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СБРОСИМСЯ
НА ПАМЯТНИК?

4

3 ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

«Лыжня России» - это праздник
В минувшее воскресенье на базе

ДЮСШ «Спартак» прошла традици-
онная акция «Лыжная России -
2008». Еще задолго до старта силь-
нейших гонщиков к базе потянулись
болельщики и любители активного
отдыха. Всего в этот день по са-
мым скромным подсчетам на лыжи
в Сысерти встали более пятисот
человек.

«Лыжня России». Для одних это
спортивное соревнование, для дру-
гих – активный отдых, для третьих
– очередная встреча с друзьями, а
для кого-то просто семейный праз-
дник.
После первого старта лучшими

среди девушек и юношей стали
Вика Камешкова и Никита Немеша-
ев. Они и были удостоены чести
поднять Российский флаг под кано-
наду салюта-фейерверка, извес-
тившего о начале спортивного
праздника. Почему праздника? –
спросите вы. Потому что в этот
день не было побежденных, как это
бывает на соревнованиях.
Все желающие могли отведать

традиционную солдатскую кашу,
чай и булочки. Большинство учас-
тников получили сувениры и ша-
почки с символикой «Лыжни Рос-
сии».

Г. Семеренко.

НА СНИМКЕ: младшие школьники
во время общего построения перед
началом гонки. Пожалуй, самая ма-
ленькая участница общего забега
приветствует собравшихся.

Фото автора.

  Коротко

Булочки – победительницы
С 5 по 8 февраля в Екатерин-

бурге проходила девятая межре-
гиональная выставки «Праздник
хлеба».
Это мероприятие проходит под

патронажем министерства сельс-
кого хозяйства. Его организаторы –
Уральская торгово-промышленная
палата, ассоциация независимых
товаропроизводителей хлеба,
Уральский государственный эконо-
мический университет.
В выставке участвовали самые

крупные хлебопеки Свердловской
области и немного из других регио-
нов. Такие, как Альфа-хлеб, Екате-
ринбургский хлебокомбинат, Дег-
тярский, Режевской.
По трем номинациям хлеба и на

номинацию упаковка выставило
свои образцы и Сысертское райпо,
которое имеет две пекарни в Щел-
куне и Арамили.
Комиссия пробовала хлеб, не зная

чей он. Выбирали лучший, а потом
вскрывали конверт с именем побе-
дителя. И по всем трем видам хле-
бобулочных изделий Сысертское
райпо стало победителем!

Среди лечебно-профилактичес-
ких сортов хлебобулочных изделий
диплом 1 степени получила булка
«Витаминная».
Среди булочных и сдобных изде-

лий – «Сдоба глазированная с ма-
ком».
Среди хлебов из ржаной и ржано-

пшеничной муки – хлеб заварной
«Полесье».
Это при том, что  к выставке до-

пускались только те изделия, кото-
рые раньше не участвовали в по-
добных мероприятиях. А многие
другие хлеба и булочки Сысертско-
го райпо удостоены дипломами пре-
дыдущих выставок «Агро». К при-
меру, тот же хлеб «Крестьянский».
Другая комиссия точно также ано-

нимно оценивала упаковку. И когда
вскрыли конверт, опять победите-
лем оказалось Сысертское райпо.
Четыре раза до этого наш хлеб

побеждал в выставке «Агро». Не по-
наслышке известно качество сы-
сертского хлебушка в правитель-
стве Свердловской области.

Л. Уварова.

Самый лучший папа
16 февраля в 11 часов в Сысертском городском центре досуга состоит-

ся районный конкурс для настоящих мужчин «Самый лучший папа».
Участвуют в конкурсе четыре семьи: из Бобровского, Большого Исто-

ка, Патрушей и Октябрьского.
Приглашаются все желающие. Организаторы обещают незабываемое

зрелище!

Солдатский концерт
24 февраля в 11-00 часов в Бобровском Доме культуры при поддержке

Управления культуры Сысертского городского округа проводится район-
ный фестиваль военно-патриотической песни «Солдатский конверт».
В фестивале могут выступить отдельные участники и коллективы. Воз-

раст  не ограничен. От каждого может быть представлено не более 2-х
номеров.
Фонограммы произведений должны быть на CD-носителе в порядке ис-

полнения песен с надписью номера и названием коллектива.
Для участия в фестивале подается заявка с точным порядком исполня-

емых номеров в письменном виде до 20 февраля в оргкомитет фестива-
ля в Управление культуры Администрации Сысертского городского округа
(г. Сысерть, ул. Ленина, 32, тел. 6-07-05).

Социальная
защита
ветеранов
боевых
действий

21 февраля с 13 до 17 ча-
сов в честь месячника За-
щитников Отечества управ-
ление социальной защиты на-
селения Сысертского района
проводит горячую линию.
По телефону 6-06-36 в это

время можно будет задать
вопросы, касающиеся соци-
альной поддержки ветеранов
боевых действий.

  Анонс   Горячая линия

В пункте приема металлолома обнаружен боевой арсенал
Сотрудниками оперативно-розыскной части Среднеуральского УВД на транспорте совместно с УФСБ по Свер-

дловской области была проведена проверка пункта приема лома в городе Кушва. Площадку у леспромхоза
города Кушвы арендовал ООО «Уралвтормет». В ходе проверки среди лома были обнаружены изделия, похожие
на хвостовую часть мины - 44 штуки, на снаряд - 147 штук, на головную часть снаряда - 237 штук.
В настоящее время проверка продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222

УК РФ («Изъятие оружия») и статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). /E1.RU
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Особенности
декларационной
кампании

     В Свердловской области начинается декларационная кампа-
ния 2008 года. Обязанность по представлению налоговой декла-
рации закреплена за определенными категориями налогопла-
тельщиков статьями 228 и 229 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Декларации должны представить граждане, получившие доходы  от

физических лиц по договорам гражданско-правового характера: напри-
мер, найма или аренды жилья.
Отчитаться перед налоговой инспекцией должны граждане, продав-

шие свое имущество, включая ценные бумаги, а также получившие
доходы за пределами Российской Федерации.
Представить декларации должны и предприниматели без образова-

ния юридического лица, частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, уч-
редившие адвокатский кабинет, другие граждане, занимающиеся част-
ной практикой в установленном законом порядке.
В обязательном порядке представляют декларации физические лица,

получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, то-
тализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с исполь-
зованием игровых автоматов), а также граждане, получающие другие
доходы, если налоговыми агентами налог не был удержан.
Также декларации обязаны представить наследники авторов произ-

ведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов при получении авторс-
ких вознаграждений, а также физические лица, получившие в порядке
дарения недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли,
паи, за исключением случаев, когда даритель и одаряемый являются
членами семьи и (или) близкими родственниками.
Налоговую декларацию за 2007 год необходимо представить не по-

зднее 30 апреля 2008 года.
Данный срок не распространяется на граждан, которые желают пред-

ставить декларацию в связи с расходами на приобретение жилья, об-
разование, лечение. С 01.01.2007 года  в порядок предоставления соци-
альных налоговых вычетов внесены некоторые  изменения. Теперь
вычет на лечение можно получить также в отношении расходов по
договорам добровольного медицинского страхования, заключенных как
в пользу самого налогоплательщика, так и в пользу супруга (супруги),
родителей и детей в возрасте до 18 лет. Кроме того, социальный нало-
говый вычет предоставляется по суммам фактически уплаченных пен-
сионных взносов в негосударственные пенсионные фонды или стра-
ховые компании. Договор с ними налогоплательщик может заключить
в свою пользу или в пользу супруга, родителей, детей-инвалидов.
Социальные налоговые вычеты предоставляются в размере факти-

чески произведенных расходов, но в совокупности не более 100 тысяч
рублей в налоговом периоде. Такое ограничение не распространяется
на расходы по обучению детей, принимаемые в сумме фактических
затрат, но не более 50 тысяч рублей, и расходы на дорогостоящее лече-
ние, которые принимаются в размере фактических затрат.
При наличии одновременно произведенных расходов на обучение,

медицинское лечение по договору негосударственного пенсионного
обеспечения и добровольного пенсионного страхования налогоплатель-
щик сам выбирает, какие расходы и в каких суммах учитывать в пре-
делах максимальной величины социального налогового вычета 100
тысяч рублей.
В представляемых налоговых декларациях  указываются все полу-

ченные налогоплательщиками в налоговом периоде доходы, источники
их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налого-
выми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового
периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доп-
лате) или возврату по итогам налогового периода.
Декларацию о доходах за 2007 год можно представить в налоговый

орган   на бумажном носителе, направить почтовым отправлением с
описью вложения  или по телекоммуникационным каналам связи.
Декларацию может подать сам налогоплательщик, его законный пред-

ставитель (например родители в отношении несовершеннолетних де-
тей) или  уполномоченный представитель налогоплательщика, действу-
ющий на основании нотариально удостоверенной доверенности. Если
декларация представляется через уполномоченного представителя,
то к декларации необходимо приложить копию доверенности, подтвер-
ждающую полномочия данного представителя.

В. Старков,
начальник инспекции ФНС России по Сысертскому району.

  Официально

ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ
С 1 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
В соответствии с Постановлением Правительства  Российской Фе-

дерации № 25 от 25.01.2008 «Об утверждении коэффициента индекса-
ции с 1 февраля 2008г. страховой части трудовой пенсии» размер стра-
ховой части трудовой пенсии увеличивается в 1,12 раза.
В целях информационного обеспечения проводимой индексации пен-

сий одновременно с пенсией за февраль 2008 года каждый получатель
трудовой пенсии получит извещение о производимой индексации. По-
лучатели пенсий через Сберегательный банк могут получить извеще-
ния в Управлении Пенсионного фонда в Сысертском районе  по адресу
:
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 1-А. Время приема:  с понедельни-

ка по четверг с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
И. Филинкова,

начальник Управления Пенсионного фонда РФ
в Сысертском районе.

  Сельский сход

  Будни вневедомственной охраны

Десять
светильников –
мечта аверинцев
Сход в Аверине состоялся 6 фев-

раля в детском саду. Атмосфера
была прохладной, но обстановка
вполне доброжелательной.
По традиции сход начал муници-

пальный глава А. И. Рощупкин.
Глава констатировал, что про-

мышленность за год далеко ушла
вперед. Объем продукции вырос
более, чем в полтора раза. Стало
быть и налогов в казну прибыло, и
жить мы стали лучше. Но лучше и
великолепно, акцентирует внима-
ние Александр Иванович, - разные
вещи.
Сегодня в городском округе 19

сельхозпредприятий и 38 ферме-
ров. Практически вся земля обра-
батывается (за исключением 1200
гектаров). В сельском хозяйстве
занято порядка 2500 человек.
Уровень зарплаты по прежнему

оставляет желать лучшего. Выше-
стоящая власть ставит задачу уд-
воить его за три года, а пенсию до-
вести до уровня 40 процентов зар-
платы.
Пока средняя зарплата в округе

составляет 10-11 тысяч рублей. В
промышленности повыше. К приме-
ру, на Ключевском заводе ферро-
сплавов – 14 тысяч, на Уралгидро-
маше – около 20 тысяч рублей. Му-
ниципалитет кровно заинтересован
в росте зарплаты, так как подоход-
ный налог – один из основных ис-
точников местного бюджета.
Реализация национальных проек-

тов улучшает состояние бюджет-
ной сферы. Сегодня все наши сред-
ние школы, и аверинская, подклю-
чены к интернету.
В целом по округу довольно бур-

но идет жилищное строительство.
Его сдерживает нехватка земель.
Но сегодня идут процессы расши-
рения населенных пунктов. Где за
счет лесов, где за счет земель сель-
хозназначения.  Более 1300 семей
в округе стоит в очереди на жилье,
полторы тысячи хотели бы получить
участок для дома.
Глава Щелкунской сельской адми-

нистрации А. И. Кадников подроб-
нее остановился на том, что сдела-
но в селе.
Аверинская школа просто преоб-

разилась за последние годы. Заме-
на кровли, новая мебель, смена
электропроводки, появились компь-
ютеры, новейшие наглядные посо-
бия. «Подмолодили» и ФАП.

Особенно остро нехватка
средств ощущается на благоустрой-
стве. Тем не менее понемногу в
селе отсыпают грунтовые дороги.
На очереди улица Гагарина. Сдела-
ли нормальный подъезд к кладбищу,
ликвидировали две несанкциониро-
ванные свалки (у кладбища и на до-
роге заводской). С этим сложно, так
как сегодня на территории сельской
администрации нет ни одной едини-
цы тяжелой техники. Приходится
вызывать из Сысерти.
Бичом становятся бродячие со-

баки. В прошлом году заплатили 25
тысяч, за которые уничтожены были
50 собак.  Но этого недостаточно.
Недавно собака напала на соцработ-
ника. Опасность повышается и в
связи с тем, что на территории ок-
руга зафиксирован факт бешенства
животных. Однако прокуратура
запрещает отстрел бродячих собак
в населенных пунктах. В Уголовном
кодексе предусмотрена статья за
жестокое обращение с животными.
Есть проблема с уличным осве-

щением. В прошлом году за счет
спонсоров в Щелкуне установили
12 светильников. А в Аверине с
темнотой никак не боролись. Но
нынче оба главы (сельский и муни-
ципальный) заверили аверинцев,
что установят 10 светильников.
Одной из серьезных сельских

проблем Александр Иванович Кад-
ников считает отсутствие возмож-
ностей для развития культуры и
спорта, отсутствие места, где мог-
ла бы собираться молодежь. Боле-
вая точка и обеспечение водой по
улице Советской. В советские вре-
мена здесь нормально функциони-
ровал водопровод. Старые колод-
цы  позаброшены. Всего одна колон-
ка была и ту ЖКХ заморозило.
Остро для селян стоит вопрос с

транспортным сообщением. Чуть не
хором обратились они в адрес ди-
ректора Сысертского АТП С. И. Су-
рина: почему не работает 135 рейс.
137 маршрут их не устраивает по
расписанию. Не успевают они с ним
ни в районную больницу, ни по дру-
гим делам. Сергей Иванович пообе-
щал вернуть 135 маршрут лишь к
концу марта. Из бюджета выделе-
ны деньги на приобретение нового
автобуса как раз под этот маршрут.
В зимний период по этому марш-

руту будет ходить маленький авто-
бус, а летом пустят большой. По

мнению С. И. Сурина, зимой пасса-
жиров мало. Люди на сходе доказы-
вали обратное: «Это вы нас ездить
отучили. Посмотрите, сколько лю-
дей голосует попутки».
Волнует селян и подключение к

газу. А. И. Рощупкин пояснил, что
наружный газопровод на улице стро-
ится за счет бюджета. Но для этого
людям надо собраться в коопера-
тив, сделать проект, оформить не-
обходимый пакет документов. В
своих домах все оборудуется за
счет собственных средств частни-
ков. Хотя и здесь есть исключения.
Одиноким пенсионерам и внутри
компенсирует газификацию пенси-
онный фонд.
Главврач ЦРБ А. А. Чадов сооб-

щил о намерении организовать хотя
бы раз в квартал выезд на село спе-
циалистов-медиков: уролога, оф-
тальмолога, хирурга… Такое пред-
ложение аверинцы одобрили.
И власть, и население волнует

проблема мусора. Когда люди под-
няли вопрос: «Куда девать бытовой
мусор?» А. И. Рощупкин задал
встречный: «А платить за вывоз
готовы?» В общем, собравшиеся
согласие дали. Если плата будет в
разумных пределах. Иначе мусором
зарастем.
Дали слово на сходе и участко-

вому милиционеру В. В. Беспалову.
Он сделал землякам несколько пре-
достережений. Чтобы молодежь не
жгла костры. Чтобы не распускали
домашних собачек, а коли за это
привлекут к ответственности, не
оправдывались: «Она же была в
ошейнике». Благодаря участковому
на территории раскрыта серия краж.
И Виктор Владимирович призвал
народ к бдительности. Чтобы сооб-
щали ему, если вертятся машинки с
чужими номерами, интересуются
металлом, смотрят, где что плохо
лежит… Предупредил и о том, что
будет привлекать к административ-
ной ответственности нерадивых
домовладельцев, годами не убира-
ющих возле дворов кучи дров,
стройматериалов и т. д.
Приехал на сход  отец Констан-

тин. В Абрамове восстанавливает-
ся храм. Он и аверинцев пригласил
присоединиться, участвовать в
этом благом деле по его восстанов-
лению.

С. Кириллов.

На объекте - через полторы минуты
Когда на город опускается ночная мгла, когда зати-

хает деловая жизнь и мы, отойдя ко сну от трудов
праведных, уже видим сны, заступают на свое боевое
дежурство парни из вневедомственной охраны. Зада-
ча их проста в постановке и сложна в исполнении: за-
щита от посягательств на наше имущество, а порой и
на жизнь. Ведь ночью на свою черную работу выходит
и криминальный элемент.
Если посмотреть на карту-схему дежурного пульта

централизованной охраны, увидишь, что территория
города поделена на секторы, которые контролируются
патрульными автомобилями с экипажами милиционе-
ров.  Как только поступает сигнал от дежурного о сра-
батывании сигнализации, достаточно бывает 1-2 ми-
нут, а иногда и меньше, чтобы ребята прибыли на мес-
то происшествия.

К примеру, 5 февраля в половине третьего ночи на
пульт централизованной охраны ОВО поступил сигнал
«Тревога» с охраняемого объекта – магазина № 17,
расположенного в Сысерти по улице Быкова, 21.
Наряд группы задержания ОВО прибыл на объект

через 1,5 минуты. При осмотре было обнаружено, что
со стороны двора выломана металлическая решетка,
и оконная рама. Вызвав представителей торговой точ-
ки, сотрудники ОВО вошли в торговый зал и под одним
из прилавков обнаружили молодого человека. Он был
задержан, доставлен в дежурную часть Сысертского
ОВД. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 158
УК РФ.

О. Иванов,
командир роты милиции.
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Кашинцам
в земле отказывают
Моему сыну 26 лет. Он живет с женой и маленьким

сыном в переоборудованной конюшне. В очереди на
земельный участок стоит с 1995 года. Таких как он, в
селе немало. Ребята приходят с армии, обзаводятся
семьями, а жить негде!
И вот в Кашине выставляют на аукционную прода-

жу без малого 11 гектаров земли. Причем, выставля-
ют одним куском! Понятно, что ни один рядовой жи-
тель не сможет участвовать в таком аукционе. Где
нам сравниться с екатеринбуржскими толстосумами?!
Мы направили в администрацию письмо с просьбой

даже не о бесплатном выделении земли – хотя власть,
которая заботится о развитии территории, о притоке
молодых кадров на производство должна бы и об этом
подумать, - мы всего лишь просили, чтобы эти гекта-
ры не одним куском продавали. Чтобы разбили на со-
тки и продавали индивидуальными участками.

И вот что нам ответили из администрации.
«Согласно ст.  30.1 Земельного кодекса продажа

земельных участков для жилищного строительства
или продажа права на заключение договоров аренды
земельных участков для жилищного строительства
осуществляется на аукционах, за исключением слу-
чая признания аукциона несостоявшимся по причине
поступления только одной заявки (п. 2). Поскольку
Земельный кодекс не предполагает приобретения
гражданами (независимо от их статуса) прав на зе-
мельные участки для индивидуального жилищного
строительства в любом другом порядке, кроме как
регламентированного статьей 30.1. Земельного ко-
декса, предоставление земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства без прове-
дения аукционных процедур не будет соответство-
вать требованиям закона.
Порядок проведения аукционов по продаже земель-

ных участков для жилищного строительства регла-
ментирован ст. ст. 38.1, 38.2 Земельного кодекса.
Так, проведению аукциона должны предшествовать
выполняемые за счет местного бюджета:

- землеустроительные работы;
- исполнительная съемка земельного участка;
- подготовка проекта планировки территории;
- определение технических условий на подключе-

ние к сетям  инженерно-технического обеспечения;
- проведение лабораторных испытаний и других пре-

дусмотренных санитарными правилами исследова-

ний с целю получения заключения органа Роспотреб-
надзора, гидрогеологического заключения и пр.
На выполнение работ по указанной комплексной под-

готовке к аукциону земельного участка в с. Кашино
заключен муниципальный контракт, цена которого 390
тыс. руб. При увеличении количества объектов, выс-
тавляемых на торги (разбивка земельного участка
пл. 10,7 га на участки меньшей площади), указанные
виды работ необходимо будет проводить по каждому
объекту в отдельности, в связи с чем бюджетные
затраты увеличатся кратно количеству участков.
Денежные средства на подготовку к аукциону земель-
ных участков в таком объеме бюджетом округа не
предусмотрены.
Согласно ст. 62 Бюджетного кодекса доходы от про-

дажи земельных участков, расположенных в границах
поселений и предназначенных для целей жилищного
строительства, в полном объеме поступают в бюд-
жеты городских округов. Администрация исходит из
принципа получения наибольшего дохода для бюдже-
та.
Дополнительно информируем, что при проведении

аукциона оценочная (стартовая) цена земельного уча-
стка для жилищного строительства площадью 1000
кв.м. в с. Кашино составляет не менее 1 млн. руб. Тем
самым, жители с. Кашино, полагающие доступной для
себя названную цену за земельный участок, могут при-
обрести его на вторичном рынке земли.»

Письмо подготовлено
заместителем главы округа

Е. Л. Терентьевой.

Как это называется? Мягко говоря, отфутболили. Мы
понимаем так, если бы муниципальная власть хотела
позаботиться о коренных жителях, то нашла бы способ
дать землю очередникам. Не обязательно под индиви-
дуальное жилищное строительство, можно и под лич-
ное подсобное хозяйство. Для этого и аукцион не обя-
зателен. Ведь не секрет, что молодежь из села уезжа-
ет. Когда нет жилья, их тут ничего не держит. На пред-
приятиях из-за этого не хватает специалистов. А
власть думает не о том, как создать благоприятные
условия для жителей и предприятий, а «исходит из прин-
ципа получения наибольшего дохода».

А. Волков.
с. Кашино.

Мы спрашиваем главу:
"Когда это кончится?"
Уважаемый Александр Иванович, мы, жители поселка Верхняя Сы-

серть, просим Вас разрешить нашу проблему.
Почта в поселке не работает. Чтобы заплатить за электроэнергию и

газ, приходится ездить в Сысерть. В Энергосбыте по показаниям счет-
чика, которые мы снимаем сами, выписывают квитанцию. Раньше ее
можно было тут же и оплатить. Но руководство Энергосбыта кассу
ликвидировало. И теперь, отстояв одну очередь, нам приходится идти
на почту или в Сбербанк и снова стоять в очередях.
А ведь эти конторы далековато друг от друга. Бывает, что за одну

поездку и не получается сразу оплатить, приходится ехать снова. За-
метьте, не идти, а ехать, то есть снова платить за проезд, тратить
время. Только кого это волнует? Гуляйте, люди добрые, стойте в оче-
редях, времени у вас немеряно!

 А может, и не надо платить? Пользоваться всем бесплатно… Толь-
ко вот не хочется нам в должниках ходить, да и совесть не позволяет
многим не платить в срок. Сейчас, правда, один раз в неделю в течение
двух часов принимают платежи в библиотеке. Но для этого опять же
нужно предъявить квитанцию Энергосбыта. А их вовремя не достав-
ляют, приходится  самим ехать в районный центр.
Когда же, наконец, будет наведен порядок в этом вопросе и нам не

придется ездить в Сысерть?
По поручению жителей  Л. Талапова,

всего 40 подписей.
п. В. Сысерть.

Милосердны
к подкидышам
Ни для кого не секрет, что в детском отделении Сысертской районной

больницы практически постоянно живут малыши, оставшиеся без по-
печения родителей. Либо брошенные новорожденные, либо на время
попавшие к нам из неблагополучных семей.
И коллектив детского отделения искренне благодарит всех людей,

которые вместе с нами заботятся об этих ребятах.
Постоянную помощь оказывают отец Сергий и матушка Татьяна. По

их инициативе прихожанки храма Симеона и Анны ухаживали за малы-
шами. Из церкви постоянно поступало детское питание, предметы ухода
за детьми, сладости, посуда.
Ежегодно в рождественские праздники ученицы церковно-приходс-

кой школы организуют концерт для детей, находящихся в детском от-
делении.
Также систематически оказывает помощь владелец магазина «Зо-

лотой ключик» Юрий Алексеевич Гребенщиков. Он постоянно снабжа-
ет отказных детей памперсами.
Благодаря директору ООО «Уралпромтекс» Николаю Семеновичу

Змитруку мы смогли купить средства по уходу за детьми, пеленаль-
ные столы, шторы и карнизы, мебель для детского отделения.
Постоянно помогает нам директор реабилитационного центра Н. И.

Гонова и ее сотрудники.
Огромное спасибо всем этим людям. Людям, которым небезразлич-

на судьба детей.
Л. Белоусова,

заместитель главного врача Сысертской ЦРБ.

ДЛЯ СПРАВКИ. В течение 2007 года в детском отделении про-
живали 11 отказных детей, 35 детей из неблагополучных се-
мей. Сейчас стало лучше с определением детей в приемные се-
мьи, под опеку. Несмотря на то, что кривая брошенных детей
вниз не поползла, на больничных койках их остается меньше.

Может ли пенсионер
полноценно питаться?
В 1958 году в Ленинграде вышла книжка «Приготовление пищи» П. Д.

Гришина. В ней со ссылкой на научные источники говорится, что для
покрытия всех энергетических затрат нашего организма требуется в
сутки:
Для лиц умственного труда, не занимающихся спортом – 2700-3100

калорий.
Для лиц физического труда – около 3500 калорий. Для тех, кто зани-

мается тяжелым физическим трудом – 4000-5000 калорий.
Здесь же приведена таблица с рекомендуемым набором продуктов

для одного человека, не занимающегося тяжелым физическим трудом.
В таблице учтены хлеб, макароны, картофель, овощи, фрукты, мясо,

творог, яйца, сыр… Словом, все то, что необходимо для нормального
питания человека. Указано, какое количество этих продуктов нужно
употребить в день, неделю.
В общем, любопытства ради умножил я все эти нормы продуктов на

цены в наших магазинах. Получилось: чтобы нормально, без ущерба
для здоровья питаться, должен потратить на еду 2700 руб. в месяц, да
на коммунальные услуги нужно порядка 2000 руб. Спрашивается, как
это сделать пенсионеру, если средняя пенсия 3500-3800 руб. Нам доба-
вили нынче 220 рублей, а услуги ЖКХ тут же подросли на 270 рублей. Да
и на продукты цены растут, как на дрожжах. Уж  не говорю о том, что кроме
еды и коммунальных услуг есть еще какие-то необходимые траты.
А ведь об этих нормах продуктов издали книгу в голодные послево-

енные годы. Тогда простой набор для полноценного питания рядовому
обывателю был доступен. А сегодня, в XXI веке, при громких разгово-
рах о «народосбережении»?

Ю. Морозов.
г. Сысерть.

На сердце стало тепло
2 февраля в Щелкунской школе

№ 9 актовый зал был переполнен,
звучала музыка, всюду слышались
то радостные, то изумленные голо-
са – это проходил традиционный
вечер встречи выпускников.
На сцену выходили представите-

ли юбилейных выпусков. Наш вы-
пуск 1968 года покинул стены род-
ной школы 40 лет назад. С удивле-
нием смотрели мы друг на друга, на
старые школьные фотографии, иног-

да с трудом узнавали на них себя.
Для гостей подготовили очень

хороший концерт. Юные артисты
талантливы, смелы и непосред-
ственны. Особенно покорили сво-
им выступлением дети танцеваль-
ной группы «Сюрприз».
Песни о школе исполнили Арина

Карамышева, Алена Паниванова,
Лена Шамсиева, Ярослава Абрамо-
ва. Молодцы, ребята! Так держать!
Не уступали им и выпускники. Зал

замер, когда звучала песня выпус-
кников 1998 года (солисты Людми-
ла Котельникова и Сергей Токарев).
Вечер закончился, а расходиться

совсем не хотелось. От таких
встреч на сердце становится теп-
лее.

Выпуск 1968 года.
с. Щелкун.
НА СНИМКЕ: танцевальная груп-

па «Сюрприз».
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Щелкунцы
аплодировали
участковому
Сход в Щелкуне 7 февраля был

не слишком многолюдным, хотя уча-
ствовали в нем и жители Абрамо-
ва, и Космаковой. Зал щелкунского
сельского клуба заполнен меньше,
чем наполовину. К слову сказать, в
той же деревне Космаковой всего
70 постоянных жителей на 370 до-
мовладений. Все больше террито-
рия превращается в дачную.
Муниципальный глава А. И. Ро-

щупкин напомнил, что со щелкунца-
ми он встречался в ноябре, поэто-
му повторяться не будет. Оконча-
тельные итоги года  подведут толь-
ко к марту, а о предварительных
разговор уже был. При том, что пла-
нировали бюджет округа  изначаль-
но на 435 млн, а фактически испол-
нили на 674 млн, остались нерешен-
ные проблемы.
В частности, не так, как хотелось

бы, двигается у нас программа «До-
ступное жилье». Хотя есть подвиж-
ки и в обеспечении квартирами мо-
лодых семей, и молодых специали-
стов.
В 2008 году, в соответствии с

жилищным кодексом, должны по-
явиться у нас Управляющие компа-
нии. При этом есть понимание Мос-
квы на необходимость государ-
ственных вливаний в ремонт жи-
лья и коммуникаций. Создан специ-
альный фонд поддержки жилищно-
коммунального хозяйства.
При всей дороговизне тарифов

средняя заработная плата в жилищ-
но-коммунальной сфере остается
одной из самых низких. В прошлом
году она составила 3,8 тысячи руб-
лей. При том, что в сельском хозяй-
стве зарплата подросла до 7000
рублей. Отсюда проблемы с кадра-

ми. За такую зарплату специалис-
ты не соглашаются работать.
Щелкунский глава А. И. Кадников

отметил, что по количеству спут-
никовых антенн село не отстает от
Сысерти. Да и машин становится
все больше. И кто хочет работать,
тот находит способ трудоустроить-
ся, но, к сожалению, не в селе. Ра-
бочих мест на территории мало. И
не появляется инвесторов, которые
хотели бы здесь строить предприя-
тия. Щелкунцы же трудоустраива-
ются в города-спутники, уезжают на
работу вахтовым методом.
Много сил в 2007 году было вло-

жено в утепление 36 детсада. Утеп-
ляли швы, сменили часть отопле-
ния. Прошла лицензирование сель-
ская амбулатория, не умерла и идея
открытия в Щелкуне ОВП. Нынче
запланированы деньги на обустрой-
ство стадиона.
На мизерные средства, отпущен-

ные на благоустройство, чистили
свалки. В Щелкуне, не доезжая Ба-
гаряк. В Абрамове чистили уже за
счет спонсоров.  Борьба с мусором
топчется на месте. Всевозможны-
ми отходами заполонены все бере-
га и леса. Не налажен сбор мусора
от населения. Хотя сейчас в быв-
шей абрамовской школе расположи-
лась организация «Эко-новая
жизнь», на которую администрация
возлагает надежду по уборке.
В восточном микрорайоне сдела-

ли ямочный ремонт. По 300-400 мет-
ров отремонтировали в Аверине и
Абрамове.
Директора Сысертского АТП С. И.

Сурина щелкунцы встретили спо-
койнее, чем аверинцы. Им, конеч-
но, тоже нужен 135 маршрут, но кро-

ме него здесь проходит 103, что не-
сколько смягчает проблему. Сергей
Иванович повторил обещание вос-
становить маршрут в конце квар-
тала. С пуском автобуса должна
здесь открыться и касса по прода-
же билетов, в том числе и предва-
рительная.
Во второй половине года  про-

изойдут изменения в перевозке
льготников. Сегодня за бесплатный
проезд каждого льготника АТП вып-
лачивают из бюджета по полтора
рубля в день.  Велика вероятность,
что с июля льготникам добавят по
150-200 рублей, на которые они бу-
дут оплачивать свой проезд сами.
Ведь наша область в числе четы-
рех, где еще сохранен льготный про-
езд. В других регионах льгота давно
монетизирована.
Директор МУП ЖКХ «Южное» В.

Н. Попов сообщил землякам, что
предприятие за год получило 1,2
млн рублей убытка. 350 тысяч вып-
латили по решению арбитража за
то, что вовремя не рассчитались
с поставщиками энергоресурсов. А
не смогли вовремя рассчитаться
из-за долгов населения. Есть три
квартиры в Никольском, чей долг
уже по 150 тысяч рублей. В целом
долг населения перед ЖКХ – 1,44
млн рублей. В постоянном режиме
передаются иски на должников в
суд. Но уже 380 отказных произ-
водств из-за того, что приставам
нечего взыскать с должников. Прав-
да, есть и положительные резуль-
таты в судебной эпопее. Когда на
семью Пьянковых подали в суд на
отселение, они нашли возможность
погасить долг.
Из-за низкой зарплаты в ЖКХ не

хотят работать. Кадры находят бла-
годаря суду, который направляет в
эту отрасль провинившихся на ис-
правительные работы.
В этом году запланировано 2,5

млн на реконструкцию котельной.
Есть проблемы с теплом в началь-
ной школе. По предписанию эпиднад-
зора пора давно закрыть школьную
скважину. Все эти проблемы нынче
должны решить. Рощупкин пообещал
на сходе, что все, что нужно для
тепла для школы бюджет оплатит.
Должен быть наведен порядок с
теплотрассой. Будет сделан мон-
таж водопровода с улицы Строите-
лей на Советскую до школы. Будет
единый водозабор, вода в котором
отвечает всем требованиям.

Памятник заслуженным землякам

  Сельский сход Главврач ЦРБ А. А. Чадов сказал,
что в местном ФАПе условия не-
плохие. Специалистов не хватает,
так это по всей области.
Главврачу сообщили о вопиющем

случае. В двадцатых числах янва-
ря обгорел человек. Его жизнь ви-
села на волоске, а скорая отказы-
валась выехать. Никольская скорая
ответила, что заступает на работу
лишь в 17 часов, а днем должна
выезжать сысертская. В Сысерти
ответили: у вас своя есть!
Машина Никольской скорой на ла-

дан дышит! А ведь она обслужива-
ет Верхнюю Боевку, Новоипатово,
Андреевку… Щелкунская женщина
пожаловалась, что когда в преидин-
сультном состоянии обратилась к
никольскому доктору, ее встретили
словами: «Вы не наши!».
Андрей Александрович сказал,

чтобы в подобных случаях с пись-
менными жалобами обращались к
нему. За подобные факты он будет
привлекать подчиненных к дисцип-
линарной ответственности. Пора-
довал селян намерением устроить
выездную поликлинику и оснастить
скорую помощь мобильной связью.
Аналогичную с другими деревня-

ми имеют щелкунцы проблему с
электричеством. Сысертский на-
чальник западных электросетей М.
В. Фоменко пояснил, что все пре-
тензии селян передал уже в «Свер-
дловэнергосбыт», чтобы навели
порядок с квитанциями.
Перепады напряжения – отдель-

ная история. Люди стали больше
потреблять энергии. Мощностей
старых сетей объективно не хва-
тает. Люди жаловались на то, что
раньше неисправности с проводкой
устраняли быстро. Добрым словом
помянули погибшего земляка О. В.
Паниванова. При нем на аварию
выезжали за 15 минут! Сейчас все
вызовы идут через Сысерть, до ко-
торой и дозвониться бывает про-
блема.
Михаил Викторович пояснил, что

будет создано круглосуточное де-
журство. Бригада на машине будет
оперативно выезжать. Но единая
диспетчерская служба находится в
Сысерти.
Люди жаловались на то, что из-

за перепадов напряжения сгорела
техника. Фоменко ответил: «Если
была наша вина – ремонтируйте,
приносите квитанции – будем опла-
чивать».

Выступил на сходе начальник
милиции общественной безопасно-
сти В. В. Сивохо. Сообщил, что по
Щелкуну было проведено более 50
рейдов: и по наркотикам, и по  инос-
транцам, и по оружию… Благодаря
участковому, более 20 преступле-
ний имущественного характера
раскрыто, 8 единиц оружия изъято,
более 150 административных про-
токолов составлено… Участковый
милиционер В. В. Беспалов – корен-
ной щелкунец. Он хорошо знает
земляков, и его хорошо знают. Есть
контакт с населением, и результа-
ты работы радуют. Поэтому когда
предложили задать вопросы участ-
ковому, воцарилась небольшая па-
уза, которая перешла… в аплодис-
менты. Стало быть, оценка работы
участкового у начальства и насе-
ления сошлась.
Представился селянам прокурор

А. Ю. Петров. Сказал, что строго
будет следить за порядком во всех
направлениях. И по свалкам, и по
лесным вырубкам, и по спирту, и по
контрафактной продукции. Предуп-
редил о недопустимости использо-
вания школьных автобусов не по
назначению. Будет проверка земле-
пользования, тендеров и конкурсов.
Проверяют даже старые уголовные
дела. И отказные материалы воз-
буждают по новой! В отдельную
структуру из прокуратуры вывели
следствие. Но надзор за ним по-пре-
жнему остается за прокуратурой.
Андрей Юрьевич особо подчеркнул,
что успех работы правоохрани-
тельных органов во многом зави-
сит от помощи населения. И при-
звал обращаться в прокуратуру со
всеми вопросами.
На сходе возникла небольшая дис-

куссия между администрацией и про-
куратурой по поводу бродячих собак.
Люди жалуются на бездействие ад-
министрации в этом вопросе. Лю-
дей кусают, пугают. Рассказали о том,
как огромная собака загнала ребен-
ка, шедшего в школу, в сугроб. Ма-
лыш от страха описался. Для него
этот случай – настоящий шок!
В то же время прокурор непрек-

лонен: отстрел собак производить
нельзя. Жестокое обращение с жи-
вотными преследуется уголовным
кодексом. Договорились, что по
этой проблеме заинтересованные
службы соберутся на отдельное
заседание.

С. Кириллов.

В Сысерти многие знают, кто та-
кие Яков Исакович и Вера Иванов-
на Рыжковы. Семью Рыжковых зна-
ют и помнят те, кто прошел их
спортивную школу по лыжным гон-
кам. Они не только учили мастерс-
ки ходить на лыжах,  но и жизнен-
ным азам.
Свердловчанин Яков Исакович

встретил в Сысерти красавицу Веру
и остался здесь навсегда. В Сысер-
ти нравилось все. В особенности
природа, которая позволяла зани-
маться любимым делом – лыжами.
Он приехал к нам тренером по лыж-
ным гонкам. Где еще можно было
найти такое раздолье для осуществ-
ления своей мечты  - создать лыж-
ную базу?
В тандеме семья Рыжковых со-

здала детско-юношескую спортив-
ную  школу по лыжному спорту. Эти
люди жили, трудились, мечтали,
отдавая все душевные и физичес-
кие силы воспитанию детей и под-
ростков.
Если Яков Исакович строил ха-

рактеры, то Вера Ивановна зачас-
тую была и мамой, и лекарем. Об-
ласкает малышей, задушевно побе-
седует со старшими.
Вместе они прошли жизненный

путь, вместе осуществляли свои
мечты, как говорится, были вместе
и в горе, и в радости. Они подняли
школу на такой уровень, что ей при-
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своили статус школы олимпийско-
го резерва. За успехи учеников ве-
терану Великой Отечественной
войны и Почетному жителю Сысер-
ти Якову Исаковичу было присвое-
но звание заслуженного тренера
РСФСР по лыжным гонкам.
Вера Ивановна с развитием шко-

лы также доросла до должности ди-
ректора школы. Она успешно управ-
ляла ей долгие годы.  Если Яков
Исакович был генератором идей, то
Вера Ивановна была их «толкачом».
Золотое качество хрупкой женщи-
ны – войти в любую дверь во влас-
тных структурах и достойно вый-
ти. Она умела решать многие воп-
росы, снимать многие проблемы. И
все это для школы, для детей.
Через школу Рыжковых прошли

десятки тысяч учащихся. Даже если
кто-то из них не попал в спорт выс-
ших достижений, все равно остал-
ся в выигрыше. Лыжный спорт –
тяжелая работа. И первое качество,
которое прививали юным спортсме-
нам, - трудолюбие. Второе – терпе-
ние. Согласитесь, любому в жизни
такие качества пригодятся.
Выпускники школы сегодня рабо-

тают во многих сферах. Не помню
случая, чтобы кто-то раскис, поте-
рялся или сошел с жизненной дис-
танции.
Школа имела успех далеко за пре-

делами области. Знали о ней от Кам-

чатки до Карпат. Школа была нео-
днократным победителем и призе-
ром Российских и Союзных смот-
ров. Она была признана одной из
ведущих школ области.
Под руководством этих людей

работали двенадцать тренеров. От-
крывались отделения в районе и
в области.
К великому сожалению, с уходом

из жизни Якова Исаковича и Веры
Ивановны кончилась лыжная эпо-
ха в районе. Сегодня в школе три
тренера пенсионного и предпенси-
онного возраста. Преемственности
не получилось, но это не их вина.
Развал системы пришелся на пери-
од перестройки. Закрыли многие
ДЮСШ, школы высшего достижения
и олимпийского резерва. Ушли мно-
гие талантливые тренеры. И не
только из лыжного спорта. Сегодня
Россия покупает за миллионы зару-
бежные кадры, а свою, когда-то пе-
редовую систему подготовки физ-
культурных кадров, развалили. Ана-
логичные процессы можно наблю-
дать и в общеобразовательных шко-
лах: очень слабый приток молодых
кадров.
Супругов Рыжковых нет в живых,

но память о них дорога многим лю-
дям. Поэтому инициативная группа
в составе мастеров спорта СССР
по лыжным гонкам: члена второй
сборной команды СССР, призера

зимней спартакиады А. Ф. Бабико-
ва; члена сборной команды ВЦСПС
Н. К.  Зайцевой – Луговых; члена
сборной молодежной команды СССР,
чемпиона Европы В. Сабурова;  кан-
дидата в сборную Украинской ССР
В. С. Суханова, тренера А. И. Пьян-
кова; а также от общественности
заслуженного пенсионера В. П. Ма-
кеева, заслуженного работника
культуры пенсионера Б. А. Показа-
ньева приняла решение увекове-
чить их память, поставив памят-
ник на их могилу.
Мы объявляем сбор средств на

памятник. Деньги можно перечис-
лить на счет:
ОАО «УБРиР» 620026
г. Екатеринбург, ул. Куйбыше-

ва, 95, тел. 2-644-644
кор.счет 30101810900000000795,
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
по Свердловской области
БИК 046577795,
ИНН 6608008004
р/сч 40817810062440000213.
(ДО «Сысертский»,
г. Сысерть, ул. Коммуны, 32).
В акции сбора средств на уста-

новку памятника Рыжковым уча-
ствуют райвоенкомат и редакция
газеты «Маяк».
Инициативная группа обращает-

ся к выпускникам школы разных лет
с просьбой принять участие в акции.
По всем вопросам можно обра-

щаться по телефону 7-01-38 к Вик-
тору Ивановичу.

В. Анисимов,
ветеран спорта.

Имущество
кандидатов
Кандидаты в Палату Представи-

телей ЗССО представили в избира-
тельную комиссию сведения о сво-
их доходах за 2006 год и имуществе.
Так, Эдуард Иванович Демьянов

из двух источников ИП Демьянов и
АНО «ЕвроАзиатский третейский
суд» получил всего 54776 рублей 2
копейки. Ему принадлежит кварти-
ра 79,6 кв.м. Он имеет два банковс-
ких счета на общую сумму 22885
рублей.
Виталий Леонидович Мастицкий

из ООО «Улыбка лета» получил
310500рублей. Из недвижимости
имеет лишь земельный участок
32600 кв.м.
Александр Васильевич Сереб-

ренников из ООО «Вегур», ООО «Ап-
течная сеть «Радуга» и ООО «Раду-
га-ЕК» получил доход 1 млн 414 ты-
сяч 389 рублей 10 копеек. Имеет
земельный участок 1000 кв.м., квар-
тиру 116,2 кв.м., четыре банковс-
ких счета на общую сумму 257017
рублей.
Транспорта эти трое кандидатов

не имеют.
Павел Александрович Смирнов из

ООО «Мувиком» получил 51500 руб-
лей. Недвижимости не имеет, зато
имеет автомобиль «Тойота Корол-
ла» 2005 года выпуска и банковс-
кий счет на 79 рублей.

Н. Ющенко,
председатель ТИК.
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Занять
полезным делом
Совершенно очевидными на се-

годняшний день являются пробле-
мы подростковой токсикомании,
увлечение алкоголем, курение.
Поэтому действенная профилакти-
ка правонарушений, употребления
наркотиков и других социальных
отклонений среди подростков –
одна из главных задач школы. Вос-
питательная работа нашей школы
№14 строится с учетом того, что
воспитание – это управление про-
цессом развития личности.
В школе успешно действуют дет-

ские общественные организации:
«Радуга» - в начальных классах и
«+14» - в 5-9-х классах. Большим
событием для ребят является по-
священие в члены организации, где
будущие радужата дают клятву со-
блюдать законы мира и добра.
В школе осуществляется про-

грамма «Патриотическое воспита-
ние учащихся». Мы поддерживаем
тесную связь с Советом ветеранов.
Стали традиционными встречи де-
тей с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и участниками
Афганской и Чеченской локальных
войн накануне Дня защитников Оте-
чества и 9 Мая. В школе проходят
торжественные линейки, ученики
принимают активное участие в бе-
седах с гостями, высказывают по-
желания о дальнейших встречах.
Не оставляем без внимания и

благотворительную акцию «Весен-
няя неделя добра». Дети помогают
пожилым людям в их хозяйствен-
ных заботах. Пожилые люди очень
благодарны им.
Думаем и о занятости детей и

подростков во внеурочное время.
У нас организованы кружки: «Во-
кальный», «Краеведение», «Дозор»,
«Юный инспектор дорожного движе-
ния» и другие. Поддерживаем тес-
ную связь и с учреждениями допол-
нительного образования.
Любимым занятием наших ребят

на протяжении многих лет остает-
ся спорт и туризм. Коньки, лыжи,
футбол -  школа располагает боль-
шими возможностями. Вместе с

детьми на спортивную площадку
выходят родители, учителя, кото-
рые тоже с большим удовольстви-
ем занимаются спортом.

 В течение учебного года прохо-
дят предметные недели. Они повы-
шают познавательные интересы
детей.
В третьей декаде января с уча-

щимися 5-9 классов на школьной
спортивной площадке проводилась
игра «Биатлон». В ней проверяли
знания по химии, географии, биоло-
гии, физики. Ребята не только пока-
зали знания, но и укрепили здоро-
вье на свежем воздухе.
В течение учебного года каждый

классный руководитель наблюдает
за семьями учащихся и учитывает
сведения о них, ведет контрольные
карты учащихся.
Для привлечения семьи к школь-

ным проблемам мы проводим со-
вместно с родителями  «День ма-
тери», «Шашечный турнир», «Мама,
папа, я – читающая семья» и другие
мероприятия.
Школа наша маленькая, и атмос-

фера в ней «домашняя». Все дети,
что называется, на виду. Каждый
из нас неравнодушен к судьбе ре-
бенка, понимает, что, прежде все-
го, надо его любить.

И. Годова,
директор школы № 14. Дни краеведения

В конце января в школе №7 села
Патруши впервые состоялись дни
краеведения. Раньше была только
краеведческая конференция, и все
мероприятия проходили в один
день. Нынче решили уделить крае-
ведению большее внимание.
Двадцать восьмого января ре-

бята с 1 по 11 класс участвовали в
акции «Подарок музею». На протя-
жении многих лет руководителем
музея является Валентина Тимо-
феевна Голубева, бывший учитель
географии. Валентина Тимофеевна
подарила музею новую жизнь, ког-
да взялась за организацию работы
по исследованию истории села. Се-
годня школьный музей включает в
себя несколько отделов: история
школы (не только №7, но и уже раз-
рушенных школ д. Бородулино и на-
чальной №12 в Патрушах), исто-
рия села (Патруши, Бородулино),
воинская слава (о земляках, уча-
ствовавших в Великой Отече-

ственной и локальных войнах).
С каждым годом фонд экспонатов

музея школы увеличивается. В
этом году он пополнился несколь-
кими прялками, кринками, клюкой,
монетами разных годов выпуска,
страховым жетоном, старинной
скатертью, ручником, репродукци-
ей картины, веретеном, коллекцией
значков, патефоном и т.д.
Тридцатого января состоялся кон-

курс исследовательских работ сре-
ди начальных классов «Мое родос-
ловие». Учащиеся представляли
свои родословные и рассказ об од-
ном из членов семьи. Ребята про-
делали большую работу по сбору
информации о своих родных, а не-
которые ученики нашли сведения о
пяти поколениях семьи. Особенно
порадовали первоклассники: не-
смотря на юный возраст, они при-
няли активное участие и выступи-
ли на достаточно высоком уровне.
Тридцать первого января конкурс

исследовательских работ прошел в
средних и старших классах. Темы
работ у всех были разные, их ребя-
та получили еще в начале учебного
года. Несколько человек рассказы-
вали о знаменитых людях села,
были проекты и на военную тема-
тику, а также историю авиации и
работах местных мастеров. Каж-
дый из проектов был по-своему хо-
рош, все поражали своим оформ-
лением и содержанием. Команда
жюри состояла из учащихся и педа-
гогов образовательного учрежде-
ния, а также председателя совета
ветеранов Ирины Александровны
Голомолзиной.
Через подобные мероприятия

дети знакомятся с историей своей
малой родины, а значит и страны,
непосредственно, иначе, чем на
уроках истории. Они активно зани-
маются поиском информации. Оп-
рашивают старожилов села, чита-
ют дополнительную литературу,
«бороздят просторы» сети Интер-
нет. Таким образом, в них воспиты-
вается любовь к своему селу, к его
истории, так как капля этой исто-
рии есть в каждой семье.
Есть и другой аспект этих мероп-

риятий: чтобы представить найден-
ный материал, необходимо подгото-
вить публичное выступление, что
положительно влияет на ораторс-
кие способности учащихся, подни-
мает уровень мастерства выступ-
ления не только на таких мероприя-
тиях, но и в повседневной жизни.

Е. Жданова,
педагог школы № 7

Неделя,
посвященная юбиляру
С 20 по 25 января в школе № 7 села Патруши прошла неделя,

посвященная 70-летию со дня рождения поэта и актера В. Высоцко-
го.
В начальной школе состоялся конкурс чтецов стихов великого барда.

Учащиеся 7-11 классов выпустили газеты, связанные с жизнью и творче-
ством В. Высоцкого. 24 января около 40 учащихся и учителей собрались в
актовом зале на час поэзии «Я, конечно, вернусь», посвященный памяти
В. Высоцкого.
Учителя Г. К. Суворова, Н. В. Партина, Т. В. Козырева, Т. П. Щапова, зав.

библиотекой Р. И. Космакова приготовили интересные рассказы о  Высоц-
ком. В течение всего часа звучали песни В. Высоцкого, был показан фраг-
мент из фильма «Место встречи изменить нельзя». Педагоги приготовили
отличную компьютерную презентацию о Высоцком. А ученики А. Лаптева,
А. Самаркина, Е. Матанцев, В. Чертов и другие читали его стихи. Закончил-
ся час поэзии песней В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь».
На другой день, 25 января, во всех классах прошли пятиминутки поэзии

В. Высоцкого. И весь день в коридорах транслировались его песни.

Г. Суворова,
руководитель творческого сообщества гуманитариев.

У нас работает птичья столовая. А у вас?
Несмотря на то, что в феврале

световой день стал длиннее, по-
прежнему бескормица! Дикие пти-
цы находятся в постоянном поиске
пропитания. Доступные семена и
ягоды уже съедены, а толстый слой
снега спрятал уцелевший корм до
самой весны.
Поэтому на станции юных нату-

ралистов продолжает работать
птичья столовая.
Мы помогаем птичкам на посто-

янной основе. За долгие зимние
месяцы узнали характеры и при-
страстия «постоянных клиентов».
Ведь за ними так интересно наблю-
дать. Снегири-аристократы любят
семечки. Молниеносные свиристе-
ли предпочитают ягоды рябины, а
нахальные воробьи сметают хлеб-
ные крошки. Но самые благодарные
птицы – синицы. Слетевшись на ку-
сочек несоленого сала, стая синиц
дарит нам первую птичью песню

после зимнего затишья. Так реаги-
руют они на увеличение дня. Огром-
ное удовольствие услышать радо-
стные трели синиц задолго до вес-
ны.
А еще мы… охотимся за перна-

тыми. Со своими фотообъектива-
ми. Нелегко поймать на прицел шу-
струю птичку, успеть взвести зат-
вор и навести фоторужье на рез-
кость. И все-таки нам удалось со-

Будущее –
за нами
В рамках повышения право-

вой культуры в муниципали-
тете проходит конкурс соци-
ально-политических проектов
«Будущее – за нами». Органи-
заторы конкурса - территори-
альная избирательная комис-
сия и центр внешкольной ра-
боты.
Классы, студенческие груп-

пы,  детские и молодежные
общественные объединения
представляют проект само-
управления, который реали-
зуется в их коллективе.
По итогам конкурса териз-

бирком награждает победите-
лей благодарственными пись-
мами и ценными призами.

Г. Палкина.

Компьютерный
гений
Разбираешься в компьютерах и

программах? Хочешь блеснуть
талантом? Участвуй в игре «Ком-
пьютерный гений – 4»!

Игру проводит Центр детского технического творче-
ства совместно с Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссией 1 марта 2008 года.
Участвовать в игре могут школьники в возрасте от 9 лет с раз-

ным уровнем владения компьютерными технологиями.
Нужно самостоятельно выбрать уровень участия (первый – для

начинающих и т. д. в порядке возрастания), задания, предложенные
в таблице соответственно выбранному уровню.

1 и 2 уровень: «Создание и форматирование текста» (Word),  «Ма-
стер презентации» (Power Point), создание рисунка в программе Paint,
задания в программах PhotoShop Movie Makep Excel.

3 уровень: более сложные задания по программам PhotoShop  и
Excel, создание слайд-шоу в программе Movie Maker, а также разра-
ботка домашней web-странички и программирование (Pascal). Учас-
тие может быть как индивидуальным, так и командным (до 3 чело-
век).
Заявки на участие принимаются до 18 февраля в Центре дет-

ского технического творчества по адресу: г. Сысерть, ул. Ком-
муны, 7, телефон/факс 6-84-73.

  Анонс

брать целую фотогалерею. Портре-
ты снегирей, синичек, свиристелей
уже украшают станцию юннатов. А
за окном украшает зимний денек их
удивительное пение. Это стоит
того,   чтобы поделиться горсткой
семечек и хлебных крошек. Ведь мы
в ответе за тех, кого приручили.

Илья Шаров,
7 «а» класс школы № 6.
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Территория Сысертского района
все активнее и активнее использу-
ется как место отдыха, туризма,
путешествия в выходной день. Это,
безусловно, притяжение природных
памятников, таких как Тальков ка-
мень, Марков камень, живописных
водоемов, да и вся наша удиви-
тельная уральская природа. Разви-
вающийся спектр услуг дает воз-
можность желающим совершить
конные поездки, либо поехать на
снегоболотоходах, что позволяет
увеличить дальность путешествий
и стимулирует желание побывать
там, где еще не был.
В прошедший выходной день  слу-

чайно встретил в районе села Мра-
морское группу туристов на снего-
ходах, которые хотели прокатить-
ся по границе Европы и Азии. Груп-
па пребывала в растерянности из-
за того, что отсутствовали какие-
либо знаки, а имеющееся описание
и карты только усиливали сомне-
ния в выборе направления. В ходе
произвольной дискуссии на тему
«Где же проходит граница?» роди-
лось по крайне мере четыре вари-
анта возможных границ, но истина
осталась не достигнутой.
Может быть, для кого-то это по-

кажется странным. Ведь любой
школьник может смело на карте
провести эту границу. Да и на глав-
нейших железнодорожных и авто-
мобильных магистралях, пересека-
ющих Уральский хребет, стоят обе-
лиски, на одной стороне которых
написано «Европа», на другой —
«Азия». Но, оказывается, что воп-
рос вовсе не такой уж простой, как
кажется вначале. Пограничные ев-
ропейско-азиатские столбы еще не
означают, что здесь проходит гра-
ница.
Если вы сравните целый ряд раз-

личных географических изданий, то
увидите, что на этот счет имеются
самые разноречивые указания. Ока-
зывается, вообще европейско-ази-
атскую границу нельзя провести с
точностью до одного метра или
даже порой и километра. Почему?
Потому, что в природе между Евро-
пой и Азией нет резкого
перехода.

 Вопрос о том, где про-
ходит рубеж, отделяю-
щий Европу от Азии, от-
носится к глубокой  древ-
ности. Впервые намети-
ли границу между Евро-
пой и Азией греческие
ученые. Они проводили
ее по Черному морю. По-
степенно вместе с раз-
витием науки, расшире-
нием географических ис-
следований и освоением
новых земель граница
«поехала» на восток.
Позже римляне «смести-
ли» границу на реку Дон
и Азовское море. Вос-
точные ученые «отодви-
нули» ее еще дальше на
восток, к рекам Волга и
Кама. А западноевро-
пейские ученые и путе-
шественники принимали
за восточную границу
Европы реку Обь или
Енисей, а порой даже
дальневосточное побе-
режье.
С начала XVIII века гра-

ница по Уральским горам
прочно закрепилась и
удерживается до наших
дней. Заслуга в этом
принадлежит видному

государственному деятелю, извес-
тному историку и первому иссле-
дователю Урала Василию Никитичу
Татищеву. Он представлял Урал как
обширную горную систему, протя-
нувшуюся на многие сотни верст с
севера па юг. Он первым в отече-
ственных научных трудах стал на-
зывать горы Уральскими. На осно-
ве личных наблюдений и исследо-
ваний Татищев пришел к выводу о
пограничном положении Уральских
гор между двумя частями света -
Европой и Азией. Наиболее полно и
обстоятельно это выражено в его
незавершенном труде «Общее гео-
графическое описание всея Сиби-
ри».
В подтверждение своей точки

зрения Татищев приводит такие со-
ображения: «Из сих гор как на вос-
ток в Сибирь, так и на запад в Евро-
пу происходит великое множество
рек малых и великих», «сии реки не
токмо течением, но и водами раз-
новидствуют»; «на западной сторо-
не хребта около 57° находятся дубы
и орешник, а в Сибири и под 50° оных
деревьев нет» На западной сторо-
не кедров, почитай, нет, но в Сиби-
ри великое множество... и сему по-
добные обстоятельства подают ос-
нования утверждать сии горы за
границу между Азией и Европою».
В путевых заметках «От Урала

до Москвы» Д. Н. Мамин-Сибиряк
отмечал: «Близость Урала чувство-
валась во всем, но особенно резко
проявлялась она в характере лес-
ных пород: сосна быстро исчезла,
уступая место траурным еловым
лесам, пихтам и рябине. Екатерин-
бург составляет вообще самую рез-
кую климатическую границу: на за-
пад от него идет угрюмая непривет-
ливая северная природа — почва
глиниста, песчана или камениста,
попадается много болот и озер, хвой-
ный лес господствует; на восток,
всего на расстоянии нескольких
верст, все кругом носит на себе
совершенно другой характер — по-
чва представляет из себя богатей-
ший чернозем, о болотах и еловых
лесах нет и помину, кругом весе-

лые сосновые боры, липа, береза и
бесконечные пашни. “Точно ножом
отрезало”, — говорит народ».
Прохождение границы между Ев-

ропой и Азией по Уральским горам
факт на сегодняшний день неоспо-
римый и исторически сложивший-
ся, но вот где именно на местности
проходит линия границы, вопрос,
как говорится, открытый. Географи-
ческий и энциклопедический сло-
варь дает весьма расплывчатую
демаркацию границы: «Граница меж-
ду Азией и Европой обычно прово-
дится по Уралу (гребню или его вос-
точному подножию),  рр. Эмба,
Кума, Маныч, по осевому водораз-
делу Б. Кавказа, морям Каспийско-
му, Азовскому, Черному…..». Есть
и другая оговорка: «...в природном
отношении резкой грани между
ними не существует». Вот такое
двоякое место определения грани-
цы позволяет проводить ее в мес-
тах, удаленных друг от друга на де-
сятки километров.
Если же рассматривать конкрет-

ную территорию – Сысертский рай-
он, то  линия границы, по  гребню гор
водораздела Волжско-Камского и
Обь-Иртышского речных бассей-
нов, проходит  за пределами райо-
на на расстоянии 0,8 – 3 км парал-
лельно западной границе Сысертс-
кого административного района.
Ближе всего к району Европейскоа-
зиатская граница проходит  в райо-
не Гольянского болота, на расстоя-
нии восемьсот метров. Это место
находится на полпути по старой
дороге между населенными пункта-
ми р. Асбест и Станционный Полев-
ской. Оно заслуживает внимания не
только как природный объект, но и
как географический. Болото нахо-
дится точно на границе, выступаю-
щая горная гряда делит его почти
пополам, одна часть болота  нахо-
дится в Европе, а другая в Азии. И
что самое интересное, из этого бо-
лота берут начало две речки, одна
течет в Европу и впадает в реку
Полдневая-Чусовая, другая течет в
Азию и впадает в реку Мочаловка,
являющуюся притоком реки Север-

ная Сысерть. Необходимо отме-
тить, что в данной местности ли-
нию границы в натуре никто не про-
водил и не описывал, потому этот
факт остается, к сожалению, белым
пятном. Как, например, и то, что ли-
ния границы проходит по границе
села Мраморское.
Если взять за основу линию гра-

ницы, проходящую по восточному
подножию Уральских гор, то по на-
шему району граница проходит по
линии с. Никольское – с. Щелкун – с.
Аверино. Определить на местнос-
ти линию границы более точно в
данном случае не представляется
возможным, так как само понятие
«подножье гор» слишком условно.
Необходимо  подметить, что лучше
всего границу можно наблюдать в
районе озера Боевское на автодо-
роге Екатеринбург - Челябинск, где
воочию видно, как обрываются горы
(точно ножом отрезало). Находящи-
еся за озером горы с вершинами
Абросовка, Большая, Долгая высо-
той 400 м и выше резко переходят в

лесостепную зону с от-
метками 250-260 мет-
ров и далее на восток
на многие десятки кило-
метров высотные от-
метки практически не
изменяются.
Так где же все-таки

проходит на местности
правильная граница?  В
1958 году вопрос о про-
ведении границы между
Европой и Азией был
вынесен на обсуждение
Московского отделения
Всесоюзного географи-
ческого общества, о чем
говорится в статье кан-
дидата географических
наук Б.Н. Можаева в
журнале «Вокруг све-
та»  за апрель 1959 года
№4 (2245). Московские
географы решили, что
двоякое положение дол-
жно быть исправлено, и
что нужно договорить-
ся о таких границах
между Европой и Азией,
чтобы Урал и Кавказ не
разрывались на части,
а целиком относились к
тому из материков, с ко-
торым они больше свя-
заны геологической ис-
торией. В связи с этим

было принято решение границу Ев-
ропы и Азии проводить по восточ-
ной подошве Уральских гор и Мугод-
жар, затем по реке Эмбе, по север-
ному берегу Каспия, по Кумо-Ма-
нычской впадине и Керченскому
проливу.  Таким образом, Урал было
решено целиком относить к Европе,
а Кавказ (тоже целиком) к Азии.
Азовское море следует считать ев-
ропейским. Заканчивается статья,
цитирую: «Такое решение вопроса о
границе Европы и Азии будет отра-
жено во всех учебниках географии и
на всех географических картах, вы-
пускаемых в учебных целях».
В этом году исполняется 50 лет

решению географического общества
о Евразийской границе, но единения
в границе так и не произошло. Все-
российская научно-практическая
конференция «Екатеринбург: от за-
вода-крепости к евразийской сто-
лице» (Екатеринбург 23-24 мая 2002
года) в своей резолюции отметила:
«Считать научно обоснованным
исторически сложившееся прове-
дение границы Европы-Азии по во-
доразделу горной полосы Среднего
Урала и восточных предгорий. В
связи со сложным рисунком водо-
раздельной линии реальное положе-
ние границы в конкретных точках
может быть выбрано в пределах
некоей полосы, осевой линией ко-
торой является водораздел».
Учитывая вышесказанное, мож-

но достоверно сделать вывод, что
в одном варианте граница между
Европой и Азией, отмеченная сетью
знаков и обелисков проходит по тер-
ритории Полевского района в 800
метрах от границы с Сысертским
районом по безымянной горе с от-
меткой 357,8 метров.  В другом ва-
рианте - по юго-восточной части
района, по линии с. Никольское – с.
Щелкун – с. Аверинское.

 Какая из них истинная, сказать
трудно, но в обоих случаях терри-
тория Сысертского района, украшен-
ная неповторимым природным лан-
дшафтом, интересна тем, что нахо-
дится между двух воображаемых
границ, разделяющих громадные
части света

А. Минин,
горный инженер, топограф.

НА СНИМКАХ: гора Высокий ка-
мень; на карте серой жирной поло-
сой изображена граница нашего рай-
она, черной - граница Европы-Азии
в разных вариантах..

Живем мы
в Европе или в Азии?
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю

Квартиры...
n 3-комнатную п/б квартиру в

Сысерти, 2 этаж в 2-этажном доме,
общая площадь 67 кв. м. Тел. 8-908-
915-28-82.
n 3-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, на 5 этаже, 56 кв. м.
Тел. 8-912-237-70-07.
n 3-комнатную квартиру в

Реже (6 участок), 1 этаж и полдо-
ма в с. Арамашка Режевского райо-
на, 66 кв.м., земельный участок 4
сотки. Тел. 8-922-222-10-22.
n 3-комнатную квартиру в с.

Кашино, 58,9 кв.м., 3 этаж, комнаты

изолированы, санузел раздельно,
телефон, интернет. Тел. 8-922-21-
76-342.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, район СХТ, ул. Новая, 3
этаж, комнаты изолированы, сану-
зел раздельно, газовая колонка. Тел.
8-922-21-76-342.
n 2-комнатную квартиру в с.

Кашино, 3 этаж, площадь 49/25. Тел.
8-9122-666-053.
n 2-комнатную квартиру в мик-

рорайоне «Новый», 4 этаж, общая
площадь 52 кв.м. Или меняю на дом,
участок не менее 10 соток. Тел. 8-
912-663-76-76, 8-912-282-42-77.
n 2-комнатную квартиру в Сы-

серти по ул. Орджоникидзе, 41, на 1
этаже, площадь 47 кв.м., лоджия, в
хорошем состоянии. Цена 2.200.000

руб. Тел. 8-904-541-82-66.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 2 этаж, комнаты вы-
ходят на обе стороны. Цена
1.500.000 руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в п.

Октябрьский, 86,6 кв.м., большая
ванна, туалет, кладовка и кухня,
подъезд закрывается. Тел. 8-905-
803-22-89.
n 2-комнатную квартиру в г.

Арамиль, 2/5 этаж, 44/31/6, с/у раз-
дельно, балкон. Собственник. Тел. 8-
912-288-46-25.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, окна – пластик, после кап.-
ремонта, все новое, лоджия, зе-
мельный участок. Тел. 8-904-167-71-
72.

n Срочно недорого 1-ком-
натную квартиру в центре Сы-
серти по ул. Орджоникидзе, 31,
у/п, 3/5 этаж, 36/20/8,5 кв.м., зас-
текленная лоджия 6 кв.м., желез-
ная дверь, домофон. Цена
1.400.000 руб. Тел. 8-912-63-06-
001, Алексей.

Дома...
n Дом в г. Арамиль по ул. Рабо-

чая, 89, есть баня 3х6, выгребная
яма, в бане теплый туалет, ванна,
душ,  дом 70 кв.м., земля в соб-
ственности, сарай 6х6, теплица,
большой огород. Обращаться: г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 89, тел. 8-912-
615-45-51, в любое время.
n Дом в Сысерти, 3 комнаты,

кухня, есть гараж и баня, 6 соток
земли. Тихая улица. Цена 2100 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Жилой дом в Сысерти, с зе-

мельным участком, хорошее место
для отдыха, Сысертский пруд в 150
м. Тел. 8-905-803-22-89.
n Дом в с. Щелкун, у воды, с

новой коробкой из пеноблока на 200
кв.м., газ рядом, хорошая дорога. Тел.
8-905-803-22-89.
n Дом из пеноблока в с. Абра-

мово, 2 комнаты, кухня, в доме рус-
ская печь, есть баня и конюшня, зем-
ли 4 сотки. Цена 1.100.000 руб. Тел.
8-905-80-32-289.
n Недострой в с. Кашино, 18

соток + гараж, теплица. Тел. 8-906-
802-87-87.

На дорогах в январе
Для профилактики взвод дорож-

но-патрульной службы участвовал
в операциях «Рождественские ка-
никулы», «Катушка», «Автобус»,
«Тонировка». В выходные и празд-
ничные дни на федеральной авто-
дороге «Урал» дополнительно выс-
тавляются наряды ДПС.
За январь сотрудники ГИБДД

раскрыли 6 преступлений, задержа-
ли 20 правонарушителей.
Для профилактики краж провели

две проверки автостоянок и шесть
проверок мест ремонта автотран-
спорта.
В январе детьми совершено 18

нарушений правил. Для дошкольни-
ков, школьников и на предприятиях
прочитали 37 лекций.
Из-за нарушений требований к

дорожным условиям выдано 4 пред-
писания, к техническим средствам
регулирования движения – два пред-
писания. На комиссиях по безопас-
ности дорожного движения неоднок-
ратно поднимали вопрос по содер-
жанию дорожной сети. Говорили о
ямочном ремонте, дорожном ограж-
дении, оборудовании остановок,
обустройстве тротуаров, окювечи-
вании проезжей части.

А. Целищев,
начальник ОГИБДД.

  ГИБДД информирует

Несмотря на профилактичес-
кие меры, принимаемые ГИБДД,
в январе произошел рост дорож-
но-транспортных происшествий.
За месяц зарегистрировано 143
ДТП, что на 22 процента больше,
чем в январе 2007 года. Утешает
то, что никто не погиб. Травми-
рованы 8 человек, в том числе
один ребенок.
Два ДТП произошло с пешехода-

ми, 45 ДТП – с иногородними води-
телями. Велосипеды и мопеды ста-
тистику не добавили. Две аварии
совершили водители автобусов.
С восьми происшествий водите-

ли скрылись. Четверо из них уста-
новлено и разыскано.
Больше всего – 47 - произошло

столкновений; 40 наездов на пре-
пятствия, 38 – наездов на стоящее
транспортное средство. Произошло
пять опрокидываний.
Наиболее аварийными являются:

Сысерть (42), Арамиль (23), Б. Ис-
ток (21), участок дороги – подъезд к
Екатеринбургу от автодороги

«Урал» (13), Кашино (7), Бобровс-
кий (5).
Согласно топографического ана-

лиза (с учетом зарегистрированных
ДТП за 2006, 2007 годы и за январь
2008) на территории Сысертского
района выявлено 24 места концен-
трации дорожно-транспортных про-
исшествий.
Подразделением ГИБДД за ян-

варь выявлено 3512 нарушений пра-
вил дорожного движения (чуть  не
вдвое больше, чем год назад).

26 водителей управляли авто под
хмельком. 17 отказались от меди-
цинского освидетельствования. 30
человек управляли машиной без
прав. 72 – выехали на полосу
встречного движения. 90 проехали
на запрещающий сигнал светофора.
Но больше всего нарушений – 457 –
связано с превышением скорости.
Пешеходы совершили тоже немало
нарушений – 406.
На нарушителей наложено 575

тысяч рублей штрафа. Почти 300
тысяч уже взыскано.

  Криминальная хроника

Первая неделя февраля
С 4 по 11 февраля в милиции зарегистрировано 169 обращений, воз-

буждено 20 уголовных дел, 12 из них раскрыто по горячим следам.
На этой неделе зарегистрировано обращение по факту изнасилова-

ния. Насильственный половой акт совершен мужчиной в Арамили в
ночь на 30 января. Материал направлен в прокуратуру.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. 4 февраля в

Сысерти неизвестные путем обмана завладели товарами в павильо-
не «Ромашка». Остальные уголовные дела возбуждены по кражам.
На прошлой неделе мы сообщали о грабеже в сауне в Арамили по

улице Пролетарской. Теперь в этой сауне произошла кража. В ночь на
8 февраля у мужчины похитили из сауны 216 тысяч рублей.
Обнаруживают пропажи владельцы дач. Так 4 февраля заявил о

продаже вещей хозяин домика в коллективном саду «Гудок», 5 февра-
ля – хозяйка дома-дачи в Кашине недосчиталась бака из нержавею-
щей стали. 6 февраля заявление о краже в своем доме сделала хозяй-
ка из Космаковой.

6 февраля из курток двух мужчин в Арамили (дома по соседству)
вытащили деньги.

8 февраля в Арамили вытащили папку с документами из «Газели», а
10 февраля сумочку с документами стащили у мужчины на птичьем
рынке в Екатеринбурге. 9 февраля в Сысерти, в подъезде дома, у
женщины похитили сумку с документами и деньгами.
В Сысерти совершили кражи 2 февраля из дома по переулку В. Сы-

сертский, 6 февраля – из гаража у  частного дома по К. Маркса, 10
февраля – из дома по ул. К. Либкнехта.
В ночь на 10 февраля в Никольском украли автомобиль ВАЗ-2107.
4 февраля на улице в Сысерти был задержан мужчина, который

управлял находящейся под арестом машиной. В этот же день на авто-
дороге «Урал» задержан мужчина на автомобиле «Френт Лайнер», пе-
ревозивший древесину без документов.

5 февраля с территории автозаправочной станции угнали «Мерсе-
дес».

6 февраля в Патрушах задержали мужчину и женщину в состоянии
наркотического опьянения.

7 февраля на базе такси «Успеха» неизвестные подожгли автомо-
биль.
За неделю произошло 22 аварии на дороге. Больше всего 5 февраля

– 6 ДТП, при этом в одном случае на автодороге «Урал» с пострадав-
шим. Еще один пострадал от аварии 9 февраля в Сысерти.

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

Новый А-320 из Екатеринбурга
будет летать
в Милан, Париж и Тель-Авив

В субботу парк «Уральских авиа-
линий» пополнился третьим само-
летом Airbus A320. Министр транс-
порта РФ Игорь Левитин и глава Ро-
савиации Евгений Бачурин стали его
первыми пассажирами.
Как и первые два, это воздушное

судно эксплуатируется по соглаше-
нию об операционном лизинге. Оно
будет задействовано на внутрен-
них направлениях и при полетах в
страны ЕС. В частности новый са-
молет будет летать из Екатеринбур-
га в Париж, после открытия консуль-
ства Франции на Урале, и Милан,
который заявлен как новинка сезо-
на и уже стоит в летнем расписа-
нии.

«Кроме того, за счет пополнения
парка еще одним самолетом ком-
пания сможет увеличить частоту
на уже существующих направлени-
ях, например, таких, как Тель-Авив.
К нему ожидается наиболее суще-

ственный рост
интереса на ту-
ри с т и ч е с к ом
рынке из-за ско-
рой отмены ви-
зового режима
между Россией
и  Израилем .
Вместо одного
раза в неделю
мы будем  ле-
тать туда триж-
ды», - говорит
генеральный ди-

ректор АК «Уральские авиалинии»
Сергей Скуратов.
Аэробус несколько отличается от

предыдущих двух А-320 техничес-
кими новшествами в салоне: пас-
сажирские кресла оснащены радио,
имеют удобную конструкцию для
головы и шеи, в самом салоне есть
несколько телевизоров.
Планируется, что еще два подоб-

ных А320 появятся у «Уральских
авиалиний» в марте и апреле этого
года. Поэтапное обновление парка
ВС - часть долгосрочной програм-
мы ребрендинга АК «Уральские
авиалинии», которая предусматри-
вает, в том числе, постепенное вы-
ведение из эксплуатации самоле-
тов ТУ154-Б и заменой их на более
экономичные А320. Летом 2007 года
на авиасалоне в Ле-Бурже авиаком-
пания подписала соглашение о на-
мерениях на покупку семи новых
самолетов А320. /E1.RU

Водителя
маршрутки
оштрафовали
за взятку
Нарушитель правил перевозки лю-

дей привлечен к крупному штрафу. Рай-
онный суд Железнодорожного района
вынес приговор выходцу из Средней
Азии Алымжану Ниязову. В Екатерин-
бурге 57-летний приезжий работал во-
дителем маршрутного такси.
Инцидент произошел 11 октября про-

шлого года. Ниязов находился за ру-
лем пассажирского микроавтобуса. В
это время  сотрудники ГИБДД прово-
дили рейд «Автобус». Ниязова оста-
новили, чтобы зафиксировать право-
нарушение по статье 12.23 КоАП РФ
(нарушение правил перевозки людей).
Водитель и инспектор проследова-

ли в служебный автомобиль ГИБДД.
Чтобы сотрудники госавтоинспекции
не составляли протокол об админист-
ративном правонарушении, Ниязов
предложил взятку в размере 500 руб-
лей. В подтверждение своих слов во-
дитель положил указанную сумму на
полку под «бардачком» автомобиля.
После этого Ниязов был задержан со-

трудниками ОБЭП, которые прибыли по
вызову сотрудников ГИБДД о совер-
шенном преступлении.
На основании представленных госу-

дарственным обвинителем из проку-
ратуры Железнодорожного района Ека-
теринбурга доказательств Ниязов при-
знан виновным в преступлении, пре-
дусмотренном ч.3 ст. 30 - ч.2 ст. 291
УК РФ, и приговорен к штрафу в разме-
ре 20 тысяч рублей.
Отметим, что наказание, по статье,

которую ему хотели предъявить пер-
воначально (за нарушение правил пе-
ревозки людей) составляет  100 руб-
лей. E1.RU

К 2014 году в России появится город,
все 400 тысяч жителей которого
обязаны будут знать иностранный язык
В Сочи началась реализация олимпийского проекта «Профессиональное

партнерство Лондон - Сочи». Преподаватели трех колледжей Лондона
встретились с педагогами Черноморской гуманитарной академии.
Как сообщил представитель британской консалтинговой образователь-

ной компании Михаил Жабин, цель визита - найти точки соприкосновения
интересов двух олимпийских столиц, наладить обмен опытом в подго-
товке кадров для Олимпиады.

«Мы также планируем провести мониторинг уровня владения английс-
ким языком среди жителей Сочи, студентов и персонала гостиниц», - до-
бавил Жабин.
В преддверии подготовки к зимней Олимпиаде-2014 администрацию

Сочи, кроме первоочередных задач по строительству объектов, волнует
и проблема подготовки и приема гостей.
По словам начальника управления по образованию и науке Ольги Мед-

ведевой, «администрация поставила перед сочинскими педагогами зада-
чу обучить всех горожан хотя бы одному из языков». Пока же из 400 000
жителей города-курорта только 10% в достаточной мере владеют иност-
ранными языками.
На этой неделе гости из Великобритании проведут для коллег Сочи се-

минар по обучению специализированному медицинскому английскому язы-
ку, поделятся опытом организации краткосрочных языковых курсов для
обслуживающего персонала гостиниц.
В апреле этого года состоится ответный визит сочинских преподавате-

лей в Лондон. По его итогам планируется заключить совместное соглаше-
ние в области образовательного туризма. /E1.RU
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íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 19 февраля

Профессия Размер оплаты 
от, руб. 

Разнорабочий 10000 
Упаковщик 10000 
Грузчик 10000 

Требования: • Без ограничений по здоровью 
• Без вредных привычек 
• Опыт работы 
• Ответственность, исполнительность 
• Возраст 20-40 лет 

Условия 
работы: 

• Место – п. Октябрьский, Сысертский р-н, 
ул. Свердлова, 1 «а», тел. 8-922-116-20-79, 
(343) 217-06-15, 217-05-99 

• Оплата труда своевременно, стабильно 
• График работы: 2 дня по 12 часов через 2 

дня 
Условия 
приёма: 

• Анкета по месту работы, срок рассмотрения 
5-7 дней 

• Прохождение медицинского осмотра по 
направлению ООО «ПИЛЕН» 

Производственное
предприятие «ПИЛЕН»
приглашает на работу:

ДОРОГУЮ ДОЧЬ, ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ
Надежду Борисовну АЛЫПОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, 50-ЛЕТИЕМ!
Пусть обойдут дорогу в дом
Любые неприятности,
Пусть будет всем уютно в нем,
Встречают только радости!
Пусть счастье будет, как родник,
Всегда неиссякаемым.
А долгий час и быстрый миг
Судьбой оберегаемый!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что сделала для нас,
Огромное спасибо.
Мама, папа, муж, дочери, зятья, внучка.

ÑÏÓ «Êàäåò» íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

 ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÈ,
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ÄÅÆÓÐÍÛÉ.
Çàðïëàòà è óñëîâèÿ ðàáîòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, 5,

òåë. 6-45-92, 6-45-76.

Ïðîäàåòñÿ ÑÅÍÎ,
4 ðóá. çà êã.,

â òþêàõ ïî 300 êã.
Âîçìîæíà äîñòàâêà.

Òåë. 8-912-24-655-82.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ
НА ЛЬГОТЫ на имя ЗАЙКОВА
Евгения Эмильевича серии
А № 236665 СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пло-
щадь 62 кв.м., благоустроенный,
имеется баня, гараж, сад, надвор-
ные постройки. Цена 1,5 млн. руб.
Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-39.

Земельные участки...
n Земельный участок в Сысер-

ти, в районе п/л «Орленок», 10 со-
ток, рядом лес, газ, огорожен. Тел.
8-912-61-31-021.
n Земельный участок в с. Щел-

кун, 17 соток, рядом газ, электриче-
ство, с участка вид на озеро, доку-
менты готовы, цена 1.000.000 руб.
Тел. 8-912-61-31-021.
n Земельный участок в Сысер-

ти, 10 соток с лесом на корню, воз-
можно расширение до 30 соток.
Цена 1600 тыс. руб. Тел. 8-905-803-
22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти, по фасаду газ, земли 12 соток,
дорога асфальтирована. Тел. 8-905-
803-22-89.
n Земельный участок в Сысер-

ти по ул. Гранатовая, земли 11 со-
ток, на участке сосны, рядом элек-
тричество. Цена 950000 руб. Тел. 8-
912-63-92-708.
n Земельный участок в д. Клю-

чи, 15 соток, тихое место, комму-
никации рядом. Тел. 8-908-91-37-301.
n 2 земельных участка в д. Кос-

макова, 6 и 14 соток, все коммуни-
кации. Тел. 8-908-91-307-301.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть, 8 соток, на открытом сол-
нечном месте, лес в 100 м. Отлич-
ное место для дачи. Цена 1700 тыс.
руб. Тел. 8-905-803-22-89.
n Садовый участок в Сысерти,

у леса, красивое солнечное место.
Тел. 8-912-63-92-708.

Куплю
n Квартиру или дом в Сысерт-

ском районе, без посредников. Тел.
8-905-80-32-289.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом под снос в
Сысертском районе. Можно без до-
кументов. Тел. 8-902-266-16-99.
n Земельный участок или

часть участка (огород), не менее 10
соток, можно с домом в Сысертс-
ком районе. Можно без документов.
Тел. 8-902-266-16-99.

Сниму
n Семья срочно снимет на дли-

тельный срок дом, коттедж в Сы-
сертском районе, предоплата. Аген-
тствам не беспокоить. Тел. 8-902-
447-67-78.
n Семья срочно снимет благо-

устроенный дом в Сысертском
районе. Предоплата. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8-902-447-67-78.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-2111, декабрь 2004 г.в.,
один хозяин, состояние отлич-
ное. Цена договорная. Тел. 8-922-
111-70-49.

n ВАЗ-21213 (Нива), 1997 г.в.
Цена 35 тыс. руб. Тел. 8-908-906-21-
87.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, есть все, состояние
хорошее. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21053, 2002 г.в., цвет «му-

рена». Цена 70 тыс. руб., торг. Тел.
8-961-573-84-65.
n ВАЗ-21102, 2001 г.в., сигнали-

зация, МР-3,  зимняя, летняя резина
на литых дисках. Цена 125 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-922-116-52-90.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет «кри-

сталл», двигатель 1500, 16 клап., са-

лон «Pilot», подогрев сидений, музы-
ка «Pioner», деревянная полка, то-
нировка, сигнализация, литые дис-
ки R14, цена 230 тыс. руб., возмо-
жен кредит. Тел. 8-909-701-37-41.
n ВАЗ-2106, на запчасти, есть

все, цена договорная. Тел. 8-905-
808-33-04, в субботу, воскресенье
с 10 до 19 часов.
n ВАЗ-2112, 2004 г.в., есть все.

Цена 185 тыс. руб., торг. Автокре-
дит. Тел. 8-906-814-28-98.
n ВАЗ-2104, 1985 г.в., сигнализа-

ция, фаркоп, состояние хорошее.
Тел. 8-922-211-76-53.
n Срочно ОКУ, 2004 г.в., цвет

темно-синий, сигнализация, музыка.
Цена 60000 руб. Тел. 8-922-13-74-294,
в любое время.
n Хундай Соната, 1998 г. в., V-

1800,  128 л.с.,  эл. пакет,  кондицио-
нер. Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
243-75-94.
n ФОРД МОНДЕО, 2001 г.в., цвет

серо-голубой металлик, двигатель
1,8, 4 ЭСП, подогрев лобового стек-
ла, музыка CD, сигнализация с ав-
тозапуском «Starline-8», тонировка,
литые диски R 16, комплект летней
резины. Цена 400 тыс.руб., возмо-
жен автообмен на ВАЗ-2112, 2110.
Тел. 8-961-776-21-88.
n Fiat Albea, 2007 г.в., серый ме-

таллик, кондиционер, бортовой ком-
пьютер, сигнализация, автозапуск,
магнитола, 2 комплекта шин, на га-
рантии. Тел. 8-922-122-85-33.
n ДЭУ НЕКСИЯ, ноябрь 2007 г.в.,

16 кл., цвет черно-синий, есть сиг-
нализация, автозапуск с обратной
связью, тонировка, чехлы, музыка.
Тел. 8-902-25-79-677.
n НИССАН  БЛЮБЕРД, 1998 г.в.,

литые диски, музыка МР-3, сабву-
фер, сигнализация. Тел. 8-906-808-
40-10, Сергей.
n Opel omega, 1994 г.в., ГУР,

ABS, AIRBAG, ЭСП,  эл. зеркала, V-
2,0-16, центральный замок, музыка,
цвет темно-синий. Цена 175 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-271-84-68.
n "Волгу"-3110, 2003 г.в., цвет

серебристый, сигнализация, музы-
ка, 2 комплекта резины, салон
«люкс», цена договорная. Тел. 8-909-
003-48-13.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в., пробег 80

тыс. км. ЗИЛ Бычок, 2001 г.в., спаль-
ник, два бака, подогрев двигателя,
печка дополнительная. Тел. 8-922-
615-35-57.
n УАЗ, 2000 г.в., состояние от-

личное. Цена 85 тыс. руб. Тел. 8-912-
285-63-09.
n Трактор Т-40 АМ и трактор-

ный прицеп 2-ПТС-4, 1990 г.в. в с.
Щелкун. Тел. 8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n Мотоцикл, ИЖ-П-5, 1993 г.в.,

Цена 15 тыс. руб., без торга.Тел. 8-
922-222-10-22.
n Горный велосипед Nordway.

Тел. Тел. 8-904-387-67-08.

ПОДСОБНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Поросят, возраст 1 месяц. Об-
ращаться: с. Черданцево, ул. Нагор-
ная, 20-1, тел.  2-44-02, 8-919-390-
12-87.
n Кролов, возраст 9 мес. или

меняю. Козлят, возраст 1,5 мес., по-
рода Горьковская, Мегрельская. Тел.
8-903-081-39-91.
n Кроликов на развод и мясо,

породы разные, возраст от 2,5 до 6
мес. Тел. 8-906-81-21-358.
n Витаминные корма для кур,

овец, кроликов, коз. Кроликов круп-
ных пород на племя. Овечью
шерсть. Тел. 6-32-47, 8-922-615-35-
57.
n Витаминные корма для до-

машних животных и птиц, а также

пшеницу, овес, кормосмесь,
дробленку, отруби. Обращаться: с.
Кашино, ул. Октябрьская, 6, тел. 6-
33-16, 8-903-084-36-17.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Диван двухспальный раз-
движной плюс два кресла-крова-
ти. Состояние идеальное, можно по
отдельности. Тел. 8-909-01-86-657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки - 2700 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
- 80 руб. мешок. Тел. 8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Стекло 90Х120Х3 - 25 листов.

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

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.

РАЗНОЕ
Продаю

n Консервированные огурцы
в 3-литровых банках. Коньки на бо-
тинках, 39 размер, немного б/у. Те-
левизор «Рекорд». Тел. 6-80-06.
n Аппарат мерять давление и

пульс, японский, электронный, ав-
томатический, на запястье, с памя-
тью. Цена в 3 раза ниже магазин-
ной. Обращаться: г. Сысерть, ул. Ор-
джоникидзе, 17-4.
n Дрова колотые березовые,

сено, цена договорная. ЗИЛ-157 на
ходу. Тел. 8-922-600-50-33.
n Дрова сосновые колотые,

доставка а/м УАЗ. Тел. 8-922-602-
99-44, 6-83-75.
n Сено, дрова, с доставкой а/м

«Газель». Тел. 8-922-22-77-209.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

n Щенков немецко-кавказс-
кой сторожевой овчарки, недоро-
го. Тел. 8-950-208-20-85.

Отдам
n В хорошие руки котят и ко-

шечку (2 года), к месту приучены.
Обращаться: г. Сысерть, ул. К. Либ-
кнехта, 42, ком. 105.

УСЛУГИ
n Дизайн интерьеров, архи-

тектурное пректирование. Тел.: 8-
904-387-67-08.
n Плиточник. Тел. 8-902-263-19-

38.
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