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СТАЛИ ДИПЛОМАНТАМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

   Депутатская трибуна
Третье
заседание Думы
На третьем заседании Думы от-

сутствовали четверо депутатов: Б.
Ф. Гладков, А. К. Грачев, В. И. Зве-
рев и О. П. Орлов. Тем не менее для
кворума достаточно присутствие
14 депутатов, а нас было 16.
В повестке дня  14 вопросов. За-

седание длилось почти три часа.
Наибольшую дискуссию вызвал
вопрос об итогах отопительного
сезона и подготовке к следующему.
Тема обсуждения получилась шире:
работа ЖКХ в целом, уборка мусо-
ра и экология.

Хорошо, что
не замерзли?
Докладывал о коммунальных де-

лах первый заместитель главы В.
П. Горн. Виктор Петрович отметил,
что прошедшая зима была мало-
снежной и теплой. Что благодаря
совместным усилиям администра-
ции и коммунальщиков отопитель-
ный сезон прошел без срывов. На
что депутат Б. Е. Фабрикант ото-
звался: «Зима прошла, а мы снова
не замерзли. Здорово?!»  Депутат

И. В. Демидов сформулировал воп-
рос так: «Есть ли анализ, в каком
состоянии сети? План капремон-
тов? Чтобы восстанавливать сети
с учетом этого, а не аврально».
План, конечно, есть. У каждого

предприятия ЖКХ. Но износ сетей
на сегодня составляет порядка 70
процентов. Менять надо больший
объем, чем может позволить себе
муниципальный бюджет. Потому
опасность аварии существует, не-
смотря на все предпринятые меры.
Виктор Петрович упомянул, что

округ сможет получить порядка 200
млн рублей на ремонт коммуника-
ций и отселение из ветхого жилья,
в том случае, если в многоквартир-
ных домах состоятся выборы спо-
соба управления домом.

Вклад в будущее
Большим перспективным шагом

в развитие Сысерти является про-
ектирование новых очистных со-
оружений. В этом году на проект-
ные работы выделено 15 млн руб-
лей, уже прошел конкурс на их вы-
полнение. Под новые очистные вы-
делено 7 гектаров земли. Стоимость
самого строительства оценивает-
ся в миллиард рублей. Предполага-
ется, что на эти цели нам придет

помощь из «вышестоящих» бюдже-
тов. Но без новых очистных разви-
тия Сысерти быть не может. Их
стройка – решение проблемы на
полвека вперед.

Долги наши
скорбные...
Увы, сохраняется круговая задол-

женность в жилищно-коммунальной
сфере. Общая сумма долгов за ус-
луги коммунальщиков в округе на 1
января составила почти 90 млн.
рублей. Из них долги населения –
почти 41 млн, остальное – органи-
зации.
В свою очередь, предприятия

ЖКХ в Новый год вошли, имея бо-
лее 62 млн рублей долга. В том чис-
ле почти 40 млн рублей они должны
поставщикам топливно-энергети-
ческих ресурсов. К концу апреля
долги за топливно-энергетические
ресурсы удалось снизить до 18 млн
рублей.

Как победить
мусор?
В рамках обсуждения коммуналь-

ных проблем депутат В. П. Клешни-
на подняла мусорную проблему.

Первый наказ избирателей, сказала
Валентина Павловна,  уборка твер-
дых бытовых отходов. Многое сде-
лано, но… Теми методами, которы-
ми мы действуем, не справимся.
Люди стали жить лучше, потому и
мусора стало больше. Без налажи-
вания вторичного использования
тары, проблему не решить. И надо
ставить эти вопросы перед облас-
тью, перед Москвой. Не хватит нам
никаких свалок. Должна быть эко-
логическая экспертиза упаковок.
Вредную – запретить использовать.
Нужны пункты вторсырья. К сбору
можно привлекать и детей, и пен-
сионеров. Природа очень экономна.
Она не простит нам расточитель-
ства.
По этой проблеме захотели выс-

казаться и другие депутаты. Так, И.
В. Демидов отметил, что под окна-
ми пятиэтажек горы мусора и окур-
ков. Что культура сограждан тако-
ва, что они считают нормальным
вот так вот гадить из окна.
Е. Ю. Никишина преложила акции

«Чистый город, село, поселок» про-
водить не раз в год, а чаще. А тех,
кто мусорит, нужно получше отсле-
живать и штрафовать…
Подытожил выступление глава А.

И. Рощупкин. Пока всеми принима-
ются полумеры,  сказал глава. Мы

заказали спецпроект по тому, как
организовать сбор и утилизацию
мусора. Из области перечислено 2
млн рублей в экологический фонд
для ликвидации несанкционирован-
ных свалок.
Александр Иванович убеждает,

что тарифы на вывоз ТБО слишком
низкие. Что реально на эти цели по-
ступает 140  тысяч рублей в месяц.
А на вывоз мусора, который насе-
ление производит, денег нужно го-
раздо больше. Привлекли для реше-
ния этой задачи ООО «Эко-Новая
жизнь», но они вот уже пять меся-
цев не могут войти в норму.
Вообще, давно камнем преткно-

вения является частный сектор. У
людей, живущих в своих домах, ес-
тественно, мусор тоже накаплива-
ется. И избавляются от него, кто
как может, совершенно бесплатно.
Однако вывоз мусора – это услуга.
Навязать ее частнику муниципали-
тет не может. Правда, уже звучат
предложения о введении подушево-
го налога на мусор.

Дорогие читатели и избирате-
ли! Будет интересно узнать ваше
мнение по этой теме. Может
быть, вы сможете предложить,
как решить проблему.

И. Летемина.

Их мечта - остаться без работы
Сейчас Алексей Георгиевич Воло-

китин – заместитель начальника 24-
го отряда Управления государ-
ственной пожарной службы МЧС
России и начальник 112-й пожарной
части. Награжден двумя медалями
«За отличие в службе» третьей и
второй степеней и грамотой Глав-
ного управления МЧС России по
Свердловской области. А начинал
службу (после десяти лет в Воору-
женных Силах инженером-строите-
лем) инспектором Госпожнадзора.
Конечно, прошел обучение на кур-
сах переподготовки. Остальному,
как говорится, жизнь научила. Был
заместителем начальника  112-й
пожарной части. И вот уже около
четырех лет возглавляет эту часть,
самую большую в районе по числен-
ности и по наличию техники (всего
в отряде – восемь пожарных час-
тей, в которых трудятся 175 чело-
век).
В 2007 году 112-я пожарная часть

прошла аттестацию – получила раз-
решение на проведение аварийно-
спасательных работ, для чего при-
обретено соответствующее обору-
дование.
Пользуясь случаем, Алексей Ге-

оргиевич попросил обратиться к
населению района с просьбой со-
блюдать правила пожарной безопас-
ности. Снег нынче растаял рано,
осадков нет, только ветер. И лес, и
трава сухие, поэтому огонь лучше
не разводить. И оставить пожар-
ных, хотя бы на их профессиональ-
ный праздник, без работы.

Фото Л. Рудаковой.

  30 апреля - День пожарной охраны РФ
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  Наш рейтинг
Поставь оценку чиновнику –
выиграй приз

  Навстречу Дню Победы

Тыл работал для фронта
Совсем скоро – самый большой и

любимый всеми праздник День По-
беды. 9 мая наш народ будет отме-
чать 63-ю годовщину победы над фа-
шистской Германией.
Будет отмечать «праздник со сле-

зами на глазах» и Нина Андреевна
Мурашова (девичья фамилия Кос-
макова).
В 1941 году, после объявления

войны, был призван в Красную ар-
мию отец Нины – Андрей Михайло-
вич, погибший на фронте в 1943-м.
Нина вместе с матерью труди-

лась на разных колхозных работах
(до войны успела закончить семи-
летку). Но на оборонных заводах не
хватало рабочих рук, и юношей, и
девушек набирали в школы фабрич-
но-заводского обучения (ФЗО) из
деревень. Так и Нина в феврале
1942 года попала из Космаковой в
Сысерть, где после трех месяцев
обучения в ФЗО, стала токарем на
Гидромаше (в то время, правда, за-
вод назывался по-другому). Стояла
у станка, точила корпусы для сна-
рядов и мин.
Работали по 14-16 часов в сутки,

а жили в небольшом частном доми-
ке, на кухне, где и спали вчетвером
на полу. Часто оставались ночевать
в цеховой раздевалке.
По продуктовым карточкам полу-

чали по 600 граммов хлеба в сутки,
по два килограмма крупы и по две
пачки маргарина на месяц. Потеря
этих карточек была самой страш-
ной бедой в военное время. Однаж-
ды и у Нины украли продуктовые
талоны на месяц. И только благо-
даря деревенской картошке, кото-
рую ей привозила мама, Нина вы-
жила.
Современному поколению, не ис-

пытывавшему чувства голода, ни-
когда не понять тех, кто прошел че-
рез голод и нищету. И не дай Бог,
чтобы это страшное время когда-
нибудь повторилось.
На заводе Нина Андреевна тру-

дилась до 1946 года, после верну-
лась в д. Космакова и работала на

животноводческой ферме дояркой.
Здесь, в деревне, встретила свою
любовь – Василия Мурашова – и в
1947 году вышла за него замуж. В
48-м у них родился первенец – сын
Владимир. Дочь Надя и сын Павел
родились в Свердловске – с 1951
года по 1956-й Мурашовы жили и
работали в областном центре. А
потом вернулись, но только в Щел-
кун. Василий Прокопьевич работал
в совхозе водителем, Нина Андре-
евна – в теплицах. Поначалу сни-
мали комнату в частном доме, по-
том купили свой. Жили дружно, в
любви и взаимопонимании, расти-
ли и учили детей, работали на со-
весть, ежегодно получая награды.
Нина Андреевна всегда добивалась
высоких урожаев помидоров и огур-
цов и в 1965-м году ездила вместе
с группой передовиков в Москву на
сельскохозяйственную выставку.
Но в 1973-м по состоянию здоровья
перешла работать в спецшколу по-
мощником повара, откуда и ушла на
заслуженный отдых.
В настоящее время Нина Андре-

евна живет одна в своем старень-
ком доме. Сыновья - в Екатеринбур-

ге, дочь – в Башкирии. А муж умер в
2005 году. Но дети и внуки (внуков –
семь и пять правнуков) по выход-
ным приезжают в деревню и помо-
гают матери управляться с нехит-
рым хозяйством – заготавливают
дрова, работают в огороде.
В День Победы труженица тыла

Нина Андреевна достанет свои
многочисленные награды, почетные
грамоты и, как все ее сверстники,
вспомнит пережитое.
Благодаря таким, как она, наши

воины на полях сражений были
обеспечены оружием и победили в
страшной и беспощадной войне.
Доброго здоровья Вам, Нина Ан-

дреевна, радостных дней и благо-
получия.

И. Белошейкин,
председатель Щелкунской

первичной организации ВОИ.

НА СНИМКЕ: Нина Андреевна
Мурашова (слева) с напарницей
Александрой Степановной Сыско-
вой.

Фото из семейного архива
Мурашовых.

  Год чистоты

Здесь будет
зеленый сквер!

Конец апреля – время субботни-
ков и уборок, когда все сознатель-
ные жители города выходят на ули-
цы, дабы навести чистоту. Отправ-
ляются на уборку прилегающей тер-
ритории  сотрудники различных
предприятий и организаций. Не со-
ставил исключение и актив работа-
ющей молодежи. 19 апреля молодые
активисты собрались в заброшен-
ном парке на перекрестке улиц Бы-
кова и Энгельса. Вместе с депута-
том Думы Сысертского городского
округа Н. Н. Дейной и ветеранами
локальных войн была поставлена
задача: привести парк в подходя-
щий для дальнейшей реконструкции
вид:  убрать весь мусор и спилить
старые деревья. Молодежь с энту-
зиазмом принялась за уборку. Не
ожидали, что машина, прибывшая за
мусором, будет заполнена всего за
пару часов! Такое количество буты-
лок, упаковок от всего, что прода-
ется (даже запчастей от автомоби-
ля),  можно встретить разве что на
организованной свалке.
Порой за самим  собой, как это не

прискорбно, замечаем, что отно-
симся к этому вполне терпимо. Про-
сто так проходя по улице и увидев
очередной фантик, никто, к сожале-
нию, не кинется подбирать его, что-
бы донести до ближайшей урны. А
если такого мусора горы? Только
силами инициативных групп можно
их разобрать.
Кто-нибудь из жителей города в

силах вспомнить, когда последний
раз прибирали это заброшенное ме-

сто, где еще пару десятков лет на-
зад был  культурный центр Сысер-
ти? По всей      видимости, это было
давно. Пакеты с различным содер-
жимым приходилось доставать бук-
вально из-под энного слоя земли.
Было обнаружено порядка полусот-
ни одинаковых бутыльков из-под
неизвестного медицинского препа-
рата. Я уже не говорю о консерв-
ных банках, обуви и шприцах. Соби-
ратели стеклотары расстроятся,
узнав, сколько ее было отправлено
прямиком на свалку.
Одним словом, утро субботы ак-

тивом работающей молодежи было
прожито отнюдь не даром. Вскоре
на этом самом месте мы надеемся
увидеть красивый зеленый сквер,
один из  проектов которого уже под-
готовлен молодыми архитекторами
А. Марьинских и А. Федоровым.

Ю. Воротникова.
Фото А. Федорова.
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Мост дружбы

Делегация Законодательного Собрания
Свердловской области посетила Чеченскую Республику

Официальная делегация Законодательного Собрания во главе с заместителем пред-
седателя Областной Думы Наилем Шаймардановым посетила Чеченскую Республику с
двухдневным рабочим визитом. В состав делегации вошли председатель комитета
Областной Думы по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, заместитель
председателя комитета Областной Думы по социальной политике Виктор Бабенко, за-
меститель председателя комитета Палаты Представителей по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления Виктор Шептий. Делегацию сопровождал представи-
тель президента Чеченской Республики в Свердловской области Салаудин Мамаков.

Свердловская область стала пер-
вым регионом России, чья офици-
альная делегация посетила Чечню
после завершения вооруженного
конфликта на ее территории. На
встречах с депутатами, руководи-
телями республиканских органов
исполнительной власти, деятелями
культуры, медицинскими работни-
ками – всюду звучала мысль: Че-
ченская Республика прочно встала
на путь мирного, демократического
развития, вновь подтвердив, что
является неотъемлемой частью
великой России.
Свердловчан на чеченской зем-

ле ждал радушный прием. Вместе с
руководителями обеих палат Че-
ченского Парламента Дукувахой
Абдурахмановым и Вахитом Ман-
цаевым гости начали свою програм-
му с посещения проспекта Кадыро-
ва в Грозном.  Здесь они возложили
цветы к памятнику первому Прези-
денту Чеченской Республики, Герою
России Ахмату-Хаджи Кадырову.
В здании республиканского пар-

ламента состоялся заинтересо-
ванный разговор с депутатами.

- Для нас очень важен этот ви-
зит, - подчеркнул в ходе общения с
коллегами председатель Народного
Собрания Дукуваха Абдурахманов.
– Процесс вхождения Чечни в пра-
вовое поле Российской Федерации
завершен. Однако установление
непосредственных контактов меж-
ду законодателями двух регионов
воспринимается многими, как еще
один шаг по дороге демократичес-
кого мирного развития.
В свою очередь глава делегации

Свердловской области Наиль Шай-
марданов отметил, что задача пар-
ламентариев – сделать первый шаг
в сближении между субъектами фе-
дерации, народами и конфессиями.

- Мы готовы поделиться с чечен-
скими коллегами опытом работы по
всем направлениям деятельности:
в сфере привлечения инвестиций,
развития промышленности, зако-
нотворчества, медицины, поддерж-
ки сельского хозяйства, науки, куль-
туры и спорта, - подчеркнул он.
Свердловская область готова

также перенимать положительный
опыт, накопленный в Чечне, напри-
мер, в области развития отдельных

видов спорта. А в том, что спорту
в республике уделяется повышен-
ное внимание, делегация Среднего
Урала убедилась воочию, побывав
на республиканском чемпионате по
вольной борьбе на призы Парламен-
та Чеченской Республики, который
проводился в ознаменование годов-
щины со дня инаугурации президен-
та Рамзана Кадырова.
Когда депутаты чеченского пар-

ламента посещали Свердловскую
область, они много рассказывали о
том, какими быстрыми темпами
восстанавливается Грозный и дру-
гие города. Однако члены делегации
были приятно удивлены и испыта-
ли чувство радости за чеченский и
весь российский народ, что в эко-
номическом и социальном плане
республика развивается и дей-
ствительно стала неотъемлемой
частью России. Это видно на при-
мере тех городов, где побывала де-
легация: Грозный, Аргун, Гудермес
и Шелковском сельском районе.

- Прошедшие непростые годы во-
оруженного конфликта поставили
перед нами проблему преодоления
отчуждения, барьера в человечес-
ких взаимоотношениях, в отноше-
ниях народов, религиозных конфес-
сий. Мы, депутаты, занимаемся ре-
шением этой проблемы, посещая
регионы России, заключая соглаше-
ния о сотрудничестве, поддержи-
вая межнациональное и межкон-
фессиональное общение, - подчерк-
нул председатель Народного Собра-
ния Дукуваха Абдурахманов. – Вто-
рая составляющая – экономичес-
кая. Для Чеченской Республики
очень важен приток инвестиций.
Конечно, мы бы хотели, чтобы из
Свердловской области к нам в рес-
публику пришли инвесторы, заинте-
ресованные в развитии своего биз-
неса на Северном Кавказе.
Восстанавливать мирную жизнь

в республике сегодня помогают
строители из Кореи, Австрии,  Ка-
захстана, из российских регионов –
Москвы, Самары и ряда других. Это
процесс взаимовыгодного со-
трудничества.

- Хотелось бы продолжить обще-
ние с коллегами из парламента Че-
ченской Республики и уже на уров-
не профильных комитетов обсудить

конкретные проблемы формирова-
ния бюджетной политики, развития
экономики наших регионов, - отме-
тил в ходе обмена мнениями Вла-
димир Терешков.
В этот же день состоялась встре-

ча свердловской делегации с гла-
вой администрации города Грозный
Муслимом Хучиевым. Он  расска-
зал гостям о ближайших планах го-
родской администрации, в частно-
сти, о реставрации одной из цент-
ральных улиц столицы,  восстанов-
лении инфраструктуры города, стро-
ительстве завода по производству
минеральной воды «Серноводс-
кая», реконструкции оздоровитель-
ного комплекса «Серноводск-Кав-
казский».
Нынешний облик Грозного изме-

нился. В ходе восстановления весь
город превратился в огромную
стройку. Преобразился его центр и
последствия ожесточенных боев
остались отдельными островками
на окраинах, куда еще не дошли стро-
ители.
В ходе обмена мнениями прозву-

чало предложение Владимира Ба-
бенко о том, чтобы город Грозный
посетила делегация солдатских ма-
терей, чьи сыновья отдали жизни,
выполняя конституционный долг в
Чечне.

- Мне бы хотелось, чтобы эти
женщины, которые пережили страш-
ное горе, убедились, что их сыно-
вья погибли, сражаясь не против
чеченского народа, а за сохранение
российской государственности, це-
лостности нашей страны, - отметил
Виктор Бабенко.
Члены делегации Свердловской

области встретились с председате-
лем правительства Чеченской Рес-
публики Одесом Байсултановым.
Обсуждался ряд конкретных проек-
тов, которые Чечня и Свердловская
область могли бы реализовать со-
вместными усилиями. Это – нала-
живание прямого авиасообщения
Грозный-Екатеринбург, создание
медицинских производств на тер-
ритории Чечни, реализация совме-
стных культурных и социальных
проектов.
Министр здравоохранения Чечен-

ской Республики Шахид Ахмадов
проявил большой интерес к опы-ту
Свердловской области по организа-
ции общих врачебных практик, са-
наторно-курортного лечения, к вы-
сокотехнологичной медицине – в
области кардиологии, онкологии,
детской онкогематологии.
Огромное впечатление на членов

делегации произвела культурная
программа. Выступления фольклор-
ных и детских коллективов, народ-
ные песни и танцы, посещение му-
зея Льва Толстого в станице Ста-
рогладовской Шелковского района,
экспозиция которого ценой титани-
ческих усилий была сохранена, не-
смотря на бушевавшие вокруг воо-
руженные столкновения, - все это
дало возможность познакомиться с
разнообразной и многогранной куль-
турой Чеченской Республики.

- Мы были приятно поражены тем
теплым приемом и теми перемена-
ми, которые за короткий период про-
изошли в Чеченской Республике, -
заявил Виктор Шептий. – Уверен,
что между Свердловской областью
и Чеченской Республикой установ-
лены прочные связи, которые со
временем будут только крепнуть и
развиваться. А по перекинутому
мосту дружбы начнется двусторон-
нее движение.

Цели таких поездок Виталий
Смирнов сформулировал так:
выяснить чаяния работников ми-
нистерств в преддверии работы
над областным бюджетом на бли-
жайшие три года, проинформиро-
вать их о планах работы депута-
тов в этих сфере, установить кон-
такты для дальнейшего сотрудни-
чества.
Разговор получился полезный

для обеих сторон. Положение во
всех министерствах достаточно
стабильное. Добрые перемены
стали возможны во многом бла-
годаря реализации приоритетных
национальных проектов и регио-
нальных компонентов.
В ходе обмена мнений выявле-

ны точки соприкосновения для
дальнейшей совместной работы.
Так, наиболее острая проблема,

общая для всех структур мини-
стерства культуры, - это низкий
уровень заработной платы, осо-
бенно в муниципальных учрежде-
ниях, где она порой составляет
3500 рублей. Найти профессиона-
лов на такие деньги практически
нереально.
Тревогу вызывает состояние

материально-технической базы,
в том числе недостаточная обес-
печенность музыкальными
инструментами, спецоборудова-
нием, компьютерной техникой.
В рамках губернаторской про-

граммы «Уральская деревня»
была проведена паспортизация
сельских учреждений культуры,
которая выявила острую необхо-
димость капитального ремонта
большинства зданий, особенно
сельских Домов культуры. Заявок
подано почти на 140 миллионов
рублей. Министерство культуры
высказало депутатам пожелание
изменить методику распределе-
ния средств, выделяемых на кап-
ремонт, и не размывать их рав-
номерной раздачей всем понем-
ногу, а подходить дифференциро-
ванно к каждому объекту.
В министерстве здравоохране-

ния депутаты с интересом
восприняли информацию о реа-
лизации федеральных «пилотных»
проектов. Один из них направлен
на совершенствование оказания
медицинской помощи больным
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, дающими сегодня 55 про-
центов смертности. Реализация
проекта позволит снизить этот
показатель почти наполовину.
В целом за последние годы по-

ложение в здравоохранении за-
метно улучшилось, отметил ми-
нистр Владимир Климин. В рам-
ках реализации приоритетного
национального проекта «Здоро-
вье» значительно улучшилась
материально-техническая база
лечебно-профилактических уч-
реждений, закуплено оборудова-
ние, открыты сотни общеврачеб-
ных практик, приблизивших вра-
чебную помощь к населению. По-
вышение заработной платы меди-
цинских работников (в среднем
она сегодня составляет 13000
рублей) постепенно возвращает
престиж профессии, хотя в насто-

Нашли точки
соприкосновения
В связи со значительным изменением после мартов-

ских выборов состава комитета Областной Думы по
социальной политике его председатель Виталий Смир-
нов провел серию ознакомительных встреч депутатов
комитета  областными министерствами профиля: об-
щего и профессионального образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты населения
Свердловской области.

ящий момент в области не хва-
тает 1500 врачей, укомплектован-
ность врачами в Екатеринбурге
составляет 51 процент.
Интересная встреча прошла в

министерстве социальной защи-
ты населения Свердловской об-
ласти. В его структуре – 62 тер-
риториальных управления соцза-
щиты и 186 учреждений социаль-
ного обслуживания различного
типа, в которых в общей сложно-
сти трудятся почти 18 тысяч че-
ловек. Они обслуживают около
миллиона граждан Свердловской
области - ветеранов труда, инва-
лидов войны, блокадников Ленин-
града, ветеранов боевых дей-
ствий, реабилитированных лиц и
лиц, пострадавших от политичес-
ких репрессий, получателей дет-
ского пособия и др.
К счастью, остался в прошлом

тяжелый период, когда месяца-
ми  не выплачивались ни пенсии,
ни пособия. Сегодня достигнуто
необходимое равновесие между
законами и их финансовой обес-
печенностью, все гарантирован-
ные государством выплаты до-
ходят до адресатов в полном
объеме, в соответствии с феде-
ральными и областными закона-
ми.
Министр соцзащиты  Владимир

Туринский обратил внимание де-
путатов на пробелы в законода-
тельстве, мешающие эффектив-
ной работе органов соцзащиты.
Министр считает, что взамен не-
скольких документов, регламен-
тирующих помощь пострадавшим
в Чернобыле, на «Маяке» и льгот-
никам из подразделений особого
риска, необходимо сделать один
федеральный закон, прописыва-
ющий все меры государственной
поддержки и помощи лицам, по-
страдавшим от радиации.
Давно назрела необходимость

в повышении ответственности
родителей за воспитание своих
детей. Нет федерального закона
о работе с гражданами без опре-
деленного места жительства,
хотя органы соцзащиты не остав-
ляют так называемых бомжей без
внимания.
Есть претензии и к областному

законодательству. Министерство
не раз предлагало ввести в зако-
ны социальной направленности
раздел индексации, чтобы повы-
шение пособий и выплат прохо-
дило автоматически, по велению
времени. Тогда этот щепетильный
вопрос не использовался бы лю-
бителями пиара в политической
борьбе.
Председатель комитета Обла-

стной Думы по социальной поли-
тике Виталий Смирнов проинфор-
мировал все министерства о пла-
не законопроектных работ на пер-
вое полугодие и перспективах
законотворческой деятельности
в бюджетной сфере.
Обмен информацией обогатил

всех участников выездных засе-
даний. Нет сомнения, что живое
общение, прямые контакты сде-
лают путь решения проблем ко-
роче.
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Кто такие эмо?

Родители,
мы не ваши клоны!
Спор на повышенных тонах,  нервный срывающийся голос:

«Ты меня не понимаешь!», громко захлопывается дверь, то-
пот и тишина… Типичная картина в семье, в которой подрас-
тает будущее поколение. Потом красные носы, примиритель-
ные слезы, дружеские обнимания… Но вскоре продолжается всё
сначала. Действительно, в современной семье нередко проис-
ходят конфликты между взрослыми и детьми. Почему так слу-
чается?
Родители хотят видеть своё чадо самым лучшим, самым

идеальным, самым мирным ребенком. И когда сын или дочь
выдают совсем не то, что им хочется,  сразу кипятятся и
предъявляют ребенку кучу претензий: «Если я делаю так, то
почему ты делаешь по-другому?»

 Как часто происходит непонимание с обеих сторон. И взрослые
чаще всего винят в этом своих детей. А ведь ребенок – это новый
человек, это не копия родителя! У него могут быть свои желания и своё
восприятие мира! Предположим, девочка любит тяжелый рок, рваные
штаны, растрепанные волосы и совсем не имеет никакого расположе-
ния к рюшкам и брошкам, которые так обожает мать. Та хочет, чтобы
девочка умела вышивать крестиком, штопать платья, рисовать крас-
ками и постигать азы кондитерского дела. Но почему взрослой женщи-
не не приходит в голову, что девочка к этому не расположена?
Или мальчик, мечтающий ухаживать и лечить животных, который

всё детство возится на грядках и поливает цветы. Он никогда не смо-
жет полюбить рёв мотоцикла, на котором его заставляет ездить отец,
повторяя: «Ты не настоящий мужчина, если занимаешься девчачьими
занятиями!»
Если же родитель будет настаивать на своем, то ничего, кроме об-

ратного процесса не получит. Чадо может возненавидеть подобные
вещи, делать вид, что он это сделает, однако, в душе отвращение к
этому занятию останется навсегда. Таким  образом можно на всю
жизнь загасить интерес к чему-либо и превратить подрастающую твор-
ческую личность в обычного серого человека.
Очень хочется обратиться ко всем взрослым, кто имеет какое-либо

отношение к воспитанию, - родители, учителя, няни… Поймите, никог-
да не заставить человека делать то, чего он сам не захочет. Вы може-
те подтолкнуть его к какому-либо занятию, если сумеете показать, что
оно действительно интересное и стоит того, чтобы затратить на него
время.
Ребенок – это не клон, это не робот, которому можно заложить любую

программу, которую он выполнит в срок. Это маленькое, еще не сфор-
мированное существо, которое нуждается в вашем понимании и под-
держке, но никак не грубых замечаниях, что он выполнил всё не так, как
надо.
Постарайтесь понять, что так, как хотите вы – сможете сделать

только вы и никто больше! Ваш ребенок никогда не сможет выполнить
работу точно так же, как сделал её кто-то другой. Мы все разные, и
невозможно сделать так, чтобы все любили одно и тоже. Постарай-
тесь принять своего ребенка таким, какой он есть. Не навязывайте
ему свою программу.

В. Рожина.

Молодежные субкультуры. У каж-
дой свой стиль музыки, одежды, по-
ведения. В одном из выпусков «До
16 и старше» мы рассказывали о го-
тах. Сегодняшний разговор об эмо.
Кто такие эмо? Впервые они по-

явились в Германии в семидесятых
годах. А свое название получили от
слова «эмоциональный». То есть,
эмо – люди, не скрывающие своих
чувств. Образ человека, ничего не
прячущего в душе, - образ ребенка.
Изначально это задумывалось как
«большие дети», которые носят
одежду, похожую на детскую, да и
сами ведут себя, как дети. Кто-то
сказал, что эмо – образ обиженного
ребенка. И в этом есть доля прав-
ды. Как правило, эмо красят воло-
сы в черный цвет, надевают на них

ободки или вплетают бантики (де-
вушки, разумеется). Непременный
атрибут обоих полов – челка. Чел-
ка, закрывающая добрую половину
лица. Дети постоянно плачут по пу-
стякам. Судя по некоторым источ-
никам, создатели стиля задумали
такую челку для того, чтобы скры-
вать слезы.
Эмо семидесятых старались

выглядеть как можно ярче. Это те-
перь в их одеждах преобладает ро-
зовое и черное. Но образ плачущего
ребенка с темной челкой и необыч-
ной одеждой частично дожил до на-
ших дней.
Увы, появилась печальная тради-

ция, которую нельзя оставить не-
замеченной. Наслаждаясь своей
депрессией, представители этой

субкультуры режут вены. У насто-
ящих эмо так не было принято! Не-

давно же это вошло в
моду. Нет, это не серьез-
ные порезы, способные
привести к смерти, а лег-
кие царапины. Их наносят
не для того, чтобы принес-
ти себе вред, а чтобы по-
хвастаться друзьям… Ко-
нечно, глупость! Особая
фишка этих «псевдосуи-
цидников» - поцарапать
руку, дождаться, пока вы-
ступят две-три капельки
крови, схватить фотоап-
парат и фоткать самого
себя. Сделав при этом та-
кое лицо, будто тебя толь-
ко что плетьми высекли.
Когда создавался этот

стиль, о таких глупостях и
разговора не было! Царапа-
нье вен – это уже ново-
введение, причем не на-
стоящих эмо, а тех, кому
просто нечем заняться.
Кому-то нравится стиль

эмо, кому-то нет. Лично я
бы никогда в жизни не ста-
ла эмо! Не для меня эти

черно-розовые шмотки, плаксивые
песни и гитлеровская челка! Но ни-
чего не имею против тех, кому стиль
эмо нравится. Пускай ребята будут
оригинальными. Ведь главное – не
то, как человек выглядит, а что у него
внутри.
Среди каждого из стилей есть и

хорошие, и плохие люди, - не стоит
вешать ярлыки по внешним каче-
ствам.
Пусть на эмогерл и эмобоев обо-

рачиваются на улицах. Пусть в их
черных волосах развеваются розо-
вые ленточки, а в наушниках зву-
чат песни о смерти или несчастной
любви. Пусть они даже плачут по
пустякам! Главное, чтобы они оста-
вались собой! Пусть главная цель –
отличаться от других. Пусть ваша
внешность притягивает взгляды
прохожих. Но царапать вены, по-
моему уже лишнее.

Р. Юшко.

"Друг в беде не бросит,
лишнего не спросит..."
Что такое дружба? Никогда не задумывались над этим? Ког-

да она бывает настоящей?
Что за человек - друг на всю жизнь? Тот ли это, с кем вы еще

в песочнице вместе стряпали куличики? Или, может быть, это
тот, с кем вы пошли в первый класс, сидели десять лет за
партой?
Возможно, настоящие друзья появляются в студенческие

годы? После ссоры с подругой этот вопрос всерьез заинтере-
совал меня. Я решила выяснить, что же думают о дружбе мои
однокурсники.

Из тридцати человек, опрошенных мною, тринадцать честно ответи-
ли, что настоящие друзья появляются в школе и остаются на всю жизнь.
Шестеро сказали, что самые надежные - те, с кем рядом с детства.

Мол, знают о тебе все. И что куличики стряпать не умеешь, и кузнечи-
ков боишься, и дождливые вечера любишь.
Десять человек считают, что друзья на всю жизнь появляются в

годы студенчества. Общие дела, учеба, студотряды, песни под гитару
-  все это, безусловно, объединяет.
Один объект поведал мне, что нет ни женской дружбы (ибо женщины

вечно соперничают друг с другом), ни дружбы мальчика с девочкой
(все равно это перерастет в нечто большее). А есть на этом свете
только настоящая, крепкая, бескорыстная мужская дружба. На всю
жизнь, да так, чтоб не разлей вода. У каждого свое мнение.
Я же считаю, что ДРУГ - это тот, кто всегда поймет, выслушает,

поможет, порадуется за тебя. Тот, кому не нужны ни твои деньги, ни
социальный статус. Тот, кто любит тебя такой, какая ты на самом деле.
Без масок и ролей. Все остальные - приятели. Те, с кем хорошо прово-
дить время, с кем есть общие интересы. А самый-самый надежный и
справедливый друг для каждого из нас - это мама. Помните об этом.
Очень люблю слова одного известного человека: «Твои друзья, в

первую же минуту, как вы встретитесь, будут знать тебя лучше, чем
все прочие могли бы узнать за тысячу лет». Так если встретите чело-
века, который все о вас знает, не бойтесь, он не шпион. Просто это
ваша родная душа.

М. Сорокина.

Добры молодцы
и Мартовские пингвины
на одной сцене

  Разговор по душам

  Зона тусовки

За последнее время волна юмо-
ра захлестнула нас буквально с го-
ловой! 18 апреля прошла игра КВН
между УПИ и Гидромашем, а 19 ап-
реля в ГЦД была финальная игра КВН
среди студенческих команд «Стоп!
Снято!» Участвовали 7 команд из
разных  вузов Екатеринбурга. Бо-
ролись за звание победителей в
студенческой лиге КВН команды:
«Зима», «Мартовские пингвины»,
«Без пяти минут Гагарин», «Обрат-
ная тяга», «Тушите свет»,  «Добры
молодцы», «Межгород». А ведущи-
ми финала «Стоп! Снято!»  были уча-
стники таких программ на телека-
нале ТНТ, как «Смех без правил» и
«Убойная лига» -  Евгений и Артур
(известные на ТНТ под другими звуч-
ными псевдонимами).
Вниманию достопочтенной пуб-

лики было представлено три конкур-
са: приветствие, видеоконкурс и
музыкальное домашнее задание («в
новинку» для зрителя был только
видеоконкурс).
В приветствии команды показы-

вали миниатюры, пародии и прочую
самодеятельность, шутили и, каж-
дый по своему, покоряли зритель-
ный зал. Лидеры выявились  уже
после первого конкурса – в отрыв
от всех шли «Без пяти минут Гага-
рин», «Тушите свет!» и «Обратная
тяга».
Самым смешным интересным и

полным сюрпризов стал долгождан-
ный видеоконкурс! Суть конкурса
была в том, что каждая команда
презентовала публике видео,  сня-
тое собственными силами под пес-
ню, излюбленную всеми участника-
ми команды. Сколько команд,
столько и вкусов. Абсолютное раз-
нообразие и смешение музыкаль-
ных стилей и направлений. Кто-то
снял клип со своим участием под
популярную молодежную компози-
цию «Где ты?», кто-то - под песню
скандального и антиконсервативно-
го дуэта «Тату». Нашлись и те, кто
обратился к классике музыкально-
го жанра – песне Владимира Высоц-
кого «Утренняя гимнастика». Кто-то
своим клипом под песню Димы Би-
лана доказывал, что «Невозможное
возможно».
Все клипы были осмысленными,

веселыми и очень остроумными, -
ведь не каждая шутка понятна сра-
зу, над некоторыми нужно и поду-
мать. Все ситуации в клипах, ста-
рательно отснятых и смонтирован-
ных командами, были смешными, а,
главное, очень жизненными и реа-
листичными. Темы для роликов
были взяты совершенно разные –
команды «Зима» и «Обратная тяга»
сняли трогательные истории о люб-
ви. «Добры молодцы» рассказали о
свое любви к природе, а «Тушите
свет!» призвали всех (нет, не эко-

номить электроэнергию) усиленно
заниматься спортом. И все это
было так классно! Лично я считаю,
что это был лучший конкурс в этот
день – именно он позволил понять,
кто из команд действительно самые
талантливые и остроумные ребята.
Ведь самые громкие аплодисменты
и самый заразительный смех, со-
провождали именно конкурс смеш-
ного видео.
Финишной прямой стал музыкаль-

ный конкурс. Ограничений никаких
(кроме временных), условие одно –
присутствие музыки и шутки, разу-
меется, это же КВН. В своем музы-
кальном конкурсе «Межгород» дал
ответ всем бразильским «мыльным
операм», именуемым сериалами,
парни из «Зимы» очень смешно рас-
сказали историю троих друзей, ко-
торые поехали отдохнуть за город,
а «Без пяти минут Гагарин» вновь
удивили всех своим знанием уста-
ва школы и весьма ироничной па-
родией на певца Тимоти. В целом
все это увеселительное мероприя-
тие шло два часа. И все эти два
часа в зале ГЦД царила обстановка
веселого и ненавязчивого праздни-
ка. Никто, думаю, не ушел разоча-
рованным. И вот жюри объявило
победителей. Их вердикт был впол-
не ожиданным – бесспортным по-
бедителем стала команда из Ураль-
ского Политехнического Института
«Без пяти минут Гагарин». Эти оба-
ятельные парни в обществе одной
очаровательной девушки заслужи-
ли титул победителей на финале
студенческих игр КВН «Стоп! Сня-
то!». Их номера были самыми инте-
ресными, самыми залободневными,
просто лучшими! Думаю, они заслу-
жили эту победу.

Р. Юшко.

  Молодежные субкультуры
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Наследие Макаренко,
или Безделье – это нравственная катастрофа
Весна… Набухают почки на деревьях, появляются первые всходы.

Начало новой жизни, рождение новых возможностей. Любуясь, как
в первый раз, весенним пробуждением природы и размышляя о
будущем, мы возвращались с YI Международного конкурса имени А.
С. Макаренко, проходившего в Москве.

О конкурсе мы узнали из журнала
«Народное образование».
Здесь рассматривается воспи-

тательная практика образователь-
ных учреждений, опирающихся на
производственную деятельность и
научно-техническое творчество
детей и молодежи, в том числе  воп-
лощающих идеи Макаренко.
Постоянные организаторы кон-

курса - Автономная некоммерчес-
кая организация «Редакция «Народ-
ное образование» и Международная
Макаренковская ассоциация.
Основные цели и задачи конкур-

са:
- выявление, поддержка и распро-

странение систем, практик и тех-
нологий воспитания, опирающихся
на производственную занятость
детей;

- создание условий для обмена
опытом внебюджетной деятельно-
сти образовательных учреждений;

- формирование в общественном
сознании понимания значимости
производительного труда;

- актуализация педагогического
наследия А. С. Макаренко.
С момента основания школы мы

включали детей в трудовую дея-
тельность и глубоко убеждены, что
коллективный труд является мощ-
ным воспитательным фактором.
Наше общество уже построило

школу, в которой воспитывается по-
требитель с большой буквы. А кто
будет обрабатывать земли, выра-
щивать хлеб, создавать прекрасные
сады, если с самого раннего детства
не пробудить любовь к труду, к Зем-
ле?

 За многие годы в школе  № 18
сложилась своя система трудово-
го воспитания и профориентации.
Дети работали на птицефабрике,
была школьная ферма, а сегодня -
школьный сад.
В районе мы одни работаем на

земле, но ведь в области есть и
другие такие школы. К сожалению,

немного, но  есть. Беда в том, что
мы все разобщены,  каждый рабо-
тает в одиночку.  Объединенными
усилиями можно было бы достичь
больших успехов в развитии сис-
темы трудового воспитания, как в
каждой отдельно взятой школе, так
и во всей системе образования.

 Чтобы найти единомышленников,
поделиться опытом, решили уча-
ствовать в конкурсе.  Представили
на конкурс пакет  материалов. Во
время презентации рассказали о
системе трудового воспитания в
нашей школе. Это  работа ОО «Тех-
нология», кружков,  практическая
деятельность на пришкольном уча-
стке,  работа ЛТО и экологического
отряда, общественно-полезная ра-

бота и производственная деятель-
ность по выращиванию сельскохо-
зяйственных культур в школьном
саду на площади в семь гектаров.
Мы получили диплом III степени за

активное учас-
тие в Конкурсе.
Для нас это вы-
сокая оценка,
учитывая слабую
материально -
т е х н и ч е с к у ю
базу: тракторы у
нас 1986 года вы-
пуска. Но самое
ценное – это то,
что мы узнали
передовой опыт
других школ.
В рамках Кон-

курса проводи-
лись мастер-
классы, «круглые
столы», проблем-
ные дискуссии.
Перед нами

выступил и отве-
тил на вопросы
доктор экономи-
ческих наук А. Б.
Вифлиемский, он
говорил о норма-
тивно-правовом
регулировании
хозяйственной
деятельности .
Представитель
департамента

образования И. М. Романенко  гово-
рил о расширении самостоятельной
деятельности ОУ.
Направления деятельности раз-

нообразны:  животноводство,  де-
ревообработка,  растениеводство,
швейное дело,  вязание,  пчеловод-
ство, хлебопечение, технологичес-
кие и другие направления.
Участники прибыли из разных ре-

гионов. Вот далеко не полный пере-
чень: Амурский край, Краснодарс-
кий край, Ставропольский край, рес-
публика (Саха) Якутия, Марий Эл,
Карелия, Удмутрия, Украина, Мос-
ковская область, Владимирская,
Смоленская, Орловская, Омская,
Пермская, Ульяновская, Оренбург-
ская области.

Самая многочисленная делегация
была из Челябинской области.

      В Челябинской области Мини-
стерство образования и правитель-
ства поддерживают  школы-хозяй-
ства. Вот уже 15 лет в области на
уровне правительства проходят
конкурсы производственных бригад
с большим призовым фондом.

 Возвращение в школу произво-
дительного труда во многом зави-
сит от позиции руководителей
субъектов Федерации. Многие из них
уже поняли, что образовательная
отрасль – самый надежный кадро-
вый ресурс развития экономики. По-
этому в регионах при активной по-
мощи власти, при ее поддержке со-
здаются условия для трудового
обучения подростков, для получе-
ния нужных рынку профессий, для
организации в школах и профучили-
щах производственной деятельно-
сти – ученических бригад, ферм,
школьных трудовых кооперативов
и т.д.
К сожалению, школы Свердловс-

кой области  не принимали участие
ни в одном из прошедших пяти Кон-
курсов.  Не пора ли и правитель-
ству  нашей области подумать об
этом. Ведь мы живем на земле.
Жить на земле и ничего не делать
нельзя – это приводит к нравствен-
ной катастрофе.

 Сегодня, как никогда, стоит про-
блема занятости молодежи. Одно из
самых надежных ее решений - орга-
низация общественно-полезного
производительного труда учащихся.
Это доказал в свое время А. С. Ма-
каренко.

 Теперь дело за нами… В районе
единомышленники у нас есть.
Мы благодарим за материальную

помощь в организации поездки в
Москву директора колбасной фаб-
рики А. Г. Карамышева; директора
ООО «Уралнефтегазстрой» А. А.
Агджоян, директора ООО «Союз» И.
Г. Гарипова.

 В.  Ромашева,
С. Завалко,

 участники конкурса
 из школы № 18.

п. Октябрьский.

Ходить пешком или озеленять планету?
Наверное, многие задумы-

вались над различными эколо-
гическими проблемами в со-
временном мире. Все чаще
звучат призывы охранять и
беречь природу от воздей-
ствия человека и результатов
его трудов.
Недавно в школе им. П. П.

Бажова №6 под руководством
учителя физики Аллы Викто-
ровны Шестаковой прошла
экологическая конференция,
посвященная влиянию тепло-
вых машин на жизнь человека
и окружающую среду.
В течение двух недель стар-

шеклассники делали графики и
таблицы, готовились к выступ-
лению. Для конференции  разде-
лились на четыре группы: экс-
перты-физики (их задача - рас-
сказать о положительных сторо-
нах использования тепловых
двигателей), эксперты-экологи
(им нужно было   выступить с
речью об отрицательном влия-
нии тепловых машин на окружа-

ющий мир), эксперты-лаборанты
(должны вычислить количество
токсичных продуктов, образующих-
ся при работе транспорта, охарак-
теризовать их действие на живые
организмы и окружающую среду) и
эксперты по решению экологичес-
ких проблем (они должны были за-
кончить конференцию предложени-
ями, как улучшить сложившуюся
экологическую обстановку).
Итак, конференция.  Ребята рас-

саживаются в классе, здесь же при-
сутствует судейская комиссия из
учителей. Алла Викторовна кратко
рассказывает о появлении в нашей
жизни тепловых машин. Потом пре-
доставляется слово экспертам-
физикам. Паровые, тепловые, реак-
тивные двигатели используются в
автомобильном, космическом,
авиационном транспорте, сельско-
хозяйственном оборудовании, тор-
говле, выработке электроэнергети-
ки, исследовании космоса и многом
другом. Неоспорима их  положитель-
ная роль в жизни и развитии чело-
вечества.

Эксперты-экологи приводят не-
утешающие факты: от использова-
ния тепловых машин   в год  образу-
ется 2,4-10 тонн угарного газа, 7 млн
тонн углекислого газа.
Как известно, угарный газ ток-

сичен, из-за чего увеличивается
число психических заболеваний,
поражений кожи, обструктивных
бронхитов, отеков легких. Вредные
вещества, выделяющиеся в ре-
зультате работы тепловых двига-
телей, образуют с туманом или
дождем смог и кислотные дожди.
У животных наблюдаются наруше-
ния жизнедеятельности и даже ги-
бель. У растений, в первую оче-
редь, поражаются листья, а в даль-
нейшем гибнет все растение. Эти
дожди вызывают коррозию метал-
лов и разрушение зданий. Взяв в
качестве частного случая авто-
транспорт, экологи приводят ужа-
сающие факты. Оказывается, один
легковой автомобиль ежегодно по-
глощает из атмосферы больше 4
тонн кислорода, а выбрасывает с
выхлопными газами около 800 кг

угарного газа, 40 кг оксидов азота,
200 кг различных углеводородов.

 Эксперты-лаборанты продолжи-
ли рассказ на примере автотранс-
порта, как основного источника заг-
рязнения. Воздух загрязняют вред-
ные вещества, содержащиеся в от-
работанных газах автомобилей,
твердые частицы, поднимаемые с
пылью колесами автомашин. Воду -
стоки с автомоек, стоянок, гаражей,
АЗС, автодорог, хлориды, использу-
емые для борьбы с гололедом в зим-
ний период. Почву - промышленные
отходы, содержащие нефтепродук-
ты, сажевые частицы, образующи-
еся при истирании автомашин на
дорогах.
Ребята озадачены: неужели те-

перь отказаться от всех достиже-
ний цивилизации и, вместо того
чтобы ездить на автомобиле, хо-
дить пешком? Специалисты по ре-
шению экологических проблем вы-
ступают с различными предложе-
ниями по уменьшению загрязнения
окружающей среды, которое на дан-
ный момент составляет 45-50 % от

всего загрязнения (это  больше,
чем от промышленных объек-
тов!). Ребята считают, что дей-
ственные меры -  озеленение
планеты, уничтожение пусты-
рей, доступный техосмотр и ча-
стый ремонт автомобилей, а
также ужесточение санкций по
отношению к нарушителям. В
этих случаях следует брать при-
мер с других развитых стран. В
Афинах, например, машинам с
четными номерами разрешено
появляться в центре города
только по четным дням, а маши-
нам с нечетными – по нечетным.
Роскошь иметь автомобиль мо-
жет дорого обойтись.
В завершение конференции

Алла Викторовна произносит
слова Анатоля Франса: «Разум,
если даже его притесняют, пре-
небрегают им, в конечном сче-
те, всегда одерживает верх, ибо
жить без него невозможно». Так
давайте же выполним обязанно-
сти по охране окружающей сре-
ды и сделаем всё возможное, что
от нас зависит, чтобы сохранить
нашу природу. Ведь мы существа
разумные.

 В. Рожина.

  Международный конкурс   Актуально

Сектанты…
в гостях
у школьников
Недавно в сысертских
школах появилась
безобидная, на первый
взгляд, женщина.
Непонятно как,
но она сумела договориться
с педагогами  о проведении
для школьников курса лекций
«о нравственности».
И все бы ничего,
если бы ее лекции не
опирались на книгу
Л. Рон Хаббарда –
создателя сектантского
учения сайентологии.
Это международная
организация, использующая
современные приемы
воздействия на сознание.
Церковь в нашей стране
отделена от государства,
а Конституцией России
гарантирована свобода
вероисповедания.
Религию для детей
вправе выбрать семья,
но не школа.
На мой взгляд,
в этой ситуации
дети стали заложниками
недобросовестного
отношения к своим
обязанностям педагогов.
Осуществляется ли какой-
то контроль за этим со
стороны органов местной
власти. Неужели сегодня
в учреждение образования
может прийти любой
и без ведома управления
образования
пропагандировать все,
что ему вздумается?!
Вообще-то родители
отправляют своих детей
в школу в надежде,
что они получают знания
в соответствии с
государственной
программой.

А. Ионин,
студент журфака УрГУ.

  Экологическая конференция



6
29 АПРЕЛЯ 2008 г.

Вдохновение
вокруг нас!

Богат
талантами
Бобровский
Богат Бобровский талантливыми людьми. Это еще раз подтвер-

дил смотр художественной самодеятельности бюджетных органи-
заций поселка.

Методист дома культуры Елена
Викторовна Мурашова разработала
положение о смотре и выдала ин-
струкции всем участникам – ими
стали пять организаций: школы
№№ 2 и 13, детские сады №№ 10,
29 и 60.
И вот праздник! Собравшихся

приветствует глава администрации
поселка Иван Николаевич Живаев
(он же - председатель жюри).
В зал, полный зрителей, неожи-

данно вбегает ведущая в одежде
клоуна (Светлана Александровна
Краюхина), переживая, что она опоз-
дала. Остановившись около одного
из зрителей и восхищаясь его кра-
сотой, ведущая спрашивает, не ви-
дел ли он ее напарницу. Это вызы-
вает смех в зале и сразу  поднима-
ет настроение.
Первый номер программы – сти-

хотворение «Улица Бусыгина». Его
читает автор (школа № 2) Владис-
лав Павлович Скворцов. Имя этого
поэта, благодаря его нескольким
сборникам, хорошо известно в рай-
оне и области. Стихи Владислава
Павловича, посвященные людям
поселка, Урала, природе, изящны и
красивы, они несут в себе огром-
ный нравственный заряд.
Ольга Ивановна, дочь Ивана

Дмитриевича Бусыгина, слушая

Частушка –
душа народа
На такую встречу спешили читатели 17 апреля в уютный и с

любовью оформленный читальный зал Сысертской центральной
районной библиотеки.
Очередное мероприятие открыла Елена Викторовна Аверкиева. Ее

сменили ведущие – библиотекари читального зала – Нина Яковлевна
Алексеева и Ирина Николаевна Пасынкова. Они поведали нам много
интересного о частушке; мы узнали, что это такое, когда и почему по-
явились частушки и каковы их художественные особенности…
На импровизированной сцене – хор «Ветеран» в ярких красивых ко-

стюмах. Под аккомпанемент участницы хора исполняют задорные час-
тушки. А дальше рассказ ведущих о частушках сопровождается выс-
туплениями читателей.
Все с удовольствием слушают, как поет частушки одна из старейших

читательниц библиотеки Валентина Александровна Худякова. Она, ак-
компанируя себе на балалайке, исполняет очень много частушек, в том
числе о Пугачевой, Якубовиче, Макаревиче…
Задорно и весело звучат под гармошку частушки в исполнении Влади-

мира Викторовича Линде. Он с увлечением играет и для собравшихся в
зале. Оказывается, людей, знающих и любящих частушки в Сысерти
много. Среди них – и Александра Ивановна Трошкова, спевшая их очень
много и на разные темы. С юморком поют несколько частушек Татьяна
Анатольевна Рассказова, Тамара Алексеевна Кузнецова и другие.
А сколько частушек исполняют наши ведущие?! Нина Яковлевна и

Ирина Николаевна поют под гитару еще и частушки про известных
людей (Суворова, Петра 1, Ломоносова…)
Мы узнали, что частушка – это маленькая лирическая песенка, сло-

весно–музыкальная миниатюра, разнообразного содержания с опреде-
ленным ритмом. Возникает, как отклик на события, какие-то жизненные
ситуации  и дает им определенную оценку: то веселую, иногда даже
лукавую, то грустную, но и в этом случае не лишенную юмора.
Возникла частушка во второй половине 19 века. В ней отражены

какие-либо новости, события, судьба России-матушки, война, скорбь,
страдания, любовь, ревность, слезы, разлука. Каждая местность при-
дала частушкам свой колорит и даже наделила названием, определяю-
щим характер (скакуха, Семеновна, цыганочка…)
Пополнив знания, мы с приподнятым настроением уходили домой,

унося частичку задора и радости. А маленькие магнитики на холодиль-
ник, подаренные ведущими, будут долго напоминать всем об интерес-
ной встрече в библиотеке.

Т. Косилова.
г. Сысерть.

покоряя собравшихся необыч-
ной пластикой и красотой дви-
жений.
Танцует и исполняет песни под

гитару ученик 10 класса Богдан
Аюпов.  А Елена Шмелева про-
фессионально исполняет
сольный номер на домре.
Очень серьезно подготови-

лись к смотру коллективы детс-
ких садов поселка. Все их выс-
тупления красивы и оригиналь-
ны. И очень нравятся зрителям.
Танец со свечами (детсад № 60),
например. И зажигательный,
эмоциональный танец, исполня-
емый Еленой Сапегиной, Аленой
Удиловой и Татьяной Бышовец
(детсад № 10).
На «Ура!» встречает зал и пе-

вицу Светлану Коршунову. Она
поет песню «Ты полюбил другую
женщину» и зрители ликуют от
восторга.
Певица Людмила Бабушкина и

баянист Евгений Черепанов ис-
полняют задорные частушки. Им
бы тоже – не на нашей сцене
петь, а в Уральском народном
хоре! Аплодисменты звучат и
долгие, и бурные.
Отлично выступают и сотруд-

ники детского сада № 29 – зри-
телем нравится и танец «Сол-
нышко», и песня «Гадалка».
Молодцы, конечно, и ведущие

Светлана Краюхина и Марина Ме-
силова. Так держать, девушки!
Глава администрации посел-

ка Иван Николаевич Живаев
награждает бюджетные органи-
зации дипломами и памятными
подарками. Всем участникам
концерта вручаются ценные
призы – мест решили не присуж-
дать.
А зрители, покидая ДК, в оче-

редной раз подумали: «Богат та-
лантами Бобровский!».

З. Бурочкина,
учитель школы № 2.

п. Бобровский.

ËÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

  В библиотеках района

«Жить теплей, когда с тобой
существо живое рядом»
Праздник с таким названием

прошел 22 апреля  в Централь-
ной районной библиотеке. Он
был посвящен «братьям нашим
меньшим», тем, без кого многие
из нас не представляют своей
жизни – домашним питомцам.
На праздник собрались читате-

ли библиотеки самого разного воз-
раста: малыши и их бабушки, папы,
мамы, дети подросткового возра-
ста.

 Ведущие праздника –  Нина
Яковлевна Алексеева и  Ирина
Николаевна Пасынкова – пригото-
вили интересный материал о жиз-
ни и повадках таких знакомых нам
животных, как собаки, кошки, мор-
ские свинки. Гости вечера узнали,
например, что жители разных
стран слышат лай собак по-разно-
му, а вот сами собаки прекрасно
понимают своих зарубежных бра-
тьев.
Особенно активно прошли викто-

рины о животных. Над многими воп-
росами пришлось поломать голову
не только детям, но и взрослым.
«Сколько усов у кошки ?», «Как зва-
ли собаку из «Сказки о мертвой ца-
ревне ?» – вот лишь некоторые из
вопросов, предложенных любите-
лям животных.

 И, конечно, не обошлось без по-
вествований о своих питомцах.
Трогательный рассказ о собачке
Жульке, которая любит конфеты, о
необычайно доброй и милой Соне –
любимице всей детворы, о кошке

Бусе, которая не только умеет бе-
гать по стенам, но и «владеет ком-
пьютером», о морской свинке, со-
всем не похожей на свинку простую
– казалось, что о своих друзьях го-
сти могут говорить бесконечно.

 В завершение праздника ребят
ждал первый сюрприз – подвиж-
ная игра. Музыка, аплодисменты,
веселый детский смех говорили о
том, что в библиотеке действи-
тельно праздник. А после игры
последовал еще один приятный
сюрприз – все гости замечатель-
ного вечера получили сладкие при-

зы за участие в празднике.
 Огромное спасибо организато-

рам праздника, всем работникам
Центральной районной библиотеки
за то, что они дают возможность
понять:  удивительное рядом,  «мы
в ответе за тех, кого приручили»,
любовь и забота о тех, кто меньше,
слабее, беззащитнее нас, вернется
к нам сторицей.

     Т. Микушина.
НА СНИМКЕ: библиотекари чи-

тального зала.
Фото автора.

стихотворение, посвященное ее
отцу, не может сдержать слез.
Учитель географии Елена Викто-

ровна Фефилова (школа № 2), ис-
полняющая песни «Разбросала
косы русые береза» и «Весна», по-
коряет всех своим чарующим го-
лосом – чистым, красивым, бар-
хатным. Слушая ее пение под ак-
компанемент гитары, невольно
приходишь к выводу: ей бы не в
школе работать, а быть оперной
певицей.
Впервые выходит на сцену учи-

тель русского языка и литературы
Зоя Михайловна Скворцова (школа
№ 2). Ее первые поэтические опы-
ты – стихи о природе: «Конец зимы»,
«Ожидание весны», «Финские ели»
- очень удачны! К тому же и читает
Зоя Михайловна превосходно, за
что зал благодарит ее бурными ап-
лодисментами.
Своим первым выступлением

радует зрителей учительница на-
чальных классов Татьяна Вольде-
маровна Шкварук (школа № 13).
Татьяна Вольдемаровна читает
стихотворение собственного сочи-
нения «Память» и поет песню.
Студентка Свердловского обла-

стного музыкально-эстетического
педагогического колледжа Дина
Чермянинова прекрасно танцует,

Поэтесса Галина Григорьевна Войсят
из города Минеральные воды  - знамени-
тая  артистка литературного жанра. Она
пишет и читает стихи, прозу, рассказы.
Сейчас много ездит по стране, и наша Сы-
сертская школа № 23 тоже радушно при-
няла ее у себя. 15 апреля она выступила
для учащихся 9-10 классов.
Сначала Галина Григорьевна поразила

всех своей великолепной памятью. Она
зачитала старшеклассникам  наизусть
отрывки из своих любимых книг. Ни од-
ной запинки, ни одной передышки или ос-
тановки! И все ее монологи были настоль-
ко эмоциональными и артистичными, что
иногда так и казалось, будто ты перено-

сишься в ту обстановку, о которой она говорит.
Рассказы Галины Григорьевны заставляли ей сопереживать. Где грусть

– там слезинка, где радость – там смех. Невероятный артистизм этой
женщины поражал. Она, словно сама переносилась в то событие, о кото-
ром рассказывала.
В конце своего выступления перед школьниками поэтесса подтвердила

этот свой статус и прочитала наизусть несколько своих стихов. Стихи,
как и сама Галина Григорьевна, были живыми, яркими и просто необыкно-
венными! Галина Григорьевна немного рассказала о себе: ее необычная
фамилия по мужу. Раньше она была длиннее, но со временем преобразо-
валась в «Войсят». Муж поляк, стало быть и фамилия польская. А секрет
такой поразительной способности запоминать в том, что женщина очень
много читает. Когда фрагмент нравится, она запоминает его практически
с первого раза. Это феноменальная память сохраняется несмотря на ее
66-летний возраст. Как говорит Галина Григорьевна, наоборот, с годами
она запоминает тексты все лучше. Возможно, этому способствует то,
что она ведет исключительно здоровый образ жизни. Питаться старается
один раз в день – после выступлений. Если нужно перекусить, то яблоком
или еще каким фруктом. Еще эта женщина регулярно делает зарядку, уп-
ражнения на растяжку, обливается холодной водой.
А вдохновение для своих произведений берет из жизни: «Вдохновение,

оно вокруг нас, надо только творить!».
В определенных кругах Галина Войсят очень популярная артистка. Она

побывала уже в десятках русских городов, среди которых оказалась и
наша маленькая скромная Сысерть.

Рита Юшко.
НА СНИМКЕ: Г. Г. Войсят.

Фото автора.
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Продаю

Квартиры...
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 мик-

рорайоне,  20 дом, 5 этаж. Тел.: 6-
52-85, 8-922-122-85-29.
n Срочно! 3-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, 2 этаж. Цена
2 млн. 200 тыс. руб. собственник.
Тел.  8-906-807-42-41.
n 3-комнатную квартиру в Сы-

серти, 1 этаж, с газовой колонкой.
Документы готовы. Тел. 8-905-80-
32-289.
n 3-комнатную благоустроен-

ную квартиру у/п, лождия, с. Ни-
кольское, 62/36/8, цена 1,1 млн. руб.
Или обменяю на 1-комнатную квар-
тиру в Сысерти с моей доплатой.
Торг. Тел.: 8 (34374) 2-02-97, 8-922-
113-26-25.
n 3-комнатную квартиру в Мик-

рорайоне, д. 28, 2 этаж. Собствен-
ник.   Тел. 8-906-81-40-547.
n 2-комнатную квартиру в цен-

тре Сысерти, 4 этаж, состояние хо-
рошее. Собственник. Тел. 8-906-81-
40-547.
n 2-комнатную квартиру в п.

Двуреченск, 5/4 этаж, полностью
благоустроенная. После космети-
ческого ремонта. Цена 1.350.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n 2-комнатную квартиру в с.

Щелкун, 2 этаж, с газовой колонкой.
В кирпичном доме. Цена 1.300.000
руб. Тел. 8-905-80-32-289.
n Квартиру в Сысерти, микро-

район «Новый», 20, 3 этаж, 49 кв.
м., планировка улучшенная, благо-
устроенная, балкон, телефон, кос-
метический ремонт. Освобождена.
Документы готовы. Собственник.
Тел. 8-906-81-55-365.
n Срочно 1-комнатную квар-

тиру в центре Сысерти, у/п, 36,1/
20,1/8, сейф-дверь. Собственник.
Цена 1460 тыс. руб. Тел. 8-912-260-
66-09.

n 1-комнатную квартиру в
Сысерти, в новом доме, евроре-
монт, подогрев полов, теплая
лоджия, пластиковые ст. пакеты,
сейф-дверь. Цена 1.500.000 руб.
Собственник.  Тел. 8-906-810-22-
80, 8-912-630-60-01.

n 1-комнатную квартиру в цен-
тре Сысерти, ремонт. Тел. 8-922-13-
52-987.
n 2 смежные комнаты в дву-

хэтажном доме по ул. Орджоникид-
зе, 15. Тел. 8-906-805-30-49.

Дома...

n Дом в Сысерти, недалеко от
центра, земельный участок 14 со-
ток. Тел. 8-904-987-10-82.
n Жилой коттедж в Сысерти

400 кв. м., 2 этажа + цоколь, все
коммуникации, 23 сотки, рядом лес,
пруд. Тел. 8-909-700-79-56.
n Бревенчатый дом в Сысерти

45 кв. м., 6 соток земли, 3 комнаты
+ кухня, рядом лес, пруд тел. 8-909-
700-79-56.

n Дом в Сысерти, 90 кв.м., все
коммуникации, земли 6 соток, хоро-
шая баня, рядом лес, Сысертский
пруд. Цена 5.200.000 руб. Тел. 8-912-
63-92-708.
n Дом в Сысерти, 65 кв.м., все

коммуникации, земли 9 соток, дом
требует капитального ремонта.
Цена 1.800.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Дом в Сысерти, 130 кв.м., ком-

муникации подведены, земли 8 со-
ток, в собственности, на солнечном
месте. Цена 5.500.000 руб., торг. Тел.
8-912-63-92-708.
n Дом в Сысерти по ул. Кирова,

в районе Африки, недалеко от реч-
ки. Тел. 7-32-61, 8-912-277-46-12.
n Дом под снос с газом, недо-

строй новый под крышей 6х6 по ул.
Энгельса, 76, 15 соток в собствен-
ности, центральное водоснабже-
ние рядом. Или меняю на 2-ком-
натную квартиру в центре с ва-
шей доплатой. Тел. 8-912-260-66-
09.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, пол-

ностью благоустроенный, земель-
ный участок 12 соток. Тел. 8-912-
613-10-61.
n 1/2 коттеджа в с. Щелкун, 3

комнаты, 60 кв.м., благоустроен,
баня, гараж, сад, надворные пост-
ройки. Цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг
уместен. Тел.  8-922-155-09-56, 2-62-
39.
n 1/2 дома в п. Октябрьский, 2

комнаты, кухня, газ, вода, три со-
тки земли. Цена 2.200.000 руб. Тел.
8-922-22-85-364.
n Недострой из бруса в п. Ка-

менка, 2 этажа, 184 кв.м., с веран-
дой  + дом 24 кв.м., с печным ото-

плением, теплица 3х12, застеклен-
ная, земельный участок 15 соток.
Документы готовы. Тел. 8-912-60-
43-734.

Земельные участки...

n Земельный участок 24,8 со-
тки в п. Двуреченск, в коттеджном
районе. Все документы готовы. Ря-
дом лес, речка. Тел. 8-912-235-26-
26, 8(34374)27-7-55, вечером.
n Земельный участок в д. Б.

Седельниково, в собственности, 24
сотки, электричество, газ. Тел. 8-
909-01-01-400.
n Земельный участок в с. Кад-

никово, 16 соток, рядом все комму-
никации. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок 10 соток

по ул. Парковая, рядом газ, эл-во.
Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

ти в к/с «Черемушки», 6 соток, до-
мик, теплица, выход в лес. Тел. 8-
909-700-79-56.
n Земельный участок в Сысер-

тском районе, в с. Никольское, 26
соток, газ и электричество рядом.
Цена 550.000 руб. Тел. 8-912-63-92-
708.
n Земельный участок в Каши-

но в к/с «Росинка-3», 8 соток, до-
мик, теплица. Тел. 8-909-700-79-56.
n Земельный участок в п. В.

Сысерть по ул. Красноармейская,
7,5 соток, лес в 100 м. По фасаду 23
м, в длину 31 м. Тел. 8-905-80-32-
289.
n Земельный участок в с. Ка-

шино, 10 соток, с домиком, газ по
фасаду. Цена 2.000.000 руб. Тел. 8-
905-80-32-289.

n Участок под строительство
коттеджа в г. Арамиль по ул. Моло-
дежная, 13, на участке фундамент,
газ, вода, электричество, баня, уча-
сток разработан. Тел. 8-919-371-03-
32.
n Земельный участок в с. Чер-

данцево, 15 соток, рядом электри-
чество, новостройка. Цена
1.100.000 руб. Тел. 8-912-63-92-708.
n Садовый участок в Сысерти

в к/с «Гудок-2», земли 10 соток, но-
вый дом, баня, электричество,
скважина. У лесного массива. Цена
900.000 руб. тел. 8-912-63-92-708.

Куплю
n Жилой дом или земельный

участок в Сысертском районе, без
посредников, помогу с документа-
ми. Тел. 8-905-80-32-289.

Сниму
n Жилье в Сысерти на дли-

тельный срок. Оплату гарантирую.
Тел. 4-52-21, 8-963-46-07-990.
n Дом или 1-комнатную квар-

тиру на длительный срок. Порядок
и оплату гарантирую. Тел. 8-950-633-
18-77, Иван.
n Пожилая семья из двух чело-

век снимет 1-комнатную кварти-
ру. Своевременную оплату и поря-
док гарантируем. Тел. 8-922-218-90-
44.
n Комнату или дом, недорого.

Своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-922-20-35-270.
n Молодая русская семья из трех

человек снимет 1- или 2-комнат-
ную квартиру на длительный срок.
По договору. Тел. 8-909-702-30-13.

Пьяные разбойники
20-летний И. З. Ниязулин и 31-летний А. В. Глушков

совершили разбой.
Так, 30 сентября прошлого года во втором часу ночи

в Арамили они, находясь в состоянии алкогольного
опьянения возле торгового киоска в остановочном ком-
плексе, увидели двоих ранее им незнакомых людей
(один – несовершеннолетний), которые делали покуп-
ки. Они стали преследовать покупателей. Догнав жер-
твы на неосвещаемом участке местности,  А. В. Глуш-
ков, действуя согласованно с И. З. Ниязулиным, напал
на взрослого сзади, обхватил одной рукой за тело, а
второй подставил к его горлу  нож, и потребовал пере-
дать ему ценные вещи и деньги. Мужчина, опасаясь за
свою жизнь и здоровье, отдал  сотовый телефон сто-
имостью 12000 рублей, пачку сигарет «Винстон», ко-
торые А. В. Глушков выхватил и положил в карман
своей одежды. Обыскав жертву, А. В. Глушков обнару-
жил у него в кармане куртки 200 рублей и наушники от
сотового телефона, которые также забрал. В это вре-
мя находящийся рядом И. З. Ниязулин напал на несо-
вершеннолетнего, также подставил к его горлу нож и,
угрожая при этом, потребовал передать ему ценные
вещи и деньги.  С похищенным А. В. Глушков и И. З.
Ниязулин с места преступления скрылись.

5 декабря Сысертским судом они были признаны ви-
новными. За преступление А. В. Глушкову с учетом ре-
цидива преступлений назначено наказание в виде шес-
ти лет лишения свободы, с отбытием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. И. З. Ниязули-
ну – в виде пяти лет лишения свободы, с отбытием
наказания в исправительной колонии общего режима.

От попойки
к поножовщине

8 февраля Сысертский районный суд рассмотрел
уголовное дело в отношении 45-летнего жителя п. Б.
Исток В. И. Шилкова, который  совершил убийство.

27 ноября прошлого года В. И. Шилков у себя дома
совместно с А. А. Склюевым распивал спиртные на-
питки. Вечером в гости пришли две знакомые женщи-
ны для совместного распития спиртного, которые че-
рез некоторое время ушли. Он закрыл за ними замок на
двери и пошел спать. Но обнаружил на своей кровати
А. А. Склюева. Хозяин потребовал освободить кровать,
на что А. А. Склюев ответил отказом. Тогда Шилков
скинул Склюева с кровати. Тот встал и начал нецен-
зурно выражаться в адрес Шилкова, затем сходил на
кухню и вернулся оттуда с ножом. Ножом он махнул в
сторону Шилкова и рассек ему лоб. Тогда Шилков взял
другой нож, который был воткнут в косяк в комнате, и
тоже стал нападать на Склюева. Шилков запнулся и
упал на пол, с пола нанес несколько ударов ножом Склю-
еву. После этого Склюев упал на пол, а Шилков выхва-
тил у него из рук нож и нанес им несколько ударов по
Склюеву. В квартире, где проживал Шилков, за неупла-
ту был отключен свет, поэтому конфликт между муж-
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чинами происходил в темноте. Шилков не помнит, куда
наносил удары ножом. После того, как Склюев упал,  он
нанес ему несколько ножевых ударов и вернул ножи
на свои места. Утром хозяин обнаружил, что гость
мертв.
Шилкову Владимиру Ивановичу назначено наказание

в виде семи лет лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии строгого режима.

Обокрала собственную сестру
20-летняя жительница Черданцева М. В. Юдина 26

февраля была осуждена Сысертским районным судом
за совершение кражи.

21 октября прошлого года около часа ночи она и двое
мужчин на автомашине приехали в Арамиль к ее сест-
ре. Обнаружив, что сестры дома нет, они проникли в
дом и похитили оттуда имущество. Похитили телеви-
зор «Эленберг». Ущерб составил 3390 рублей. Впос-
ледствии похищенным телевизором воры распоряди-
лись по своему усмотрению.
Суд назначил Юдиной Марие Викторовне наказание

в виде двух лет лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком  на два года.

Из-за водительской
невнимательности
В конце декабря 2005 года С. В. Шистеров, управляя

автомобилем, допустил нарушение правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека.
На 176 км автодороги «Урал» С. В. Шистеров, управ-

ляя по доверенности технически исправным автомо-
билем «ЗИЛ-472210», при развороте с правой обочи-
ны, был невнимателен к окружающей обстановке, не
убедился в безопасности выполнения маневра, вые-
хал на разделительную полосу в месте, где разворот
запрещен, и допустил столкновение с движущимся по-
зади в попутном направлении автомобилем «Daewoo
Nexia».
От столкновения пассажиру автомобиля «Daewoo

Nexia», который находился на переднем сиденье с пра-
вой стороны, был причинен открытый перелом осно-
вания черепа, тяжелый ушиб головного мозга, суба-
рахноидальное кровоизлияние, перелом верхней челю-
сти, двухсторонний перелом нижней челюсти, ушиб
лица, множественные ссадины,  что расценивается как
тяжкий вред здоровью.
С полученными телесными повреждениями потер-

певший находился на стационарном, амбулаторном и
санаторно-курортном лечении до декабря 2006 г.
Сысертский районный суд 14 февраля 2008 года вы-

нес по данному делу приговор. Шистерову Сергею Вла-
димировичу назначено наказание в виде одного года
лишения свободы условно с испытательным сроком
на два года.

О. Слобожанинова,
консультант Сысертского районного суда.
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Четвертая неделя апреля
С 21 по 27 апреля отделением милиции зарегистрировано 237 об-

ращений граждан. Возбуждено за неделю 25 уголовных дел, из ко-
торых 17 раскрыто по горячим следам.
Самое тяжкое преступление произошло в Щелкуне. 23 апреля мужчина

изнасиловал 12-летнюю девочку.
21 апреля в Сысерти, в гостинице избили и ограбили жильца.
В Арамили со двора угнали автомобили: в ночь на 22 апреля - ВАЗ-2103,

28 апреля – «Тойоту-Камри».
Зафиксировано за неделю 24 кражи. Несколько краж произошло в кол-

лективных садах. 21 апреля с заявлением обратился хозяин участка в
«Авиаторе». 24 апреля кража произошла в доме сторожа сада «Метал-
лург». 26 апреля обратились хозяева из «Ольховских хуторов». 27 апреля
обнаружена кража в саду «Гудок-2».
В поселке Каменка из больницы похитили телевизионную антенну. В

Верхней Сысерти от дома стащили десяток труб, а в Сысерти – строинст-
рументы. Из заводского цеха гидромаша вынесли бронзовую втулку, из
Бобровского и Сысерти – домашнее имущество. В поселке Светлом обо-
крали процедурный кабинет общеврачебной практики, а с дороги «Урал»
утащили рекламный баннер. В деревне Ольховка позарились на чужие
бороны в поле. В Сысерти из автомобиля, стоявшего возле больницы,
вытащили документы. В Большом Истоке с предприятия «Стройторг» ук-
радены аккумуляторы, а у подростка – сотовый телефон. В Сысерти из
частной бани вновь похитили колоду.

27 апреля в Бобровском задержан мужчина, находившийся за рулем в
состоянии алкогольного опьянения. Составлен административный прото-
кол.

 26 апреля задержан мужчина в наркотическом опьянении за рулем ав-
томобиля. В Арамильской больнице выявлен факт употребления наркоти-
ков мужчиной. 22 апреля в Сысерти мужчина приобрел наркотическое
вещество у молодого человека по кличке Шланг.

29 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано за минув-
шую неделю. В том числе 23 апреля в Щелкуне у памятника сбили челове-
ка, который после аварии скончался в больнице. 26 апреля на автодороге
«Урал» совершен наезд на животное. 21 апреля в Большом Седельникове
столкнулись «Краз» и «Тойота».

А. Гусейнов,
зам. начальника ОВД.

  Коротко

Сделайте себе подарок!
Вы давно не были в магазине «Сысертский фарфор»? Зайдите! Вы

увидите здесь настоящее чудо!
Изделия сысертских мастеров высокохудожественны: с тонким звон-

ким черепком, изумительной росписи, причудливой формы. И на все
случаи жизни.
Известен сысертский фарфор не только в нашем районе и Свердлов-

ской области,  но и за пределами России. Его можно подарить к любому
празднику.
Сделайте подарок себе и близким. Ему будет рад любой.
С праздником вас, чудесные мастера, и наилучших пожеланий!

Н. Меньшикова,
ветеран завода художественного фарфора.

ОТ РЕДАКЦИИ: Идет пасхальная неделя, и в магазине большим спро-
сом пользуются расписные фарфоровые яйца. Каких здесь только нет!
Только на одно, стоимостью в 15 тыс. руб., пока покупатель не нашелся.
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Èíâåñòèöèîííàÿ ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ
«Ôèíàíñ êàïèòàë ãðóïï»

ÏÎÊÓÏÀÅÒ ÀÊÖÈÈ
ÎÀÎ «Êëþ÷åâñêèé

çàâîä ôåððîñïëàâîâ»,
ÎÀÎ «Àýðîïîðò «Êîëüöîâî».

Ïî àäðåñó: ã. Ñûñåðòü,
óë. Êîììóíû, 26 «À», îôèñ 303,

òåë. 8-963-040-44-35.

Êóïëþ   Ïðîäàþ   Ìåíÿþ   Ñíèìó  ñäàþ

íàøà ÿðìàðêà
КУПОН  для  подачи ОДНОГО бесплатного частного

объявления (до 20 слов). Действителен до 6 мая

Êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
«Áåëàÿ Ëîøàäü» (ñ. Êàäíèêîâî)

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ:
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÇÀÐÏËÀÒÀ

Áàðìåí 10.000 - 20.000 ðóá.
Îôèöèàíò 10.000 - 20.000 ðóá.

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÊÀÐÜÅÐÍÎÃÎ ÐÎÑÒÀ. ÎÁÓ×ÅÍÈÅ.
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÑÎÖÏÀÊÅÒ,

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ, ÎÁÅÄ - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå

ïî ñóááîòàì ñ 10-00 äî 11-00 ÷àñ.:
ñ. Êàäíèêîâî, êîííîñïîðòèâíûé êîìïëåêñ
«Áåëàÿ Ëîøàäü». Òåë. 8-922-141-22-22.

ÏÐÎÄÀÆÀ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÀ
â íàëè÷èè è ïîä çàêàç. Òåë. 8-912-243-17-16.

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐÙÈÊ
íà íîâûé ýêñêàâàòîð ÅÊ-14.

Ç/ï 20-30 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-922-141-22-22.

С ПРЕКРАСНЫМ ЖИЗНЕННЫМ ЮБИЛЕЕМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ нашего дорогого и уважаемого
Владимира Петровича ЛЫЖИНА
Букет из поздравлений искренних
И самых добрых пожеланий
От всей души, от сердца чистого
С огромной радостью вручаем!
Тепла, любви, надежд прекрасных,
Удачи, счастья, доброты!
Пусть безграничным будет счастье
И все сбываются мечты!
Родные.

СЫСЕРТСКАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ
заключает договоры, дает справки метеонаблюдений.
Обращаться по телефону 6-44-69 или Декабристов, 59.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ÎÖÈËÈÍÄÐÎÂÎ×ÍÎÃÎ
ÑÒÀÍÊÀ.

Ðàáîòà ñäåëüíàÿ, îïëàòà âû-
ñîêàÿ. Îáó÷åíèå. Ñîö.ïàêåò.
Òåë. 8-912-614-12-60.

ТРАНСПОРТ
Продаю

n ВАЗ-21111, октябрь 2004 г.в.,
цвет «кварц», один хозяин, пробег
52 тыс. км. Трактор Т-40АМ. Тел. 8-
950-653-71-24.
n ВАЗ-21074, 2004 г. в., цвет сине-

зеленый, отличное состояние, ав-
томагнитола. Цена 95 тыс. руб. тел.
8-912-249-68-50.
n ВАЗ-21093, 2001 г.в., цвет

«опал», перетянут салон, стекло-
подъемники. Цена 110 тыс. руб. Тел.
8-906-809-02-12.
n ВАЗ-21083, 2000 г.в., цвет зе-

леный. Тел. 8-912-614-12-60.

n ВАЗ-21093, 2004 г.в., цвет тем-
но-зеленый, сигнализация, резина
зима-лето, газ-бензин, МР-3, цена
150 тыс. руб. Тел. 8-912-290-95-44,
после 18-00.
n ВАЗ-21124, 2006 г. в., цвет тем-

но-зеленый металлик, пробег 31000
км, сигнализация с автозапуском,
музыка МР-3, ЭСП, один хозяин, от-
личное состояние. Цена 230 тыс.
руб. торг. тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21043, 1996 г.в., цвет крас-

ный, пробег 73 тыс. км., антикор, му-
зыка, один хозяин, а/м в ДТП не был,
состояние хорошее. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-22-18-255.
n ВАЗ-21102, 2000 г.в., цвет си-

ний металлик, литье, тонировка,
кенгурятник, сигнализация, МР-3, об-
тяжка салона. Тел. 8-950-65-62-990.
n ВАЗ-21099i, 2002 г.в., бензин +

газ,  CD Sony – 6 колонок,  сигнали-
зация, блокировка МКПП руля. 2 ком-
плекта резины зимняя Nokia
Hakkapelitta 4, летняя Barum – литье,
тонировка, цвет зеленый металлик.
Цена 125 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-
221-93-95, Андрей.
n ГАЗ-31029 «Волга», 1994 г.в.,

состояние хорошее, цена 35 тыс.
руб., торг. Тел. 7-48-07, 8-922-601-
12-68.
n ГАЗ-29 «Волга», 1996 г.в., со-

стояние отличное. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8(343)268-17-85.
n ГАЗ-2401 «Волга». Цена дого-

ворная. Обращаться: п. Каменка, ул.
Горная, 1Б, тел. 8-912-60-43-734.
n Джип «Форд-эксплорер»,

цвет зеленый металлик, 1995 г.в., V
4 л., АКПП, пробег 167000 км., кру-
из-контроль, кондиционер, сигнали-
зация, весь электропакет. В хоро-
шем состоянии. Цена 250 тыс. руб.
Тел. 8-912-22-18-255.
n ТОЙОТУ-КОРОЛЛА, 1991 г.в.,

цвет белый, АКПП, 4 ЭСП, централь-
ный замок, ГУР. Тел. 8-922-22-77-209.
n МАЗДУ-626, 1991 г.в., цвет бе-

лый, механическая КПП, комплект
зимней резины с дисками. Цена 100
тыс. руб. Тел. 8-902-263-17-53, ве-
чером.
n Тойоту Виш, 2003 г.в., 7 мест,

электропакет. Цена 420 тыс. руб.
Тел. 8-922-603-96-00.
n ТОЙОТУ CARINA, 1996 г.в.,

электропакет, газовое оборудова-
ние, музыка, сигнализация, накопи-
тель СД на 10 дисков. Тел. 8-912-
280-39-16.
n Тойоту-Королла Касио, 1998

г.в. Тел. 8-906-80-977-67.
n МИТСУБИСИ L200 турбоди-

зель, 2003 г.в., цена 400 тыс. руб.
Тел. 8-909-702-03-73.
n ХУНДАЙ ГЕТЦ, 2004 г.в., в экс-

плуатации – апрель 2005 г., зеленый,
на гарантии, пробег 22 тыс. км., ГУР,
ЭСП, кондиционер, сигнализация,
один хозяин, состояние отличное.
Тел. 8-912-67-71-259, 8-905-809-42-
92.
n ТOYOТA PLAТZ седан, 2003 г.

в, правый руль, V-1,3/87 л. с., АКПП,
4WD, пробег 72 тыс. км, 2 комплек-

та резины. Цена 265 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-136-72-97.
n ГАЗ-3110, 2002 г.в. Тел. 8-922-

615-35-57.
n УАЗ-31514, металлический

верх, состояние хорошее. Недоро-
го. Тел. 8-922-155-08-93.
n Трактор Т-25А с сельхозо-

борудованием, в отличном состо-
янии, собственник. Торг. Тел. 8-961-
774-79-17, 7-90-03, с. Патруши.
n Мотоцикл «Ямаха FZ-400»,

1997 г.в., цвет черный, цена 120 тыс.
руб. Тел. 8-922-603-96-00.
n Мотоцикл ИЖ-Юпитер-5,

1987 г.в., на ходу, без документов,
плюс две грузовые телеги. Тел. 8-
906-803-03-11.

Куплю
n Гараж на вывоз. Тел. 8-902-

444-03-72, 8-950-63-73-443.

ПОДСОБНОЕ   ХОЗЯЙСТВО
Продаю

n Корову, четвертый отел в на-
чале мая, черно-белая. Тел. 8-922-
113-70-82.
n Хряка, 10-месячный, на пле-

мя, порода хорошая. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-113-70-82.
n Поросят больших кастриро-

ванных, живой вес до 20 кг, воз-
раст 2,5 месяца, порода Ландраст.
Доставка бесплатно. Тел. 8-912-609-
69-00.
n Мускусных утят, суточных и

2-недельных. Перегной в мешках
по 25 кг. Тел. 8(34374)6-80-59.
n Кроликов для развода и на

мясо: шиншилла, фландр, белый и
серый великан. Возраст от 2 до 7
месяцев. Недорого. Тел. 8-906-812-
13-58.
n Кроликов и крольчат круп-

ных пород. Крольчатину. Тел. 8-922-
131-57-04.
n Витаминные корма для кро-

ликов, овец, коз, домашней пти-
цы. Овечью шерсть. Тел. 6-32-47,
8-922-615-35-57.
n Сено зеленое, россыпью, с

сеновала. Обращаться: с. Кашино,
ул. Первомайская, 75, тел. 6-31-58.

Куплю
n Картофель на еду. Тел. 3-13-

02, 8-908-63-33-563.

МЕБЕЛЬ
Продаю

n Кресло-кровать, состояние
отличное. Тел. 8-909-01-86-657.
n Шкаф-купе. Стойку под TV.

Детскую стенку. Прихожую.  Тел.
8-922-22-85-364.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Продаю

n Пеноблоки – 3000 руб. за м.
куб. Цементную кладочную смесь
– 80 руб. мешок. Тел.  8(34373)4-35-
75, 8-922-22-84-807.
n Цемент ПЦ-400, Коркино. Ме-

шок 50 кг. Цена 285 руб. тел. 8-922-
153-70-10.
n Цемент ПЦ-400-Д20, мешок

50 кг – 295 руб. МКР 1000 кг – 5900
руб. Тел. 8-909-009-39-17.

n Цемент оптом. Тел. 8-922-
604-17-19, 8-961-573-53-43.

n Цемент в большом количе-
стве. Тел. 8-902-870-63-70.
n Отсев, щебень, песок, ке-

рамзит, торф. Обращаться: г. Сы-
серть, ул. Коммуны, 63а напротив
ЖКХ, вход со двора.
n Щебень, отсев, керамзит, пе-

сок 5-10 т. Тел. 8-902-26-26-782.
n Доску обрезную, брус, ва-

гонку, шпунтовку, блокхаус, сай-
динг.  г. Сысерть, тел. 8-902-269-24-
73.
n Тротуарную плитку. Шлако-

блоки.  Тел. 8-922-213-04-74.

 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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 Телефон Самсунг SGH-Х210

(раскладушка), красного цвета, в эк-
сплуатации 7 мес. Тел. 8-906-814-
66-66.

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
Продаю

n Детскую коляску зима-лето,
трансформер, есть все, недорого.
Тел. 8-906-81-45-185.

РАЗНОЕ
Продаю

n Бензопилу «Урал». Тел. 8-906-
803-03-11.
n Пианино «Элегия», светло

коричневого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-906-814-66-66.
n Дрова береза, сосна. Дос-

тавка. Тел. 8-922-612-57-04.
n Навоз, перегной. Доставка.

Звоните, договоримся. Тел. 8-950-
19-18-919, 8(34374)2-63-23.
n Навоз, дрова, сено. Тел. 8-

922-227-72-09.
n Навоз. Тел. 8-922-603-41-14.

Куплю
n Матрасы, одеяло, немного

б/у. Тел.  8-902-263-19-38.

ЖИВОТНЫЕ
Продаю

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

го кролика вместе с клеткой. Тел.
8-906-814-66-66.

Отдам
n Котеночка, 1,5 месяца, окрас

тигровый, мать мышеловка. Тел. 7-
30-44.

УСЛУГИ
n Грузоперевозки Камаз-само-

свал: щебень, песок, отсев, стро-
ительный материал, мусор. Тел.
8-912-65-28-302, 6-76-50.
n Услуги экскаватора-погруз-

чика МТЗ-82. Тел. 8(34374)6-80-59.

ÏÐÎÄÀÌ
ÃÀÇÎÇÎËÎÁËÎÊ,

ÒÂÈÍÁËÎÊ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Òåë. 8-922-21-48-359.

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

