульс» на площади больше 10 гек-
таров. Он включает в себя две по-
лосы садовых участков и лес меж-
ду ними. Лес площадью два с лиш-
ним гектара закреплен за коллектив-
ным садом, о чем и документ есть!
Летом, на общем собрании чле-

нов коллективного сада «Импульс»
было принято решение о привати-
зации земли. О чем на имя главы
Сысертского городского округа А. И.
Рощупкина в администрацию было
направлено письмо 20 августа. Эту
землю мы хотели использовать в
интересах садоводческого товари-
щества.
Однако тут пересеклись интере-

сы садоводов с интересами мест-
ного олигарха А. П. Харитонова и,
видимо, главы.
Господин Харитонов организовал

заочную подписную кампанию о яко-
бы непреодолимом желании садо-
водов иметь в «Импульсе» свет.
Он готов воплотить это желание в
обмен на землю с лесом (2,3 га).
Зачем ему эта земля, мы можем

только предполагать. Судя по все-
му, он, пользуясь своими тесными
связями с администрацией, смо-
жет, овладев за мизерную цену, про-
дать этот лакомый кусочек земли
за миллионы рублей.
Садоводы наблюдали на этой

земле и гостей на дорогих иномар-
ках, не иначе как потенциальные
покупатели!
На письмо садоводов А. И. Ро-

щупкину пришел ответ от и.о. заме-

стителя председателя комитета по
муниципальному имуществу. Нам
отказали. Отказ мотивирован тем,
что за проведение света взамен
земли подписались несколько де-
сятков садоводов.
На какие подписи ссылается ад-

министрация, если правление не по-
ручало их собирать? Согласно фе-
деральному закону о садоводческих
кооперативах, по вопросам, свя-
занным с финансами, никакое заоч-
ное голосование не допускается!
Так что те подписи никак нельзя счи-
тать действительными.
По неведению или сознательно,

но требование садоводов «Импуль-
са» глава с А. П. Харитоновым иг-
норируют. В сентябре Харитонов
стремительно провел строитель-
ство ЛЭП к «Импульсу», вырубив
при этом значительное количество
элитного соснового леса.
Кто дал ему разрешение на это,

мы надеемся выяснить с помощью
прокуратуры. Заявление в прокура-
туру мы написали 8 октября.
Договор на проведение таких ра-

бот с садовым некоммерческим то-
вариществом «Импульс» никто не
заключал. Условия, на которых они
проводились, ни с кем  не оговари-
вались.
Как добиться исполнения наших

законных требований? Оформить
приватизацию закрепленного за
нами участка мы не можем до сих
пор.

В. Вяткин, Р. Сухотина,
Г. Белоусова и другие.

Предновогодний кризис в Екатеринбурге:
в зоомагазинах закончились крысы

ЕКАТЕРИНБУРГ.  2008 год пройдет под знаком желтой земляной крысы (мыши).
В связи с этим, в екатеринбургских зоомагазинах значительно повысился спрос
на этих животных и им подобных – морских свинок, мышей, хомячков и т.д.
Как сообщили «Новому Региону» в одном из магазинов «Матроскин», в на-

стоящий момент всех крыс раскупили, и в наличии такого товара нет. «Мы
покупаем животных у населения, с соответствующими справками. Проходит
два-три дня и товар заканчивается. Тем более, что обычная крыса стоит около
60 рублей. Поступят в магазин новые животные до Нового года или нет, ска-
зать сложно.
По словам продавцов, если в продаже есть какие-то необычные виды крыс

или им подобных, то выбирают в основном их, поскольку это более интересно.
Особых требований к животным нет, разве что имеет значение окрас. Если
крыса не может быть желтой, то, например, пользуются популярностью ры-
жие морские свинки, хомячки.
Вообще крысы считаются умными животными – узнают хозяина и даже от-

кликаются на кличку. Клетка для содержания крыс должна быть просторной, можно поставить в нее тоннель или
колесо. Лучше не скупиться и приобрести хорошую клетку со специальным напылением, которое не впитывает
запах. Крысу домой можно брать в одном экземпляре, особенно это касается искусственно выведенных пород,
они не имеют стадного чувства и не будут скучать в одиночестве. / «Новый Регион».



4
18 ДЕКАБРЯ 2007 г.

Ж И Л Ь Е М О Е

- Надежда Анатольевна, есть
ли какие-нибудь особенности у
арамильского рынка жилья?

- Прежде всего, надо сказать, что
рынок жилья в нашем городе доста-
точно большой, арамильцы прода-
ют, покупают, меняют квартиры,
активно строят дома. Кроме этого
рядом с нами находится огромный
мегаполис – Екатеринбург, жители,
которого играют на этом рынке не
последнюю роль. Главной особенно-
стью нашего рынка является повы-
шенный спрос на дома. На сегодняш-
ний день на продажу выставлены
десятки квартир, однако интереса
они не вызывают, а вот частные
дома с десятью сотками земли идут
нарасхват.

- В чем здесь причина?
- Причин несколько. Во-первых,

изменились приоритеты. Если еще
20 лет назад мечтой большинства
наших граждан была благоустроен-
ная квартира с теплым туалетом,
то сейчас люди хотят вернуться об-
ратно в свои дома, чтобы быть бли-
же к земле. Для нашего сельского
менталитета жизнь в многоквартир-
ном, многоэтажном доме оказалась
чуждой. Все-таки в характере рус-
ского человека иметь свой кусок
земли, обрабатывать ее, быть бли-
же к природе, это меняет качество
жизни, саму ее суть.
Во-вторых, люди покупают даже

старенькие избы с удобствами на
улице, чтобы иметь возможность
достраивать, расширять, увеличи-
вать жилище. Это касается семей,
в которых двое-трое детей.
А еще среди состоятельных ека-

теринбуржцев стало престижным
иметь загородные дома. Частенько
они приобретают неблагоустроен-
ные, деревянные избы на тихих
улочках только затем, чтобы полу-
чить то, чего так не хватает жите-
лям больших городов – покой, ти-
шину, близость природы. Недавно у
меня был покупатель, которому я
предложила на выбор два дома.
Один из них был в районе с разви-
той инфраструктурой, рядом с ним
находился магазин, автобусная ос-
тановка, школа, детский сад, вто-
рой – стоял на отшибе, был более
старым. Покупатель выбрал второй
дом. Когда я сказала что жить бу-
дет удобнее в первом доме, он мне

ответил: А зачем мне ваши удоб-
ства? Все это у меня в Екатерин-
бурге есть. Зато, вы посмотрите,
какой здесь вид: лес, река, а воздух!
Я сюда специально подышать при-
езжаю, понимаете.

- Наш город нравится?
- И не только екатеринбуржцам,

но и жителям других городов. Мы
привыкли к Арамили, и не замеча-
ем, какая она красивая. А приезжие
смотрят свежим взглядом и видят,
что  расположен город удачно, и
леса и поля его окружают со всех
сторон, и зелени много, и ново-
стройки сплошные, меняющие  об-
лик города, а самое главное – при-
влекает здоровая экология, чистый
воздух, чистая вода. Вот поэтому
спрос на дома и превышает пред-
ложение. Да и среди арамильцев
масса желающих поменять кварти-
ры на дома.

 - Только  ли Арамиль пользу-
ется большим спросом или дру-
гие населенные пункты Сысер-
тского района тоже?

- Популярны также Большой Ис-
ток, Патруши, Бобровский, да и мно-
гие другие населенные пункты. Не
зря ведь Сысертский район назы-
вают «Уральской Швейцарией»,
здесь в изобилии леса, озера, реки,
небольшие населенные пункты, ти-
хие улочки. Все это привлекает по-
купателей.

 - Но все-таки квартиры в
Арамили тоже покупают?

- Да, хотя здесь, наоборот, пред-
ложение больше, чем спрос. Квар-
тирный рынок стоит, и главная при-
чина этого, как я считаю, необосно-
ванно завышенные цены. Арамиль
ориентируется на екатеринбургские
цены на жилплощадь. За прошлый и
нынешний год стоимость жилья
выросла на несколько порядков,
только недавно рост цен прекратил-
ся и замер. На сегодняшний день
цена арамильских квартир такая же,
как на Вторчермете, поселке Елиза-
вет, Химмаше. Естественно, это не
благоприятствует продажам. Ека-
теринбуржцам было бы интересны
наши квартиры в плане расширения
площади. Допустим,  они продали
однокомнатную квартиру, а здесь на
деньги от ее продажи смогли бы ку-
пить двух- или трехкомнатную. А
если разницы в уровне цен нет, то

они предпочитают оставаться в
Екатеринбурге.

-  Арамильцы  не снижают
цены?

- Они почувствовали, что город
стал пользоваться большим спро-
сом, и, конечно, выставляют мак-
симальные цены. Это естественно,
когда продавец хочет продать, как
можно дороже, но ведь и покупа-
тель, не хочет переплачивать лиш-
него. Как только на рынке появля-
ется квартира по реальной цене, она
быстро уходит.
Сейчас рынок переполнен квар-

тирами, имеются в продаже одно-
двух- трехкомнатные любой площа-
ди. А с началом строительства но-
вого дома на улице Ленина спрос на
вторичное жилье снизился, долевое
строительство более привлека-
тельно для молодых семей тем, что
по действующей программе «Моло-
дая семья» предусматривается
бюджетная поддержка молодым за-
стройщикам. С началом же массо-
вого строительства жилья в Ара-
мили рынок вторичного жилья во-
обще может рухнуть, потому что
появится много новых качествен-
ных квартир. Так что, я бы посове-
товала собственникам снижать
цены на квартиры.

 -  Планируется ли строи-
тельство  жилья в Арамили?

- Как депутат окружной Думы
могу сказать, что по плану застрой-
ки будут возведены дома в микро-
районах Гарнизон, Полетаевка, на
улицах Текстильщиков, 1 Мая, Ле-
нина, Рабочей. В этом плане у горо-
да огромные перспективы. Админи-
страция ведет большую работу по
привлечению инвесторов, ставя
главным условием снос ветхого
жилья и возведение на его месте
нового, с тем, чтобы переселить
туда жителей снесенных трущоб.
Не так давно нашелся инвестор

для Полетаевки. Сейчас ведутся со-
гласования по застройке, где-то в
течение трех-пяти лет будут пост-
роены дома. Будут ликвидированы
бараки по улицам Заветы Ильича,
Трудовая, их жильцы получат новые
квартиры. Все будет сделано со-
гласно новому Жилищному кодек-
су, никто не останется на улице.
Каждый получит жилье такой же
площади, которая у него была, и по-
лучит бесплатно. Это право гаран-
тирует закон. Если же кто-либо из
жителей захочет получить жилье
большей площади, то ему придется
доплатить за каждый лишний метр
по его рыночной стоимости. Будут
предлагаться различные варианты
расселения.

 - Знаете, меня удивляет, что
у людей находятся такие сум-
мы, на которые можно поку-
пать квартиры, ведь это мил-
лионы рублей. Откуда их мож-
но взять?

- Никаких секретов здесь нет, по-
купатели делятся на несколько ка-
тегорий. Первая, это семьи 40-50-
летних, у которых дети, стабильная
семья, работа, доходы. В этом воз-
расте многие  семьи, как правило,
получают наследство, которое пре-
вращают в оборотный капитал и на-

правляют его на улучшение жилищ-
ных условий.
Ко второй категории относятся

те, кто по уровню доходов могут
получить ипотеку. Это молодые се-
мьи 30-40-летних. Здесь многое за-
висит от политики банков. Напри-
мер, нынешним летом УРСА-банк
провел акцию, облегчающую усло-
вия получения ипотеки. Ускорил
оформление бумаг, не требовал по-
ручителей, благодаря чему многие
смогли получить средства на покуп-
ку жилья.
И третья категория, это те, кто

обменивают новое жилье на старое
или большее на меньшее, а  полу-
ченные в результате средства идут
на приобретение земли и жилья.
Много желающих поменять кварти-
ру на дом с доплатой.

- Хотелось бы, чтобы вы на-
звали конкретные цены по Ара-
мили?

 - Средняя цена однокомнатной
квартиры на сегодняшний день 1
млн. 600 тыс. руб. – 1 млн. 700 тыс.
руб. Цена явно завышенная, поэто-
му квартиры эти «повисли». Объек-
тивная стоимость «однушки», на
мой взгляд, 1 млн. 300 тыс. - 1 млн.
400 тыс. руб., как только на рынке
появляется квартира по такой цене,
она быстро «уходит». Самые попу-
лярные сейчас у покупателей «дву-
шки» стоят в среднем 2 млн. 400
тыс. руб. Цена зависит и от района,
и от качества жилья. Наиболее до-
рогие квартиры – в микрорайоне
Гарнизон, их  примерная цена – 2
млн. 600 тыс. руб., здесь ценится
наличие круглый год горячей и хо-
лодной воды, улучшенная плани-
ровка и близость к Екатеринбургу.
Самое дешевое жилье то, которое
идет под снос, стоит оно от 600 тыс.
руб. до 1 млн.руб.
Цена одной сотки земли 100 тыс.

руб. стандартные 6 соток – 600 тыс.
руб., если же на участке стоит хоть
какой-нибудь домишко, то сто-
имость возрастает до 1-1,5 млн.
руб., здесь цена тоже зависит от
месторасположения участка. Наи-
большим спросом пользуются мик-
рорайоны Южный и Юго-Западный.
Самый дешевый дом, который выс-
тавлен сегодня на продажу стоит 1
млн. 250 тыс. руб. - это неблагоуст-
роенное жилье, самый дорогой – 7
млн. руб. Здесь больше всего обра-
щается внимание на благоустрой-
ство жилища. Цена коттеджей на-
чинается с 3,5 млн. руб. и доходит
до 13 млн. руб.

- Как дорого!
-Те, кто хочет купить дешевле,

могут сделать это, отъехав подаль-
ше от Екатеринбурга. Например, по
Челябинскому тракту есть село
Щелкун, хороший дом там можно
приобрести за сумму от 1 млн. руб.
до 3 млн. руб., то есть  почти в два
раза дешевле, чем в Арамили. А все
потому, что Щелкун расположен на
расстоянии 56 километров от Ека-
теринбурга, в то время как Арамиль
всего в 9 километрах по Кольцовс-
кому тракту.

- Понятно, почему люди поку-
пают жилье, а вот почему про-
дают?

  Квартирный вопрос
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 - Причины разные, но, в основ-
ном, по семейным обстоятель-
ствам: развод супругов, раздел со
взрослыми детьми. Часто продают
недостроенные дома - не хватает
средств достроить его, или отпала
нужда в таком большом жилье, по-
тому что, когда начинали строитель-
ство,  была большая семья, а по-
том дети разъехались, внуки не хо-
тят жить с дедушкой и бабушкой.
Иногда строят дома специально на
продажу. 3-комнатные квартиры
чаще продают пожилые люди, кото-
рые остались одни, без семьи, и не
могут оплачивать коммунальные
услуги. 1-комнатные – наоборот, с
целью увеличения площади. Если
еще недавно чаще меняли большее
жилье на меньшее, то сейчас наобо-
рот, все хотят расширить площадь,
материальное положение большин-
ства жителей улучшилось и запро-
сы возросли. Этот рынок всегда был
и будет, люди женятся, разводятся,
заводят детей, съезжаются, разъез-
жаются – очень редко бывает так,
что человек всю жизнь – от рожде-
ния до смерти – проживает в одном
месте, в одном жилище.

 - Скажите, а часто ли ара-
мильцы уезжают из родного
города, процент миграции боль-
шой?

- Очень редко, это единичные слу-
чаи. Основной обмен и купля-про-
дажа происходят внутри города.
Большинство наших клиентов не
хотят уезжать из Арамили, даже в
близкий Екатеринбург переезжать
не стремятся, несмотря на то, что,
пожалуй, треть города работает
там. Жить здесь, работать там -
это удобно арамильцам.

- Каким вы видите будущее
арамильского рынка жилья?

-  Думаю, не ошибусь, если ска-
жу, что Екатеринбург будет все бли-
же придвигаться к Арамили, все
больше жителей столицы Урала бу-
дут покупать здесь жилье. С увели-
чением жилого фонда цены на рын-
ке вторичного жилья снизятся и ста-
нут реальными. Чем больше будет
предлагаться жилья, тем стабиль-
нее будут цены, не будет таких рез-
ких скачков, какие произошли, на-
пример, в конце прошлого и начале
нынешнего года. Неизменным спро-
сом будут пользоваться недорогие
дома стоимостью 2,5 млн. руб., а не
дорогие квартиры в многоэтажках.
Это касается и коренного населе-
ния, которое привыкло к сельскому
укладу жизни, и екатеринбуржцев,
которые такие квартиры могут ку-
пить и в своем городе.
К сожалению,  в Арамили практи-

чески не осталось свободной зем-
ли для строительства такого жилья.
Город окружают колхозные поля,
принадлежащие Сысертскому рай-
ону. Согласно принятому недавно
Закону об обороте земель сельхоз-
назначения, они не могут быть ис-
пользованы ни для каких других це-
лей, кроме сельского хозяйства, го-
сударство хочет сохранить их в
этом качестве.

Л. Ушакова.
г. Арамиль.

«Куплю квартиру», «Продам дом», «Молодая семья снимет комнату», «Срочно требуется жилье»
- десятками таких объявлений завешаны стены домов, сотнями пестрят страницы газет. Преслову-
тый квартирный вопрос уже девять десятилетий является самым острым и самым насущным для
граждан нашей страны. Не смогла его решить ни старая советская власть, ни новая демократичес-
кая. Как прежде, так и сейчас вопрос жилья каждый из нас должен решать самостоятельно, не
надеясь на чью-либо помощь. Не являются исключением и жители нашего маленького, тихого
городка. И здесь бурлят свои квартирные страсти, решаются жилищные проблемы, совершаются
обмены, съезды-разъезды, сделки купли-продажи. О том, как на сегодняшний день развивается
строительство, о рынке жилья, о ценах на недвижимость и о многом другом рассказывает  специ-
алист городского агентства недвижимости «Аист» Надежда Анатольевна КОРЖАВИНА.
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Они – честь и гордость нашего района
Так заявил глава округа

А. И. Рощупкин на торже-
ственном приеме в честь
победителей Олимпиады.
В районном туре олим-

пиады учащихся 9, 10, 11
классов участвовали 325
школьников. Представите-
ли 18 школ района сорев-
новались практически по
всем предметам: русско-
му и английскому языкам,
математике и информати-
ке, химии и биологии…
Победители и призеры –

больше 90 школьников –
собрались 12 декабря для
награждения в большом
зале администрации рай-
она. Вместе с ними на тор-
жественный прием главы
пришли любимые педагоги
и родители.

- За последний год в на-
шем районе очень многое
сделано, - обратился к со-
бравшимся глава округа
Александр Иванович Ро-
щупкин. – Развиваются
старые предприятия и по-
являются новые. Больше,
чем в три раза, увеличил-
ся объем инвестиций в
экономику округа. И чем больше мы
развиваемся, тем больше не хва-
тает грамотных молодых людей,
способных поднимать нашу эконо-
мику дальше. Нам очень интересно,
чтобы среди молодежи было все
больше активных творческих лю-
дей, которые в ближайшем будущем
возьмутся за это.
Вам предстоит еще много учить-

ся. Желаю и дальше добиваться
таких же, как сегодня, результатов.

Александр Иванович поблагода-
рил родителей – «за ваших умных  и
замечательных детей». И педаго-
гов, показывающих высокое каче-
ство работы. Наши учащиеся хоро-
шо сдают выпускные экзамены (в
прошедшем учебном году 28 школь-
ников округа награждены медаля-
ми) и поступают в различные выс-
шие учебные заведения.
А дальше начались награждения.

Начальник Управления образова-

ния Анатолий Григорьевич Носов
вручил Почетные грамоты уча-
щимся, занявшим в олимпиаде
третьи места. Заместитель главы
Анатолий Николаевич Галашев –
тем, кто добился вторых резуль-
татов. А глава округа Александр
Иванович Рощупкин – победите-
лям. Поздравляли школьников и
юные артисты.

Л. Рудакова.
Фото автора.

НА СНИМКАХ: фото – на память
– эти учащиеся стали первыми по
своим предметам; Андрей Чирков
из Б. Седельниковской школы № 10
занял первое место в олимпиаде по
английскому языку среди девяти-
классников; ученица Сысертской
средней школы № 23 Александра
Смирнова не только стала лучшей
в олимпиаде по французскому язы-
ку, но и съездила в этом учебном
году во Францию.

Замечательный
подарок
Однажды погожим осенним днем

к нам в школу позвонила Алла Бо-
рисовна Соломеина:  «Есть возмож-
ность для ваших детей начальных
классов сшить бесплатно форму. Вы
согласны?» Кто же в наше время
откажется от бесплатного подарка?
Конечно, мы радостно сказали «да»
и, передав размеры детей, стали
ждать.
А 29 ноября в школу приехали

специалист Управления образова-
ния Алла Борисовна Соломеина,
председатель комитета по делам
молодежи Сысертского ГО Наталья
Владимировна Кузнецова, дирек-
тор ателье «Для Вас» г. Екатерин-
бурга Людмила Самсоновна Кра-
пивина и член областной обще-
ственной организации участников
боевых действий в Афганистане

В космос –
вместе
с детьми
и внуками
В подготовительной группе детс-

кого сада № 14, куда ходит мой внук
Илья, прошло очень интересное за-
нятие. Оно называлось «Путеше-
ствие по галактике» и знакомило
детей с нашей солнечной системой.
Руководитель полета воспита-

тель Елена Леонидовна Бабийчук
вместе со своими воспитанниками
«одели скафандры» и путешествие
началось. Космонавты пролетели
мимо Меркурия, Венеры, Марса,
Юпитера. На вопрос воспитателя:
можем ли мы зайти на планету, ре-
бята хором ответили: «Нельзя, там
очень жарко и можно сгореть». Бой-
ко отвечали, что самая близкая к
Земле планета – Меркурий. Затем
полетели на Венеру, Марс и самый
отдаленный Юпитер.
Присутствующие на занятии ро-

дители сидели, как завороженные.
Им тоже было очень интересно –
обновили свои знания о космосе,
попутешествовали вместе с деть-
ми по галактике и благополучно вер-
нулись на родную землю.
Дети рассказали нам, что жизнь

есть только на Земле, что у нас есть
воздух и вода, растут деревья и
зеленая трава.  Оказывается, они
знают уже очень многое.
Конечно, с такими познаниями

воспитанникам этой группы будет
не страшно идти в первый класс.
Всего им доброго, а Елене Леони-
довне – большое спасибо от роди-
телей.

Н. Приходько,
бабушка.

и Чечне «Арсенал» г. Екатеринбур-
га Руслан Витальевич Миронов.
Они привезли долгожданный пода-
рок.
Какие радостные лица были у де-

тей! Форма представляет из себя
комплект: для девочек это брюки и
жилет, или брюки и пиджак, или са-
рафан, для мальчиков – брюки и
жилет, или брюки и пиджак. Цвет –
темно-синий с белыми в черную
полоску вставками. Маленькие мод-
ницы долго вертелись у зеркала! Им
явно очень понравился подарок.
Мальчики были сдержаннее, но и им
новый наряд пришелся по вкусу.
Столь приятный подарок был сде-

лан нашей школе по инициативе
Руслана Витальевича, а воплотила
его в реальность – сшила школьную
форму – Людмила Самсоновна.

Солисты хора «Росинка» Настя
Манина, Настя Балакина, Катя Ер-
молаева и Яна Шукшина (руково-
дитель Ольга Владимировна Глазы-
рина) подарили гостям музыкаль-
ное спасибо, исполнив песни.
Как замечательно, что в наше

время есть организации, которые

занимаются благотворительностью
и делают такие замечательные по-
дарки детям!

Л. Юдина,
заместитель директора по ВР

ОУ № 19, с. Новоипатово.
НА СНИМКАХ:

примеряют новую форму.

  Дошкольное
воспитание
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Идей на всю жизнь хватит
До выхода на пенсию Алла Ива-

новна Бушуева была горожанкой.
- Едем по молодости мимо част-

ных домов, - рассказывает она, -
говорю мужу: даже если бы бесплат-
но такой дом давали, не согласилась
бы в нем жить. А теперь и думать
про Екатеринбург не хочу. На один
день с мужем в город съездим, дома
надышаться свежим воздухом не
можем.
Этот дом в Черданцеве они стро-

или сами. Все здесь сделано свои-
ми руками. Переехали в него жить,
как пошли на заслуженный отдых.
Конечно, отдыха в  доме с земель-
ным участком, где каждый уголок
ухожен, не получается. Но труд, ког-
да он в удовольствие, не напряга-
ет. Летом Алла Ивановна и Вячес-
лав Михайлович заходят в комна-
ты только покушать и выспаться;
все остальное время – во дворе,
среди зелени и цветов.
Да, не все получалось сразу.
- В первые годы, - признается

Алла Ивановна, - не знала, как кар-
тофель с морковкой садить. С азов
начинала. Удивлялась, к примеру,
почему у меня такая мелкая мор-
ковь вырастает, пока добрые люди
не подсказали, что ее прореживать
нужно.
Сейчас у Бушуевых впору другим

учиться. Во дворе – три теплицы. В
одной – помидоры в два ряда: вы-
сокорослые салатные и низкорос-
лые для консервирования; во вто-
рой – огурцы; в третьей (круглой по
форме) – дыни и арбузы.

- Арбузы – сорта Огонек, - рас-
сказывает Алла Ивановна, - они
небольшие, но сладкие. На одной
плети оставляем два-три арбуза, не
больше, чтобы хорошо вызрели.
Дыни – мы выращиваем Колхозни-
цу – у нас растут еще лучше, чем
арбузы.
Самая большая теплица отапли-

вается. В ней Алла Ивановна вы-

ращивает рассаду. И в апреле, ког-
да кругом еще черная земля, здесь
зелено, как летом.
Рассада выращивается  не толь-

ко для себя, но и на продажу.
- Это хорошая поддержка пенси-

онерам, - продолжает Алла Иванов-
на. – На вырученные деньги приоб-
ретаем новые семена, новые инте-
ресные саженцы. Сейчас очень мно-
гие торгуют рассадой, но у меня
есть уже постоянные покупатели,
среди которых и дизайнеры-профес-
сионалы, работающие над озелене-
нием чьих-то участков. Рассаду
цветов, кстати, покупают гораздо
больше, чем томатов.
И у самой Аллы Ивановны цве-

ты – любимое увлечение. Розы (15
кустов), лилии, флоксы, гортензии…
Много однолеток. Работы с ними,
конечно, хватает. Но какая красота
кругом. С весны до поздней осени
украшают они участок.
Есть, конечно, и огородик, в кото-

ром Бушуевы выращивают для себя
овощи: лук, картофель, капусту…
Есть плодовые деревья (только яб-
лонь 12, шесть из которых плодоно-
сят, остальные – на подходе) и кус-
тарники. Некоторые из них подаре-
ны на областных выставках (во
время презентаций), в которых
Алла Ивановна в последние годы
участвует.

- Всем участникам здесь дарят
(каждую выставку что-то одно) хо-
рошие сорта смородины, сливы,
малины, яблони, - рассказывает
Алла Ивановна. – Именно так у
меня появилась жимолость Капри-
фоль и спирея японская. Конечно, и
сама приобретаю что-нибудь инте-
ресное.
С этой целью – узнать что-то но-

вое и интересное и завести новин-
ку у себя она и стала ездить на вы-
ставки.  Сама тоже демонстрирует
урожаи: томаты, перцы, яблоки и
обязательно оформляет стенд, где

в фотографиях показывает дизайн
участка. И здесь есть на что по-
смотреть. Вячеслав Михайлович  не
только придумывать  мастер, но и
воплощать свои идеи в жизнь. Кро-
ме двух скульптур все сам на уча-
стке сделал: беседку, фонтан, «реч-
ку» и мостик через нее, декоратив-
ную решетку, вазоны… Сейчас пла-
нирует украсить подвесными вазо-
нами двор, сделать грот и качели…

- Я только озеленением занима-
юсь, -  говорит Алла Ивановна, -
все остальное – муж. Конечно, я
очень рада, что и он этим увлечен.
Одной, без поддержки семьи, было
бы ничего не сделать. А у него идей
столько – на всю жизнь хватит. Вес-
ной, кстати, надо будет бочки и ван-
ны, в которых вода для полива на-
гревается, разрисовать – в этот раз
у садовода из Кашина увидела,
очень красиво.
Чем занимается Алла Ивановна

сейчас? Делает записи, анализируя
минувший огородный сезон. Что-то
решила убрать; что-то, наоборот,
добавить. И самой очень понрави-
лось, и покупатели одни цветы охот-
ней берут, чем другие. Значит, их
нужно посадить побольше, а те, что
остаются – поменьше. Перебирает
старые пакетики из-под семян. Если
семена какой-то фирмы оказались
невсхожими, больше их  покупать не
будет. Свои семена смотрит – они,
порой, бывают не хуже, особенно
сортов сибирских селекционеров.
Есть время и домашним цветам

внимание уделить, среди которых
и любимые цитрусовые: мандарин,
апельсин, лимоны. И много еще чего
для души.
Но особо расслабляться некогда.

Январь быстро пройдет со своими
праздниками. А в феврале уже сно-
ва о рассаде думать пора.

Л. Рудакова.
Фото автора.

  Сегодня и завтра

Когда сеять,
подскажет Спиридон
Есть в этом месяце день, по которому раньше

определяли время весеннего сева. Это 25 декабря
– Спиридон. Если на Спиридона с утра будет солнеч-
но, то не спеши с ранним севом. Сей, глядя по тому,
когда на Спиридона пасмурно: если утро пасмур-
ное, сев должен быть ранний; если пасмурно в пол-
день, то средний сев будет самый удачный; если
вечер пасмурный, то наилучший сев будет поздний,
- говорили в старину.

Не оставим без внимания
m Иногда в декабре бывают оттепели. Даже с дождями, и тогда

снег может растаять, оголив зимующие многолетники. А потом снова
ударит мороз. Поэтому в декабре проверяем, не сорвал ли ветер укры-
тия с теплолюбивых растений.
m Окучиваем деревья снегом, чтобы предупредить морозобоины и

солнечные ожоги. Наиболее уязвимы бывают штамб и основания круп-
ных ветвей. Задерживаем снег срезанными ветвями, старыми ящика-
ми, щитами.
m Если же снега много, проверяем, не нужно ли обвязать повыше

молодые деревья, чтобы зайцы не добрались до лакомой коры. Отап-
тываем снег по контуру приствольных кругов для защиты от проникно-
вения к стволам мышей. Подокучиваем снегом ягодные кустарники и
малину. Контролируем уровень снега под культурами, подверженными
подопреванию (войлочной вишней, сливой, абрикосом). Не забываем
стряхивать снег с деревьев, со стеклянной крыши теплицы.
m В погребах и хранилищах периодически обращаем внимание на

стены и потолок. Если они покрыты влагой, проветриваем помещение
и снижаем температуру, но не ниже  +1 -2 С. Если слишком сухо, ста-
вим там емкость с водой или обрызгиваем пол, не допуская попадания
на овощи и фрукты.
m Продолжаем уход за овощами и картофелем в подвалах и храни-

лищах. Пораженные болезнями клубни картофеля и корнеплоды перио-
дически убираем и выносим из подвала; очаги гниения купируем изве-
стью-пушонкой. Следим за температурой и влажностью воздуха. Оп-
тимальная температура для хранения картофеля +2 С, а влажность
воздуха -  90-95 С. Повышение температуры воздуха в хранилище до 7-
8 градусов и выше приводит к преждевременному прорастанию клуб-
ней овощей и картофеля.

Мини-огород на подоконнике
При наличии подсветки на подоконнике используем время для выра-

щивания «огорода на подоконнике», т. е. быстрорастущей зелени.
Из овощных культур выгоночную зелень дают петрушка, сельдерей,

лук-репка, щавель, спаржа и ревень. Берут заготовленные с осени кор-
невища и корнеплоды, высаживают их в ящики и обильно поливают.
Ставят в светлое, теплое помещение и поддерживают температуру
14-16 С. Первый урожай можно получить через 20-25 дней.
Если вы не заготовили корнеплоды, свежую зелень можно вырас-

тить из семян. Высеваем салат, укроп, кинзу, листовую горчицу, бора-
чо, мангольд. Все зеленные растения требуют высокопитательного
грунта, поэтому лучше использовать готовые почвогрунты: Живая
земля, Универсальный…
Особый интерес представляет выращивание в домашних условиях

огурцов. Их семена высаживают не позднее 1 февраля, и уже в конце
марта – в начале апреля на вашем столе появятся свежие ароматные
огурчики. Для посева годятся гибриды: Стелла F 1, Легенда  F1, Подмос-
ковные вечера F1, Пасамонте F1, Пасадена F1, Патти F1, Мазай F1 и др.,
так как они самоопыляющиеся.

Готовимся
к следующему сезону
Сейчас – самое время продумать будущие по-

садки и запастись необходимыми материалами: по-
лиэтиленовой пленкой, агротексом, черной плен-
кой, побелкой для деревьев, садовым варом, шпа-
гатом.
Инструменты и инвентарь должны быть высоко-

го качества – работать ими легко и удобно, да и
служить они будут долгие годы.

  Коротко

Поделитесь опытом!
Уважаемые садоводы и огородники!
Сейчас, когда у вас есть немного свободного времени, подели-

тесь своим опытом с начинающими. Расскажите, что интересного
вы сделали в своем саду-огороде в прошлом сезоне, как умудрились
вырастить отличные урожаи, редкие цветы или декоративные кус-
тарники. Что вас порадовало, а что огорчило? Как вы боретесь с
сорняками и вредителями? Какие удобрения предпочитаете?
Читателям «Усадьбы» это очень интересно, и ваши материа-

лы обязательно будут опубликованы в очередных ее номерах. Вме-
сте с рассказами можно присылать (приносить) в редакцию и наи-
более удачные фотографии.
С нетерпением ждем ваших писем.
Авторам самых интересных  обещаем призы.

Копим ценное удобрение – золу!
Зола древесная считается одним из ценных минеральных удобре-

ний, с наибольшим количеством полезных для растений макро- и мик-
роэлементов. Входящий в ее состав кальций и фосфор обеспечивает
нейтрализацию почвы. Прекрасно обогащает почву и снижает ее кис-
лотность.  Используется как калийное удобрение. Содержит легко ус-
вояемые питательные элементы. Хранится в сухом месте. Наиболее
ценна зола от березовых дров, которая содержит 6-7%  фосфора и 13%
калия.
Торфяная зола менее богата питательными веществами.
Каменноугольная зола как удобрение не применима, т. к. содержит

вредные  серные соединения.
Древесную золу вносят по 30-40 г на 1 кв.м., норму торфяной золы

увеличивают в 1,5 раза.
В целях увеличения эффективности золу смешивают с торфом или

перегноем. Можно также с компостом.
Для подкормок и удобрений нельзя применять золу сожженной п/э

пленки, пластмассовой посуды, колготок и т. д. – получается не зола, а
ядовитая смола и даже пепел от газет и печатной продукции не подхо-
дит, потому что типографская краска содержит немало токсинов. Что-
бы получить качественную золу, нельзя класть в печку только что
выкорчеванные кусты, пеньки; корни пусть полежат на открытом мес-
те день-два. Когда подсохнут, с них легко стряхивается земля – она-то
и не должна попасть в золу.
Особенно эффективно действие золы на кислых почвах, где ее вно-

сят под осеннюю перекопку из расчета 500-700 г на 1 кв.м.
При поражении мучнистой росой – обрабатывают раствором (1 кг

золы на 10 л). Для уничтожения тли применяют зольно-мыльный ра-
створ 500 г и 40 г мыла на 10 л воды.

  Накорми свой сад!
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  Дела молодежные

«Что такое сказка?»
На днях в Сысертском городском

центре досуга прошли уже традици-
онные игры КВН. Участвовали  три
команды из района: «Смайл», «Осеч-
ка Калашникова» и коллектив мо-
лодежного клуба «Поколение».
В этом году все конкурсы так или

иначе затрагивали тему сказок.
Первое испытание для команд так

и назвали «Сказка – ложь, да в ней
намек». Уже после первого тура
определились лидеры – команда МК
«Поколение». Ребята выступали
последними и вызвали бурю апло-
дисментов и дружный смех зрите-
лей (соперники получили и то, и дру-
гое в несколько меньших размерах).
И тем самым сразу заняли лидиру-
ющие позиции с наивысшими оцен-
ками.

 И болельщикам организаторы
дали право принять непосредствен-
ное участие в играх: любой желаю-
щий мог задать вопрос командам,
на который те должны были быстро
и, что еще более важнее, с юмором
ответить. Внимание всех присут-
ствующих привлек молодой человек
лет 8, который очень серьезным,
настойчивым и требовательным
голосом озвучил то, что его так вол-
новало: «А что такое сказка?». К
микрофону вышла Екатерина Боб-
рова, представительница команды
МК «Поколение»: «Ну ты что, не по-
мнишь, я тебе на ночь рассказыва-
ла?..». На что мальчик еще более
настойчиво произнес: «Дак что же
такое сказка?».
Идея следующего конкурса поза-

имствована у популярной телеиг-
ры «Смех без правил». Капитаны

команд должны были на ходу при-
думать сказку-страшилку, начинаю-
щуюся со слов «Однажды поздним
вечером». Задача усложнялась
тем, что обязательно нужно было
употребить слова, которые показы-
вала ведущая.  Лучше всего это
вновь удалось коллективу моло-
дежного клуба, что не удивительно
-   пожалуй, именно у этой команды

самый богатый опыт выступления
на сцене.
Закончился КВН традиционным

состязанием – показом домашнего
задания, после чего  всем участни-
кам вручены призы и, конечно же,
определен победитель. Им стала,
безусловно, команда молодежного
клуба, которая на протяжении всей
игры зарабатывала лишь отличные
оценки.
Особого внимания заслужила

группа поддержки команды «Осеч-
ка Калашникова». Болельщики этой
команды заняли не  меньше трети
зала активнейшим образом поддер-
живали своих. Привезли с собой
даже огромный флаг, который, кста-
ти, с трудом помещался в автомо-
биле.

А. Кокшарова.
НА СНИМКАХ: моменты игры.

Фото автора.

Фотомарафон
в тему
За неделю до выборов
Центр детского технического
творчества совместно
 с Сысертской районной
территориальной
избирательной комиссией
организовал уникальное
для Сысерти мероприятие.

26 ноября его участникам были
выданы пять тем Фотомарафона.
Жителям города уже знакомо
мероприятие под названием
фотокросс, в котором участники
должны за три часа сделать
снимки на шесть тем.
Фотомарафон отличается, во-
первых, тем, что он длится целую
неделю и участвовать в нем
могут не только дети. Во-вторых,
здесь задается единая тематика
конкурса – «Выборы на носу!»,
связанная с предстоявшими
выборами депутатов в
Государственную Думу РФ.
Интерес проявили 15 команд,
в состав которых входили
от 1 до 4 человек.
Темы, однако, не все были
связаны исключительно с
выборами. Первые пять звучали
так: «Нас агитируют!», «Депутаты!
Помогите!», «А что можешь ты?»,
«Мы самые…» и «Путь в
кандидаты». Шестую тему
команды получили в последний
день – день выборов, 2 декабря.
Участники фотомарафона должны
были за час  найти фотосюжет
на тему «Зима…
И люди торжествуют!».
В качестве жюри, как обычно,
выступили как профессионалы
фотоискусства Н. Г. Кичигин и Н.
М. Вотяков, так и представители
ТИК – для оценки сюжетов по
темам о выборах. Работало и
детское жюри.
Победителями оказались уже
опытные участники прошедших
в прошлом учебном году
фотокроссов. Третье
общекомандное место заняла
команда «SOS». Второе место –
команда семиклассников из
Большого Истока «ЮФ».
Почетное первое место
 досталось творческим
девушкам из команды
«Crazy girls».

Что у них получилось?
Желающие могут увидеть это
в течение декабря
на выставке
в Центре детского
технического творчества
по адресу:
г. Сысерть, ул. Коммуны, 7.

Ю. Воротникова.

У елки – горючие иголки
  Служба 01

Скоро Новый год – самый яркий
зимний праздник. Это значит отдых,
веселье, ожидание чуда и … рост
числа пожаров, ожоговых травм,
причиной которых являются пиро-
технические изделия.
За одну только новогоднюю ночь

2006 года в Свердловской области
произошло 45 пожаров, из них 42 –
в жилых домах. Погибли 6 человек,
пятеро получили травмы.
Перед Новым годом на прилавках

изобилие самой различной пиротех-
нической продукции. Как правило,
большая часть ее – «самопальщи-
на» китайского производства. Это
легко определить по внешнему
виду: некачественные наклейки, нет
инструкции на русском языке, дан-
ных о заводе-изготовителе. Такая
пиротехника крайне опасна.
Предпочтение следует отдавать

российской, сертифицированной
продукции, которую производят, в
основном,  предприятия оборонно-
го комплекса. Пиротехнику следует
покупать в приспособленных мага-
зинах, а не приобретать с лотков.
Перед применением необходимо
обязательно изучить приложенную
инструкцию. Постановлением Пра-
вительства области № 193-п от
12.03.97 г. и правилами пожарной
безопасности 01-03 определены
требования к пиротехническим из-
делиям  и торговым точкам по их
реализации.
Также не следует пренебрегать

мерами пожарной безопасности при
установке елки. Прежде чем пове-
сить на лесную красавицу старую
электрогирлянду со сломанной вил-
кой и поврежденной изоляцией, по-
считайте, хватит ли у вас средств

на ремонт квартиры и замену ис-
порченной мебели.
Вдвое следует быть вниматель-

нее устроителям массовых ново-
годних мероприятий. Помещения
должны иметь два самостоятель-
ных выхода, исправные огнетуши-
тели, а также соответствующее
требованиям норм электрохозяй-
ство. Также необходимо назначить
ответственное лицо за обеспечение
пожарной безопасности, провести
инструктажи.
Учреждения, где будут проходить

массовые новогодние мероприятия,
должны получить согласование в
государственном пожарном надзо-
ре.
Телефон доверия отдела государ-

ственного пожарного надзора
(34374) 6-16-55.

С. Коротких,
подполковник,

начальник отдела
государственного пожарного
надзора Сысертского района.

Задержаны милиционеры,
подозреваемые в получении взятки
Сысерть. В Сысертском районе задержан подозреваемый в

получении взятки милиционер, сообщили агентству ЕАН в След-
ственном управлении по Свердловской области.

Вечером 12 декабря в продуктовом магазине на улице Ленина
в поселке р. Асбест Сысертского района сотрудниками Управле-
ния собственной безопасности ГУВД по Свердловской области
задержаны два работника Сысертского РУВД. По данным След-
ственного управления, задержанные получили взятку в сумме 60
тысяч рублей за непривлечение к административной ответствен-
ности предпринимательницы, которая торговала винно-водоч-
ными изделиями без соответствующего разрешения.
Верхнепышминским межрайонным следственным отделом

Следственного управления Следственного комитета при проку-
ратуре РФ по Свердловской области против работников мили-
ции возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 УК РФ
«Получение взятки группой лиц по предварительному сговору».
Оба задержаны в соответствии со статьями 91-92 УПК РФ. Рас-
следование продолжается.

 Европейско-Азиатские новости.
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Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 25 декабря

ÇÀÎ «Çàâîä Óðàëýëåêòðîäåòàëü»
òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè:
ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå,

îïûò ðàáîòû íà ïðîèçâîäñòâå, âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî
ó÷åòà ÎÑÍÎ. ÏÊ- îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü, òåë. 8-904-54-86-868.

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ È ÍÀËÀÄ×ÈÊÈ ÑÒÀÍÊÎÂ ×ÏÓ: ñðåäíåå îá-
ðàçîâàíèå, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, òåë. 8-912-24-99-543 Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊÈ: îïûòíûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ, îòâåòñòâåííîñòü, àêêó-
ðàòíîñòü, òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

ÂÎÄÈÒÅËÈ âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð íà áîðòîâîé ãðóçîâèê «Â», «Ñ»,
òåë. 8--922-13-60-147 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷.

ÎÏËÀÒÀ ÂÛÑÎÊÀß. Ðàáîòà â ïîñ. Áîáðîâñêîì Ñûñåðòñêîãî ð-íà.

Ñëóæáà ïåðñîíàëà: òåë. (343) 330-30-23, 325-57-45

Филиал областной больницы № 2
стоматология «Урал» предлагает:

® Лечение зубов  с использованием
современных пломбировочных материалов.
® Все виды протезирования:
- съемными и несъемными протезами
любой сложности, в т.ч. с замковыми креплениями;
- металлокерамика (каркасная и бескаркасная)
- реставрация зубов вкладками (сталь, керамика).
® Ультразвуковая чистка зубов.
МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Сысерть, ул. Ленина, 4.
ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: (34374)6-08-29.

® ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ врачи-стоматологи.

Только 19 декабря
(среда, с 10 до 19 час. в ГЦД)

МЕХА СЕВЕРА
В розницу по ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
® ШУБЫ (норка, овчина, нутрия, бобр и др.)

® ДУБЛЕНКИ
® ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ВОРОТНИКИ
® ДЕТСКИЕ ШУБКИ

ШУБЫ
новая коллекция из натурального меха
НУТРИЯ от 5500 руб.
ОВЧИНА  от 6500 руб.
У нас действительно низкие цены!!!
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ОАО «Уральские газовые сети»
извещает население о том,

что гражданам, проживающим в домах
частного сектора и квартирах, оборудованных

индивидуальными приборами учета газа
(газовыми счетчиками), необходимо

в срок до 27 декабря
передать показания счетчиков

и произвести оплату
за потребленный  в 2007 году газ.

В противном случае начисление платы за природный
газ по показаниям, переданным после 01.01.2008 года
будет произведено по новым тарифам, утвержденным
Региональной энергетической комиссией Свердловской
области на 2008 год.

Показания счетчиков можно передать ежедневно
 с 8-00 до 17-00 ч.

в субботу с 9-00 до 13-00 ч.
по тел. 6-84-89 или в кассу горгаза по адресу:

г. Сысерть, ул. Урицкого, 24.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â»

íà ëåãêîâóþ àâòîìàøèíó ÃÀÇ-3102
ñ îïûòîì ðàáîòû ïî ã. Åêàòåðèíáóðãó.

ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ 10 òûñ. ðóáëåé + ïðåìèè.
Òåë. 8-904-541-55-48 â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 äî 17-00.

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈ

íà ëèíèþ
ïî ãðàíóëèðîâàíèþ

äðåâåñèíû.
Îò íàñ - îáó÷åíèå.

Îò âàñ - æåëàíèå ðàáîòàòü.
Òåë. 8-912-289-50-97.

ОПОВЕЩАЕМ НАСЕЛЕ-
НИЕ о планируемом отво-
де земельного участка
под магазин в п. В. Сы-
серть, пер. Санаторный,
площадью 2000 кв.м.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

n Срочно  2-комнатную
квартиру в центре Сысерти по
ул. Красноармейская, 40. Ремонт,
сейф-дверь, домофон, 43,2/29,1/
5,8. Цена 2.250.000 руб. Тел. 8-
912-630-60-01, Алексей.

n 1-комнатную квартиру в цен-
тре, у/п, 6/9, 34/17/8. Цена 1650 тыс.
руб. Тел. 8-906-814-61-31.
n Коттедж в Сысерти, 190 кв.м.,

два этажа + цоколь , паровое ото-
пление, теплый пол на всех этажах,
центральный водопровод, участок
6 соток, новая баня 5,5х5,5, отапли-
ваемая газом. Готов под внутрен-
нюю отделку. Цена 8.300.000 руб.,
торг.  Тел. 8-922-209-23-10, Андрей.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Трех коров, высокоудойные,
у одной 2 отела, у двух 4 отела. Тел.
8-909-009-53-59.
n Кроликов для развода и на

мясо. Тел. 8-906-81-21-358.
Куплю

n Корову и козу на мясо. Тел. 8-
950-550-57-26.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Срочно  красивый трех-
створчатый шшифоньер с антре-
солью, цена 1,5 тыс. руб. Трюмо -
400 руб., Газовую плиту - 500 руб.
Тел. 8-909-01-86-657.
n Стенку детскую, 4 секции.

Стол письменный с тумбой из трех
ящиков. Недорого. Тел. 6-44-75, пос-
ле 18 часов.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки, цементную кла-
дочную смесь. Тел. 8(34373)43-5-
75, 8-922-22-84-807.
n Срубы для бань. Качествен-

но, недорого. Тел. 3-16-58.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

Дешевле, чем в магазине. Тел. 8-909-
00-26-370.

Куплю
n Цемент и шлакоблоки в лю-

бом количестве. Тел. 45-373, 8-
950-208-20-85.

БЫТОВАЯ И ОРГТЕХНИКА
Продаю

n DJ оборудование в комплек-
те  проигрыватель Numark CDN90,
микшер  Numark DM1050, в клу-
бах не использовался, состояние
отличное. Тел. 8-904-38-76-708.
n Процессор от компьютера

«Пентиум-4», в хорошем состоянии.
Цена договорная. Тел. 8-906-802-53-
29.

ОДЕЖДА
Продаю

n Шубу мутоновую, светлая с
песцовым воротником, размер 46-
48, б/у, хорошее состояние + норко-
вая шапка. Тел. 8-912-224-16-89, 36-
1-09, после 18.00.

РАЗНОЕ
Продаю

n ГАЗ-24 «Волга», ТО до июля

2008 г., есть запчасти. Бензопилу
«Дружба-4». Тел. 45-129.
n Газовый баллон, заполнен га-

зом. 2-конфорочную плиту.  Тел.
8-961-76-82-800.
n Индюков в паре. Поделюсь

лечебным грибом индийских йо-
гов. Отдам кошечку, чудо красивая,
3 мес., украшение в доме. Тел. 6-12-
37.
n Консервированные огурцы

в 3 литровых банках, к новогодне-
му столу. Телевизор  «Рекорд».
Тел. 6-80-06.
n Дрова березовые, сосно-

вые (сухие), колотые. Тел. 8-922-
602-99-44.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков бультерьера, при-
вивки, клеймо, родословная РКФ,
английская кровь. Тел. 8-906-808-37-
22.
n Лайку 6 мес. от рабочей соба-

ки. Тел. 8-909-007-35-95.

 УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ, ДОБРУЮ НАШУ
доченьку, сестру, супругу, маму
Наталью Викторовну БЕЛОУСОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Не грусти, что детство не вернется,
Молодость – чудесная пора!
И пожелать нам остается
Тебе счастья, мира и добра!
Всегда во всем тебе успехов!
Согласья и любви везде!
Чтоб только радость приносили
Тебе все дни и все года!
И мы хотим, чтоб жизнь твоя была
Чиста, светла, избавлена от зла!
Не болей, не старей ,
Не грусти, не скучай!
И еще много лет день рожденья встречай!
Мама, папа, Светлана, Гриша, Виталя,
дочька Сашенька и семья Погадаевых.

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

