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Ирина ЛЕТЕМИНА,  главный редактор  газеты «Маяк»У нас хорошо отдыхать, но мы работаем
Нам сказочно повезло. С од-ной стороны, рукой подать до областного центра, с другой – абсолютно иной мир. Мир с вкуснейшей водой из арте-зианских скважин. Со свежим воздухом. У нас хорошо отды-хать. Об этом знают многие. Сегодня окрестности Сысерти пестрят садовыми и дачными кооперативами, коттеджными посёлками, один другого кру-че. Но мы, местные, здесь не только отдыхаем. На территории округа есть уникальные предприятия. К примеру, Ключевский завод ферросплавов в посёлке Дву-реченск. Ферросплавы – это как соль и перец для метал-лургов. Добавишь в металл тот или иной ферросплав, он придаст металлу жаростой-кость или коррозионностой-кость, или ещё какие необхо-димые качества. КЗФ – един-ственный на территории быв-шего СССР завод, выпускаю-щий более 30 наименований уникальных ферросплавов и лигатур. В мире немного про-изводителей хрома металли-ческого. И по этой продукции наш завод держит 30 процен-тов мирового рынка.История зарождения Коль-цовского комбикормового за-вода, расположенного в Боль-шом Истоке, уходит корня-ми в конец 17 века. В 2015 го-ду предприятие прошло пол-ную перезагрузку. За год про-изводство полностью автома-тизировали. Уралгидромаш – градообразующее предприятие Сы-серти – тоже даёт много пово-дов для гордости. Сысертские насосы с шестидесятых годов и по сей день обеспечивают москвичей питьевой водой. Уникальные иконоста-сы делают на заводе «Фарфор Сысерти». Первый был изго-товлен для Крестовоздвижен-ского собора в Верхотурье, те-перь они известны далеко за пределами России. Не менее выдающиеся у нас и селяне. В случае чего, молоком, мясом и овощами прокормят район и с други-ми поделятся. На берегу озе-ра Сысертское есть даже един-ственное в Уральском феде-ральном округе оленеводче-ское хозяйство.Сысерть – родина масте-ров и самородков. Редакция «Маяка» даже не удержалась и об этих уникальных людях це-лую книгу издала. Она так и называется – «Книга рекордов Сысертского района».

«Надоело быть «уральской Рублёвкой»Олеся СирманПрочитанская о том, почему Сысерти нужна стратегияИрина ЛЕТЕМИНА
Нас называют «уральской 
Рублёвкой» за дорогие зем-
ли, за богатые сосновые ле-
са, за реки и пруды – сло-
вом, за хорошую экологию 
и удобное от Екатеринбур-
га расположение. О пробле-
мах и перспективах муници-
палитета – интервью с пред-
седателем думы Сысертско-
го городского округа Олесей 
СИРМАН-ПРОЧИТАНСКОЙ.

– Олеся Богдановна, что 
больше всего беспокоит се-
годня жителей округа?– Самая острая и давняя на-ша проблема – земля. Закон о дачных и садовых товарище-ствах предполагал, что люди будут объединяться по профес-сиональному или иному при-знаку, получать в личное поль-зование 6–10 соток, строить небольшие домики, возделы-вать огородики. Но трактовать закон у нас умеют широко. Ког-да три близких к власти чело-века объединяются в товари-щество, и по решению главы округа им предоставляется зе-мельный участок в несколько десятков гектаров по льготной цене, это сразу становится ком-мерческим проектом. И даль-ше участки распродаются по совершенной иной, более вы-сокой рыночной цене. Если бы муниципалитет самостоятель-но формировал эти земельные участки и часть из них выстав-лял на продажу, а часть пере-давал льготникам, тогда бы и прибыль в казне была, и оче-редь на землю уменьшалась.

– Депутатский корпус ча-
сто критикует работу главы, 
с чем это связано?– Депутаты представля-ют жителей. Если у населения не будет претензий – тогда и у нас их тоже не станет. Среди критикуемых направлений, в частности, отсутствие страте-гии развития округа, которая должна определять, куда мы движемся. Хотя согласно фе-деральному закону до 1 янва-ря 2019 года должна появить-ся стратегия в каждом муни-ципалитете. Ее разработка – общая задача власти, бизнеса, жителей. В апреле 2016 года вицепремьер свердловского правительства (ныне замести-тель губернатора) Александр 
Высокинский приезжал в Сы-серть, презентовал, как это сделать. Предполагалось, что уже тогда будут сформирова-ны экспертные советы и нач-нётся работа. К сожалению, мы до сих пор не приступили даже к созданию экспертных сове-тов. Нам надоело быть «ураль-ской Рублёвкой» – ночлежкой Екатеринбурга. Пора осознать, куда мы хотим двигаться. Ес-ли не разработаем стратегию сами, решения о том, как нам жить, что строить, чем дышать – будут принимать уже без нас – на уровне области. Нужно успеть использовать уникаль-ную возможность самим опре-делить место Сысерти на кар-те России.  

– Кто должен выступать в 
качестве экспертов?– Как можно большее чис-ло жителей. Каждый – эксперт 

в своей отрасли. Без создания инвестиционного климата и развития бизнеса округ обре-чён на обнищание. Историче-ски сложилось, что в северной части округа сильнее разви-вается промышленность. Это и традиционные наши пред-приятия, такие как Большеистокское РТПС, завод эле-ментов трубопроводов, и но-вые – «Росспецсталь», «Строй-комплект». Необходимо на-полнить резидентами и предусмотренный генпланом ин-дустриальный парк в посёлке Полевой. Создать рабочие ме-ста в посёлке Бобровский. Ко-нечно, мы должны сохранить и преумножить успехи сель-ского хозяйства. По результа-там 2016 года в отраслях мате-риального производства у нас улучшили экономические по-казатели только сельхозпро-

изводители. Нам нужно ис-пользовать для развития и тот факт, что мы находимся между двумя городамимиллионни-ками – Екатеринбургом и Че-лябинском. Обязательно раз-вивать туристический кла-стер, рекреационное направ-ление. Чтобы наши здравницы находились в том состоянии, которое может приносить до-ход. Туризм и вся инфраструк-тура, которая с ним связана, должны стать ощутимой со-ставляющей в структуре эко-номики округа. Сегодня эко-номику определяют бюджет-ники. Вливания из областного бюджета превышают 60 про-центов наших доходов. Боль-шая часть муниципальных де-нег уходит на зарплату и со-держание учреждений. Поэто-му и не хватает средств на раз-витие. Если мы начнём созда-

вать новые предприятия, соз-давать новые рабочие места, наполним бюджет собствен-ными налогами, то и возмож-ностей получим больше.
– Как решаются в окру-

ге экологические проблемы, 
тот же вывоз мусора с уни-
кальных природных терри-
торий, очистка стоков?– Боремся за нормальную организацию сбора и вывоза мусора. В летний период свал-ками мы прирастаем в разы, в том числе изза отдыхающих, которые в большом количе-стве приезжают на берега сы-сертских водоёмов. Бюджет-ное финансирование не рас-считано на такой прирост. Есть проблема и с вывозом твёрдых бытовых отходов от частных домовладений. В некоторых посёлках её удаётся решать. Например, в Большом Исто-ке, в Октябрьском мусор сей-час забирают от каждого дома, не используя централизован-ные контейнерные площадки. В посёлках стало чище. Макси-мально загружены очистные сооружения в Сысерти, что, ко-нечно, сдерживает жилищное строительство. Ну а в южной части округа вообще нет сво-их очистных. Жители Николь-ского и Щелкуна не первый год бьют тревогу о том, что вы-нуждены сливать жидкие бы-товые отходы в окрестные ле-са. Это далеко не полный пе-речень вопросов, которые нам предстоит решать с помощью областных и федеральных программ.

Олеся сирман-Прочитанская – председатель сысертской думы 
с 2014 года

Земляника не для всех: фермерам не хватает земли?Ирина ЛЕТЕМИНА
Жительница села Щелкун 
Татьяна Ерёмина решила 
прекратить фермерскую де-
ятельность, потому что из-за 
административных прово-
лочек за несколько лет так и 
не смогла получить землю. Татьяна Ерёмина в девяно-стые годы сменила город на деревню. Обосновалась в се-ле Щелкун. И занялась люби-мым делом в личном подсоб-ном хозяйстве. Она разводит сорта плодовых деревьев, ку-старников и ягод уральской селекции. В 2012 году Татья-на Ерёмина стала фермером. Она занялась районирован-ными саженцами, с иммуните-том к парше и прочим заболе-ваниям.Нынешний мэр Александр 
Карамышев увидел Татьяну Ерёмину на Дне села в свою предвыборную кампанию, вспоминает она:

– Понравилась ему моя земляника, стал спрашивать, что и как выращиваю. Подели-лась, что всегда мечтала сады разводить, да только места ма-ло для этого. Вот и сказал, де-скать, если меня выберут гла-вой, приходите за землёй. Я и пришла осенью 2013 года с бизнеспланом.В нашей администрации волшебную фразу «ищите зем-лю» говорят всем просящим. Поэтому Татьяну не удивило, что и её послали в поиск. На-шла подходящий участок 15 га для организации плодопитом-ника. Когдато это была земля Никольского совхоза. В годы реформ совхоз с обработкой всех площадей не справлялся, участок перевели в земли за-паса. 31 марта 2014 года глава округа издал постановление об утверждении схемы распо-ложения земельного участка.С этого должна была на-чаться работа муниципальных чиновников по переводу зем-

ли в нужную категорию. Обра-довавшись, той же осенью Та-тьяна заключила договор о со-трудничестве с Уральским го-сударственным аграрным уни-верситетом. На базе её хозяй-ства сотрудники университе-та планировали вести науч-ноисследовательскую работу, проводить испытания новых уральских сортов яблонь, груш, абрикосов, вишни, жимолости, малины и других плодовых и декоративных культур. Буду-щие агрономы должны были здесь проходить практику. Всё это хотели начать, как только Ерёмина оформит землю.Татьяна послушно выпол-няла все требования чинов-ников комитета по управле-нию муниципальным имуще-ством. Именно здесь занима-лись её вопросом. Наняла ка-дастровых инженеров, прове-ли межевание участка. В КУМИ она ездила, как на работу. Чуть не каждую неделю. Татьяни-на эпопея вроде бы подходила 

к благополучному финалу. И вдруг гром среди ясного неба: зимой 2016 года уволили спе-циалиста, который занимался её делом. А вместе с ним про-пали и все документы. 1 марта Татьяну попросили написать повторное заявление на арен-

ду участка, а 29 марта она по-лучила отказ: «Предоставить испрашиваемый участок не представляется возможным».Ответ был предсказуем: новое заявление фермера за-ставили написать во время действия нового земельного 

кодекса. Согласно которому новое выделение земли долж-но проходить через аукцион. Но на Татьяну, которая оформ-ляет участок с осени 2014 го-да, должны были распростра-няться старые правила. Два с лишним года муниципальные служащие занимались перево-дом, но участок попрежнему находится в категории земель запаса. А Татьяна ни на шаг не продвинулась к цели.На сегодняшний день уже утратило силу постановление главы об утверждении схемы расположения участка, истёк срок договора с аграрным уни-верситетом. 20 февраля Татья-на прекратила свою фермер-скую деятельность.Да, она попрежнему будет заниматься любимым делом, но на маленьком участке для ведения личного подсобно-го хозяйства. Огород малень-кий, перспективы для разви-тия нет. 

Ирина ЛЕТЕМИНА
Сергей Баклыков по специ-
альности электронщик. В со-
ветские годы он обслужи-
вал электронно-вычисли-
тельные машины различных 
предприятий области. Ма-
шины были громоздкие и с 
маленьким объёмом памяти. 
Дисковод на 29 мегабайт ме-
ста занимал, как половина 
легкового автомобиля. В пе-
рестроечные годы ЭВМ сме-
нили компьютеры. И вся от-
расль осталась не у дел.

l ПЕРЕПЕлИНыЕ яйца. В девяностые Сергей Владими-рович, как многие тогда, чел-ночил. Ездил за товаром в Тур-цию. Но вот 1998 год. Очеред-ной кризис. Опять нужно было чтото менять. Тогда и задумал-ся о фермерстве. Выбор пал на перепёлок. Немаловажным для принятия решения оказался тот факт, что за время своих по-ездок в Турцию Сергей Влади-мирович подпортил желудок. А перепелиные яйца, как писали в книгах, очень помогают при болезнях желудка. Забегая впе-ред, скажу, что здоровье своё 

Сергей Владимирович благода-ря перепелам поправил.Ну а попробовать Баклы-ковы решили с выведения ку-риных цыплят. Взяли на про-бу яйца с Кашинского птице-племзавода и держали в короб-ке под кухонным столом. Вы-
лупились птенцы в новогод-
нюю ночь, к 1 января 2001 
года. Это и стало началом но-
вой, фермерской, жизни. Де-лом, которое стало семейным бизнесом Баклыковых.

Сергей Владимирович дви-гает производство, генериру-ет идеи, внедряет в жизнь но-вые направления. Супруга Еле-
на обеспечивает документаль-ное сопровождение и, конечно, вносит свою лепту в реализа-цию новых идей. Её сестра ве-дет бухгалтерию. Старший сын 
Дмитрий занимается мага-зином «Перепёлочка» в Екате-ринбурге. Через него идёт реа-лизация фермерских товаров. Сноха ведёт фирменный сайт.

В 2015 году Баклыковы от-крыли в Екатеринбурге гри-лёвню «Перепёлочка». Здесь горожане могут попробовать блюда, изготовленные из эко-логически чистых фермерских продуктов.Первых перепелов разво-дили на своей даче в Верхней Сысерти. Позже получили в аренду у муниципалитета за-брошенное здание бани в по-сёлке Асбест. Потом выкупали у собственников участки зем-ли в окрестностях этого зда-ния. Строили новые корпу-са. Сегодня это – современная птицефабрика на несколько тысяч голов.
l ИВаН-чай. Раскрути-лись, но как только процесс наладили, Сергей Владимиро-вич заскучал. Захотелось чегото нового. Вспомнил, что из-древле на Руси пили иванчай (или понаучному кипрей). Да и за границу его в больших объёмах отправляли. Вот не-сколько лет назад фермер и за-теял экзотическое по нынеш-ним временам на Урале заня-тие. Освоили технологию при-готовления как листового, так и гранулированного чая. Про-

вели исследования, получили сертификат – запустили в про-изводство.
l ДЕСЕРТы Из шИшЕК. Но и на этом не успокоилась ищущая натура. Вскоре фер-меры стали варить варенье из сосновых шишек. Называется десерт «Сосновый бор». И это не только вкусное и необыч-ное лакомство, но и очень по-лезный продукт. Вообще, задумок у фер-меров ещё много. Недавно расширили линейку десер-тов. Так появились в продаже «Шишки в шоколаде» – моло-дые мягкие сосновые шишки покрыты настоящим горьким шоколадом, десерт «Кедров-ник» – ядра кедровых орехов в сосновом сиропе. А ещё – мо-лодые ростки сосны в сиропе. Их ценность в том, что они не доводятся до кипения – пасте-ризуются, а значит, здесь мак-симально сохраняются все ви-тамины.Товары семьи Баклыковых стали настоящей визитной карточкой нашего края. Ими не зазорно перед любыми ту-ристами похвастаться.

мас-рестлинг:  

уральцы против якутов

в первых числах апреля в Долгопрудном (мо-
сковской области) состоялся чемпионат россии 
по мас-рестлингу – якутскому национальному 
виду спорта (перетягиванию палки). 

Участие принял 121 спортсмен из 19 субъек-
тов России, в том числе и сборная Свердловской 
области, в составе которой выступили три спор-
тсмена из Сысерти: Людмила Казакова, Инна 
Бирючева и Андрей Маркин. Сопровождал их 
главный тренер команды, президент Уральской 
федерации мас-рестлинга Алексей Казаков.

Второй день ознаменовался для нашей 
сборной медалью за второе место. На помост 
вышли самые титулованные спортсмены, в их 
числе – многократный призёр чемпионатов 
России и Кубков мира Андрей Маркин. В абсо-
лютной категории – свыше 125 кг – выступи-
ли четыре спортсмена, где сысертчанину пред-
стояло побороться с каждым. В результате фи-
нальной схватки он уступил Сергею Фролкину 
из Якутии и удостоился второго места.

михаил ПермякОв

Посёлок Луч страдает без моста

мост на посёлок Луч в сысертском городском округе уже несколько 
лет находится в аварийном состоянии. с каждым годом ситуация  
ухудшается, но многочисленные письменные обращения жителей  
в инстанции всех уровней не принесли результата.

в сысертском районе появился  

первый чемпион европы по биатлону

Юный житель посёлка бобровский Андрей Вьюхин получил этот титул по 
итогам европейского юношеского олимпийского фестиваля, прошедше-
го в турецком городе Эрзурум. бывший воспитанник тренера по лыжам 
Андрея Камешкова продолжает спортивный путь на биатлонном ком-
плексе «Жемчужина сибири» в тюмени. Поэтому формально представля-
ет на различных стартах уже не свердловскую, а тюменскую область.

Этот сезон для 
юноши выдался на-
сыщенным и весьма 
успешным: 17-летний 
мастер спорта по-
участвовал в 19 гон-
ках, в том числе рос-
сийского и – впервые 
– европейского уров-
ня. На олимпийском 
фестивале в Эрзуру-
ме титул чемпионов 
Европы команда завоевала в смешанной эста-
фете. В индивидуальной гонке на 10 км Андрей 
Вьюхин стал третьим.

Зато на первенстве России среди юношей 
и девушек 1998–1999 годов рождения, которое 
прошло в Екатеринбурге в середине марта, наш 
земляк стал первым как в спринтерской (7,5 
км), так и в гонке преследования (10 км). 

– В биатлоне это мой третий полноценный 
сезон, – делится Андрей Вьюхин. 

Юлия вОрОтникОва
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Визитной карточкой Сысерти стали шишки в шоколаде
молодые мягкие 
сосновые 
шишки покрыты 
настоящим горьким 
шоколадом

Продукция баклыковых 
расходится в сотне 

магазинов как в сысерти, 
так и в екатеринбурге. 

торгуют и яйцами,  
и перепелиным мясом

 Другие Примеры

Земельная история Татьяны Ерёминой в Сысертском городском 
округе – не единственная.

К примеру, фермер Владимир Дмитриев, занимающийся овцевод-
ством, 12 лет не может оформить землю. Фермер Татьяна Целлер по-
лучила господдержку из областного бюджета около 5 млн рублей на 
приобретение племенного мясного молодняка, а теперь бьётся за зем-
лю, чтобы кормить его.

Испытывают сложности не только фермеры, но и крупные сель-
хозпроизводители, такие как ЗАО «Щелкунское», ООО «Агрофирма 
Никольское». Наши сельхозпредприятия хотели бы развиваться, но 
вопросы развития упираются в административные барьеры, которые 
выставляют чиновники в оформлении и предоставлении земель. Мно-
гие проблемы сегодня доведены до сведения Уполномоченного по де-
лам предпринимателей Елены Артюх и министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярё
ва. Может быть, благодаря их участию удастся сдвинуть дело с мёрт-
вой точки?

мост – самый 
короткий путь  
для пешеходов  
до сысерти

Покосившиеся опорные столбы моста 
превратили его в зигзаг. Некоторые части 
ещё осенью ушли под воду и вмёрзли в лёд. 
Как весенний паводок отразится на хрупкой 
конструкции, можно только предполагать.

В Верхнесысертской сельской админи-
страции о проблеме знают, но ждут решения 
от главы городского округа Александра Кара
мышева, который обещал выделить средства 
на проектирование нового подвесного моста. 
После того как документация пройдёт экспер-
тизу, будут планироваться затраты непосред-
ственно на строительство конструкции. Весь 
этот «бюрократический пинг-понг» может за-
нять несколько лет.

елена семенОва

справа – многократный  
призёр чемпионатов  

россии и кубков мира 
андрей маркин

андрей вьюхин: 
«в предстоящем 
сезоне рассчитываю 
бороться за 
попадание в состав 
юниорской сборной 
россии. а пока для 
меня самое главное 
сдать егЭ – учусь  
в 11 классе»

большинство 
медалей 

традиционно 
досталось 

родоначальникам 
мас-рестлинга – 

якутам. По итогам 
чемпионата 

победители вошли 
в состав сборной 

россии для участия 
в официальных 

международных 
соревнованиях 
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сысерть

сысертский городской округ расположен на юге  
Свердловской области, на севере граничит с Екатеринбургом,  
на юге – с Челябинской областью. 
Численность населения: 62,5 тысячи человек
Площадь территории: 2 008,74[2] кв. км


