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На Урале активизировались 
банковские мошенники

В Свердловской области вновь активизировались банковские мошенники. 
Как стало известно "УралПолит.Ru" в среду, 12 января, Банк24.Ру начал рас�
сылать своим клиентам SMS с предупреждениями о том, чтобы при получении 
сообщений о блокировке карт они ни в коем случае не перезванивали ни по 
каким мобильным телефонам, указанным в таких сообщениях. 

Отметим, недавно в уральском ре�
гионе начал распространяться новый 
вид банковского мошенничества. Его 
суть заключается в том, что клиенту 
банка на телефон приходит сообще�
ние о том, что его карта может быть 
заблокирована из�за выполнения 
несанкционированного списания, а 
для предотвращения этого клиенту 
нужно перезвонить по указанному 
в сообщении номеру. По телефону 
мошенники просят потенциальную 
жертву либо сообщить им данные 

карты "для уточнения информации", 
либо произвести определенные операции с картой, в результате которых деньги со 
счета клиента переводятся на посторонний счет. Случаи подобного мошенничества 
регистрировались в Свердловской области весной и осенью 2010 года. 

Представители банковской общественности напоминают, что банковские сотруд�
ники никогда не просят клиентов сообщать им какие�либо сведения по картам или 
перезванивать в банк. Будьте бдительны.    /E1.ru

Великое январское купание… 
19 января отмечается важнейший 

православный праздник – Крещение Го�
сподне. Один из обрядов, которым сопро�
вождается этот день, � купание в проруби, 
так называемой иордани. Народные веро�
вания приписывают такому купанию цели�
тельную силу и очищение от всех грехов.  

Что интересно: многие из тех, что ре�
шаются в этот день окунуться в прорубь, 
никогда  особо не задумывались о вопро�
сах веры, они не ходят регулярно в цер�
ковь, не соблюдают пост. Купание в про�
руби для них – некий экстрим. Плохо это 
или хорошо? Наверное, неплохо. Потому 
что великое январское Крещенское купа�
ние постепенно превращается в народную 
традицию – не надуманную в Госдуме, а 
настоящую, из жизни, традицию. А любая 
настоящая традиция объединяет людей. 
Вот что важно… 

Н. Шаяхова. 
На снимках: купание в иордани на Сы�

сертском пруду.
Фото автора. 

Прожиточный минимум 
в Свердловской области 
стал больше

Величина прожиточного минимума в среднедушевом исчислении в Свердлов�
ской области составила около 6 тыс. рублей. По сравнению с первым кварталом 
2010 года это больше на 14,3%, в абсолютных цифрах � прожиточный минимум 
увеличился на 745 рублей, � говорится в сообщении министерства экономики 
Свердловской области.

Соответствующие увеличения, обоснованы 
изменениями в структуре бюджета прожиточ�
ного минимума, которые вызваны повышением 
цен. Из расче�
та поднятия 
цен на плат�
ные услуги в 
прожиточный 
минимум на 
эту статью 
заложено на 
400 рублей 
больше � на 

20,7%. Расходы на продукты увеличились на 261 
рубль � 12,8%, пишет АПИ. Статья расходов на 
непродовольственные товары была увеличена на 
3,2%. Расходы на обязательные платежи и сборы 
увеличились на 15,0% � 56 рублей.  /E1.ru
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В Екатеринбург приедет президент РФ 
Дмитрий Медведев

1 февраля в Екатеринбург приедет президент России 
Дмитрий Медведев, сообщила дочь Бориса Ельцина Татьяна 
Юмашева. Планируется, что глава государства примет уча�
стие в открытии памятника первому президенту страны. 

Как пишет JustMedia, деся�
тиметровый обелиск располо�
жится возле бизнес�центра 
"Демидов". 

"Памятник соберем по ку�
сочкам, каждый из которых 
весит пятнадцать тонн, � рас�
сказал автор монумента Геор�
гий Франгулян. � Стоимость 
памятника я не скажу, но его 
цена во многом превосходит 

ожидания общественности". 
Кто профинансировал памятник, Георгий Франгулян не сооб�

щил, добавив лишь, что "это не средства городского бюджета". 

Свердловский герб и флаг разрешат 
использовать всем желающим

Свердловские депутаты планируют внести корректиров�
ки в закон "О гербе и флаге Свердловской области". 

Как рассказали "УралПо�
лит.Ru" во вторник, 18 января, 
в пресс�службе законодатель�
ного собрания, в настоящее 
время есть ряд обращений в 
комиссию по символам Сверд�
ловской области от представи�
телей различных организаций 
с просьбой разрешить неофи�
циальное использование герба 
и флага Свердловской области 

при проведении публичных мероприятий. 
В связи с этим авторы поправок в закон предложили предо�

ставить возможность вывешивать флаг и использовать изобра�
жение герба на зданиях жилых домов и предприятий, а также 
при проведении массовых публичных мероприятий. Комитет 
областной думы по законодательству и местному самоуправле�
нию решил создать специальную рабочую группу для решения 
этого вопроса. 

Напомним, что несколько лет назад депутаты Государствен�
ной думы РФ приняли аналогичные поправки в закон, касаю�
щиеся использования российского триколора в неофициальных 
мероприятиях. 

Россияне предпочли Путина Медведеву
Россияне предпочли бы видеть кандидатом на выборах 

президента в 2012 году Владимира Путина, а не Дмитрия 
Медведева. Об этом свидетельствуют результаты опроса, 
проведенного в конце 2010 года "Левада�Центром". 

Предпочтение действую�
щему премьеру отдали 29 
процентов опрошенных, в то 
время как главу государства 
в качестве кандидата хотят 
видеть лишь 17 процентов рос�
сиян. 

18 процентов респондентов 
ответили, что не хотели бы 
видеть на выборах ни того, ни 
другого. Примерно столько же 

� 19 процентов � готовы наблюдать за борьбой обоих. 
При этом за Владимира Путина на выборах хочет проголо�

совать 31 процент опрошенных. У Дмитрия Медведева рейтинг 
ниже на 10 процентных пунктов. Третье место делят лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Владимир Жиринов�
ский � у них по пять процентов потенциальных избирателей. 

В то же время в целом по России и отдельно по Москве рей�
тинги участников тандема сильно отличаются. Если по России 
Путина кандидатом в президенты хотят видеть 29 процентов из�
бирателей, то по столице � лишь 14 процентов. За Медведева 
как кандидата на высший пост выступают 18 процентов москви�
чей. При этом за премьера на выборах свои голоса намерены 
отдать 16 процентов жителей столицы, а за Медведева � 27 про�
центов. 

В рейтинге политических партий традиционно лидирует "Еди�
ная Россия" � на выборах в Госдуму за нее готов проголосовать 
41 процент респондентов. Второе место у КПРФ (10 процен�
тов), третье � у ЛДПР. В то же время рейтинг партии Владимира 
Жириновского (6 процентов) не позволяет ей преодолеть семи�
процентный барьер и пройти в парламент следующего созыва. 

За недавно созданную Партию народной свободы "За Рос�
сию без произвола и коррупции" готовы проголосовать два про�
цента россиян. Как отмечает "Левада�Центр", в Москве у этой 
партии рейтинг намного выше � семь процентов./E1.ru

ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Как добиться слышимости?
Есть старый анекдот. О том, 

как студенты пединститута пе�
ред практикой в школе обучали 
свою однокурсницу Леночку от�
кликаться на обращение «Еле�
на Сергеевна». А если говорить 
серьёзно, предлагаю землякам 
подумать, как убедить главу 
нашего городского округа от�
вечать на опубликованные об�
ращения граждан.

По�моему, дело стоит того. 
Напомню читателям, что 28 октя�
бря  газета «Маяк» поведала о 
жутком положении в библиотеке 
посёлка Большой Исток. В откры�
том письме заведующей библио�
текой главам округа и посёлка. 
Второй год нет отопления. Про�
текает крыша. Нельзя включить 
свет из�за возможного коротко�
го замыкания электропроводки. 

Книги портятся от сырости и хо�
лода. 

Жители посёлка тоже публико�
вали заметки о библиотеке. Уви�
дели свет и другие жалобы главе. 
А воз и ныне там! Если память не 
изменяет, все обращения были 
оставлены главой без ответа в 
газете. Поэтому вспоминается 
другой анекдот. Тот, который за�
канчивается словами: зато лаять 
можно сколько угодно! 

На заседании нашей Думы по�
пенял главе на отсутствие его от�
вета в газете на открытое пись�
мо. Сказанное В. А. Старковым 
было обнадеживающим, но … На 
следующем думском заседании 
опять пришлось говорить о том 
же. На сей раз глава промолчал, 
каких�либо обещаний не дал. 
Словом, гласность есть, да слы�

шимость отсутствует!
Думой был принят план её ра�

боты на 1 полугодие 2011 года. 
Удалось убедить депутатов вклю�
чить в этот план информацию 
главы о работе с обращениями 
граждан (слово «отчёт» коллеги 
отвергли). Полагаю, что этого 
мало.

Прошу читателей поделиться 
своими «рецептами». О том, как 
можно «перевоспитать» нашего 
главу. Ведь это в наших инте�
ресах! Ссылки на правовые до�
кументы приветствуются. Как и 
политические «подкладки».

Пожалуйста, звоните: 6�88�71 
и 8�902�447�66�55. Или обращай�
тесь в газету.

Борис Фабрикант,
 депутат Думы Сысертского 

городского округа.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

Все больше разговоров о 
том, что граждане будут по�
лучать Государственные и му�
ниципальные услуги по интер�
нету. И в «Маяке»  мы не раз 
сообщали, что администрация 
нашего муниципалитета гото�
вится к предоставлению элек�
тронных услуг. 

Что же такое электронные 
услуги? Кто и как ими может 
воспользоваться, мы решили 
прояснить у заместителя главы 
СГО по экономике С. В. КРАС�
НОВОЙ. 

Оказывается, разработана 
целая программа перехода на 
электронные услуги. Програм�
ма рассчитана на пять лет и 
подразумевает, как бюджетные 
вложения, так и изменения фе�
дерального законодательства. 
Цель благая: сделать общение 
с органами власти более при�
ятным. С минимумом очередей, 
затрат времени, с максимумом 
открытой информации. 

Пока идет процедура разме�
щения услуг. У нашего муници�
палитета  опубликовано 12 услуг, 
к концу января планируют дове�
сти их число до 25. Что они из 
себя представляют, уже сейчас 
можно посмотреть на областном 
портале Pgu.midural.ru, открыв 
Сысертский городской округ. 
Правда областной портал пока 
не доработан. 

Уже можно увидеть названия 
услуг, какие документы нужно 
представить, чтобы их получить, 
основания для отказа, порядок 
обжалования. Здесь и формы 
документов, которые нужно за�
полнить.  То есть – уже можно 
сэкономить время. Приходить в 
ту или иную службу один раз, с 
готовым пакетом документов. 

К июлю 2012 года у граждан 
появится возможность сдавать 
документы в электронном виде. 
Для этого будут внесены соот�
ветствующие изменения в феде�
ральные законы. К январю 2013 

Муниципальные услуги – 
по интернету

года люди смогут отслеживать ре�
гистрацию, продвижение и итоги 
рассмотрения своих заявлений в 
интернете.  К январю 2014 года 
граждане начнут в электронном 
виде и ответы получать. Види�
мо, заверенные электронно�
цифровой подписью. 

Какие это услуги? Например, 
образовательные. Постановка 
на очередь в детский сад уже и 
сейчас существует, она будет 
только усовершенствоваться. За�
явление о приеме ребенка в шко�
лу родители также смогут подать 
через интернет. А также узнать 
результат экзаменов и текущую 
успеваемость своего ребенка. 
Да, уже в текущем учебном году 
в школе вводятся так называе�
мые электронные дневники. Дер�
житесь, двоечники и прогульщи�
ки! Из электронного дневника 
двойку не сотрешь, листок не 
выдернешь… Для родителей во�
обще будет масса полезной ин�
формации: перечень предметов, 
учебные курсы. 

Комитет по управлению иму�
ществом и архитектура будут 
предоставлять услуги, связан�
ные с землей, разрешениями на 
строительство и т. п. 

Социальная защита будет 
принимать по интернету заявле�
ния на получение субсидий по 
жилищно�коммунальным услу�

гам и на монетизацию льгот по 
ним же. 

В области здравоохранения 
предусматривается три услуги: 
прием заявления и выдача на�
правления для прохождения 
медико�социальной экспертизы 
(на  инвалидность); заявки на 
прием к врачу, заполнение элек�
тронных рецептов для аптеки. 

Архив будет выдавать по ин�
тернету архивные документы на 
право владения землей. 

Управление культуры будет 
размещать на сайте афишу всех 
мероприятий, предоставлять до�
ступ к изданиям, которые име�
ются в наших библиотеках в 
электронном виде, к справочно�
поисковому аппарату библиотек. 

Интернет стремительно вры�
вается в нашу жизнь. Если у вас 
нет доступа ко всемирной паути�
не дома – есть пункты коллектив�
ного доступа на почте (пока их 
всего два), в различных компью�
терных клубах. Планируется обо�
рудовать такие пункты на базе 
муниципальных библиотек. 

Даже если вы в почтенном 
возрасте и ни за что не стане�
те пользоваться электронными 
услугами – порадуйтесь тому, что 
ими воспользуются другие, осво�
бодив вам место в очередях. 

Ирина Летемина
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Этот автобус нам нужен 
Автобус под номером 132 ходит по маршруту «Сысерть – Ека�

теринбург». Он нам очень нравится – и расписанием, и тем, что 
останавливается во всех населенных пунктах. Добираться до Сы�
серти – а ездить в райцентр приходится все чаще: и  деловые во�
просы решать, и в центральную районную больницу – на местах�то 
их все меньше – на нем очень удобно. Кроме того, жители района 
ездят на этом автобусе в Екатеринбург на работу. В общем, 132�й 
маршрут устраивает нас во всех отношениях. И вот его от нас уби�
рают. По какой причине – мы не знаем. Но знаем, что жителям 
деревень и поселков без него будет труднее. 

По просьбе жителей поселка Н. Соковнина. 
п. Б. Исток. 

Мост с препятствиями 
Чтобы перебраться через мост по Энгельса, возле мебельной 

фабрики, необходимо инструктаж в ГИБДД пройти! 
Проблема заключается в препятствиях на тротуаре. Здесь вы�

боины в снегу, в виде воронок. А толщина их более 25 сантиме�
тров. 

По этой улице ходят в Ленинскую школу дети. Старики идут в 
магазины. Переход в таких дорожных условиях очень затрудни�
телен. 

Обратился я по этому поводу в МУП «Благоустройство», к А. В. 
Лошковых. Он пояснил, что на это им не выделено денег. Может, 
тогда администрация проведет субботник, да поможет старикам и 
детям Поварни. 

Г. Патрушев,  ветеран труда. 
г. Сысерть. 

БОЛЕЗНИ МЕДИЦИНЫ

Нельзя экономить 
на здоровье нации 

С сентября по селу стали рас�
пространяться слухи о том, что 
стационар двуреченской больни�
цы будет закрыт или переведен в 
режим работы дневного стацио�
нара. 

По информации медиков, 
двуреченская больница оказа�
лась единственной участковой 
больницей в области, где от�
крыта ОВП, несмотря на то, что 
коллектив сотрудников и многие 
жители были против такой реор�
ганизации. В результате больни�
ца потеряла узких специалистов, 
таких как гинеколога, врача�лор, 
хирурга. 

1 ноября отменены дежурства 
врачей, якобы, по устному указа�
нию главного врача Сысертской 
центральной районной больницы 
А. Чадова. 

Теперь неотложная помощь 
оказывается единственным 
фельдшером СМП, который часто 
оказывается на выезде в Сысер�
ти или Екатеринбурге, тогда как 
в это время случаются другие 
неотложные обращения. В таких 
случаях больные вынуждены 
ждать эту «неотложную помощь» 

в течение четырех�шести часов. 
Непохоже, что здоровье граждан 
нашего поселка и близлежащих 
деревень, население которых со�
ставляет не менее шести тысяч 
человек, кого�то волнует. Чинов�
ники облздрава больше заботят�
ся о снижении затрат на здраво�
охранение. 

Когда мы слышим с высоких 
трибун о внимании к здоровью 
населения, то кажется, что это 
не для жителей нашего поселка. 
В поликлинике прием ведут дет�
ские врачи и фельдшеры. Бере�
менные женщины наблюдаются 
«где придется». Детское отделе�
ние закрыто, так как некому ра�
ботать. Хотя три педиатра име�
ются. 

Чтобы попасть в областную 
больницу, за направлением нуж�
но ехать в Сысерть. Больному не 
так просто это сделать! Терапев�
тическое отделение нашей боль�
ницы укомплектовано полностью 
опытными квалифицированны�
ми сотрудниками. В стационаре 
всегда светло, чисто и тепло,  
больным оказывается медицин�
ская помощь, а иногда она не�

обходима и круглосуточно. Вдруг 
встает вопрос о сокращении 
штатов и понижении заработной 
платы. 

Почему наши больные вынуж�
дены ехать лечиться в бобров�
скую больницу или в ЦРБ Сы�
серти, когда они могут получать 
медицинскую помощь на месте? 
Многих молодых родителей инте�
ресует, когда же будет отдельная 
детская консультация? (Ситуа�
ция схожа с тем, как когда�то за�
крывали детские сады…) 

Когда молодые женщины об�
ращаются за квалифицирован�
ной медицинской помощью в 
женскую консультацию Сысерти, 
часто слышат вопрос: «Почему 
они едут сюда, когда на месте, в 
Двуреченске есть три гинеколо�
га». На самом деле врач ОВП и 
врач гинеколог – это огромная 
разница. И как будущим матерям 
сохранить здоровье и нервы в та�
ких условиях!? 

Здоровыми и счастливыми  
хотят быть все жители нашего 
поселка и окрестных деревень: и 
дети, и молодые родители, и по�
жилые люди! Хотелось бы, чтобы 
нас услышали чиновники, в чьей 
компетенции решение этого во�
проса. Услышали и позаботились 
о нашем здоровьи. 

По поручению жителей 
Г. Малкова. 

с. Ключи.  

Скучать было некогда… 
В России давно прижилась традиция праздновать Новый год 

дважды – по новому и по старому стилю. 13 января, в канун «ста�
рого» Нового года в Доме культуры Верхней Сысерти собрались 
на праздничный вечер пенсионеры. 

Нарядный зал, мигающие огнями гирлянды, большая и очень 
красивая елка, музыка – коллективу ДК удалось создать атмосфе�
ру настоящего праздника. 

Но какой новогодний праздник без застолья? Столы помогла 
накрыть администрация поселка. И гости не остались в стороне 
– чего только не принесли с собой: огурчики, помидорчики, гри�
бочки, пироги и пирожки – объедение. Видно, годы идут, а руки у 
наших хозяек как были золотыми, так и остаются. 

Песней «Если вы нахмурясь выйдете из дома…» праздничный 
вечер открыла директор ДК Елена Александровна Доля. Зал друж�
но подхватил «…И улыбка без сомненья вдруг коснется ваших 
глаз…». Люди действительно улыбались, в зале не было хмурых 
или скучающих лиц. Да и некогда было скучать – хоровод с Дедом 
Морозом и Снегурочкой водили, и «елочка гори!»  кричали, и сти�
хи Деду Морозу рассказывали, и песенки пели. А еще конкурсы, 
викторины, загадки… Скучать нам не давал талантливый коллек�
тив Дома культуры – Е. А. Доля, С. И. Петухова и Е. Л. Вольхина. 

Среди гостей были баянисты Борис Александрович Показаньев 
и Александр Георгиевич Копылов, так что мы и песни под баян 
попели и потанцевали от души. Вальс, польку, танго, русский пере�
пляс с частушками – наши ветераны станцуют все, что угодно, и 
еще молодым фору дадут. 

Много на вечере звучало добрых слов и пожеланий, поздравле�
ний и тостов. Михаил Анатольевич Серков, поздравляя всех с Но�
вым годом, предложил загадать желание (говорят, под Новый год 
они сбываются),  чтобы появился в Верхней Сысерти новый про�
сторный, светлый и теплый Дом культуры – загадали единогласно. 

В организации праздника приняли участие администрация 
Верхней Сысерти,   совет ветеранов, Л. П. Власова, Дом культуры, 
библиотека – большое спасибо всем. Мы были  согреты теплом, 
царившим на вечере, получили заряд бодрости и хорошего настро�
ения, отдохнули, посмеялись и пообщались от души. 

Л. Талапова, 
председатель совета ветеранов. 

п. В. Сысерть. 

Благотворительный вечер 
В конце прошлого 

года в загородном клу�
бе «Камелот» состоял�
ся благотворительный 
вечер. Он объединил 
людей, кому небезраз�
лично будущее  детей. 

Среди гостей вечера 
были глава администра�
ции Сысертского го�
родского округа Вадим 
Анатольевич Старков, 
глава Большеисток�
ской администрации 
Александр Михайлович 
Зырянов, уполномочен�
ный по правам ребенка 
Свердловской области 
Игорь Рудольфович Мо�
роков, представители 
крупных организаций 
Большого Истока,  жи�
тели поселка. 

В программу вечера входил 
фуршет, развлекательная про�
грамма. А также был проведен 
благотворительный аукцион, на 
котором выставлялись ручные 
глиняные поделки, сделанные 

воспитанниками реабилитацион�
ного центра «Талисман» совмест�
но с уральскими политиками, 
чиновниками и бизнесменами к 
Дню защиты детей 1 июня. 

Учителя и ученики школы п. Б. 

Исток принесли поделки на тему 
новогодней сказки, изготовлен�
ные своими руками. 

Воспитанники Центра культу�
ры «Экран» показали програм�
му, состоящую из вокальных и 
танцевальных номеров. 

Цель проведения благотво�
рительного вечера – сбор де�
нежных средств на социальную 
поддержку малообеспеченных, 
многодетных семьей и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Выражаем искреннюю бла�
годарность и глубокую призна�
тельность людям, которые при�
нимали  участие в проведении 
благотворительной акции.  А так�
же администрации загородного 
клуба «Камелот» за предостав�
ление помещения и организацию 
фуршета. Немало  сил в это ме�
роприятие вложил глава поселка 
Большой Исток А. М. Зырянов. 

С. Ситников. 
п. Б. Исток. 

Спасибо, соседи! 
Мы живем в Ключах, в доме пансионата (бывший пионерский 

лагерь) «Южный». 
Ремонта в нашем доме не было давно. И вот один наш сосед 

Семен Анатольевич Злыгостев стал инициатором капитального ре�
монта в подъезде. Сейчас у нас в подъезде и стены акриловой кра�
ской выкрашены и красиво оформлены, и на полу – плитка, и около 
подъезда – тротуарная плитка. Всю основную работу, все затраты 
Семен Анатольевич взял на себя, мы помогали по возможности. А 
к Новому году, опять же по его инициативе, установили во дворе 
елку, отремонтировали горку и качели. Конечно, все соседи благо�
дарны Семену Анатольевичу. 

В нашем подъезде есть еще одна неравнодушная женщина. Это 
Зинаида Климентьевна Максимова. Несмотря на возраст и больные 
ноги, Зинаида Климентьевна убрала вокруг дома все репейники, по�
садила на месте сорняков цветы и каждое лето ухаживает за ними. 

О. Шипунова. 
с. Ключи. 
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Ветеран подразделений 
особого риска живет… в бане 

Уже три года ветеран подразделений особого риска Василий 
Павлович Щербинин вместе со своей женой Марией Яковлевной 
живут в Сысерти… в бане, построенной зятем на своей усадьбе. 
До этого жили в Большом Истоке на даче у другого зятя. Но там 
ветхий домик разобрали, чтобы строить дом настоящий, и вете�
ранам пришлось переезжать в баню. Конечно, они не думали, что 
задержатся здесь надолго. 

Как же получилось, что в свои 80 лет ветеран, награжденный 
медалями и за службу, и за работу – о нем писали в разное время 
и газеты центральные, и журналы, вынужден доживать жизнь в 
бане? 

…Поженившись, Василий 
Павлович и Мария Яковлевна 
поехали в Казахстан поднимать 
целину. 11 марта 1956  года они 
приехали в Кустанайскую об�
ласть, в совхоз имени Щерба�
кова. А 13 марта уже вышли на 
работу. Мария Яковлевна – мед�
сестрой, Василий Павлович – на 
трактор, пахать целину. Именно 
тогда о нем написали первый раз 
в детском журнале «Мурзилка». 
Почему в «Мурзилке»? Да пото�
му, что украинские пионеры со�
брали металлолом, из которого 
были изготовлены три трактора. 
Один из них и достался молодо�
му механизатору комсомольцу 
Василию Павловичу. Второй 
свой снимок Василий Павлович 
увидел в журнале «Смена», ког�
да вернулся из Москвы со слета 
передовиков производства, про�
ходившего в Кремлевском двор�
це съездов. 

На подаренном пионерами 
тракторе он отработал три сезо�
на. На целине строилось жилье, 
фермы для животных, и остро 
не хватало электриков. Техник�
электрик, а после окончания тех�
никума механизации и электри�
фикации – инженер�электрик был 
нарасхват. Поэтому Щербинины 
и сменили три совхоза – специ�
алиста электрика переводили из 
одного хозяйства в другое. 

Мария Яковлевна в это вре�
мя заведовала фельдшерско�
акушерским пунктом, и оба тру�
дились, можно сказать, день и 
ночь. В неурочное время у нее 
– выходы к больным, у него – вы�
езды на аварии. 

В 1993 году Щербинины уеха�
ли из Казахстана (три дочери 
переехали в Свердловскую об�
ласть еще раньше). Там начали 
притеснять русских, а они были 

уже никому не нужными пенсио�
нерами. Их жилье передали тому 
специалисту, который пришел на 
смену Василию Павловичу. Так 
они и оказались в Большом Ис�
токе. 

Все эти годы Василий Пав�
лович никому не рассказывал о 
своей службе в армии. А прохо�
дила она на Семипалатинском 
полигоне, где испытывалось 
ядерное оружие. Ветеранов 
подразделений особого риска в 
стране тогда как будто не было 
– каждый из них подписывал бу�
маги о неразглашении государ�
ственной тайны.  Болтливым гро�
зил лагерный срок. Они болели, 
умирали и даже врачам не могли 
рассказать о причинах своих за�
болеваний. Только 27 декабря 
1991 года вышло постановление 
Верховного Совета РФ «О рас�
пространении действий закона 
РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздей�
ствию радиации вследствие ката�
строфы на Чернобыльской АЭС» 
на граждан из подразделений 
особого риска». 

Семь лет Василий Павлович 
доказывал, что служил там, где 
служил. И почетную грамоту от�
правлял, и воспоминания.  И до�
ждался. Да, вы служили, � пришел 
ответ. 

Василий Павлович был уве�
рен: теперь, на старости лет, у 
него появится свой угол. В соот�
ветствии с федеральным зако�
нодательством мера социальной 
поддержки граждан, подвергших�
ся воздействию радиации, в том 
числе ветеранов подразделений 
особого риска в части обеспече�
ния жильем, начиная с 1 января 
2005 года реализуется в форме 
предоставления гражданам со�
циальной выплаты на приоб�

ретение жилья, 
удостоверенной 
государствен �
ным жилищным 
сертификатом 
(Закон РФ от 
15 мая 1991 г. 
N1244�1 «О со�
циальной защите 
граждан, под�
вергшихся воз�
действию радиа�
ции вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской 
АЭС», постанов�
ление Прави�
тельства РФ от 
31.12.2005 N865 
«О дополнитель�
ных мерах по 
реализации фе�
деральной целе�
вой программы 
«Жилище» на 2002�2010 годы», в 
составе которой предусмотрена 
подпрограмма «Выполнение го�
сударственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных феде�
ральным законодательством». 

Но, как известно, наше госу�
дарство выполнять свои обяза�
тельства не торопится. Великая 
Отечественная война закончи�
лись в 1945 году, а некоторые 
ее участники только в  2010�м 
году получили квартиры. Васи�
лий Павлович служил на Семи�
палатинском ядерном полигоне 
попозже – с декабря 1951 года 
по декабрь 1954. Когда очередь 
дойдет до него? 

� Пока я служил, на полигоне 
взорвали две бомбы: одну атом�
ную, другую – водородную, � рас�
сказывает Василий Павлович. 
– Для атомной строили высочен�
ную башню, с нее и взрывали. 
А водородную сбросили с само�
лета. Вокруг эпицентра взрывов 
стояли танки и самолеты; сюда 
же пригонялись и животные (вер�
блюды и овцы) – ученые изучали 
последствия взрывов, исследуя и 
металл, и живую природу.  Воен�
нослужащих же перед взрывом 
быстро увозили из эпицентра.  
Но под взрывную волну я по�
падал. Было это в августе 1953 
года. Гриб, поднявшийся высоко 

в небо после 
взрыва водо�
родной бомбы 
на полигоне, 
увидели все. 
Наш взвод 
только не�
сколько шагов 
сделать успел 
– всех сдуло в 
сторону удар�
ной волной. 
Потом, еще 
при нас, воз�
душные взры�
вы были за�
прещены. На 
полигоне ста�
ли рыть глубо�
чайшие шахты 
для подзем�
ных взрывов. 
В этих шахтах 
я бывал, но 
взрывы в них 

производились, когда мы были 
демобилизованы. 

Из семи земляков, вместе 
призывавшихся и служивших Ва�
силий Павлович остался один – 
все умерли. 

Василий Павлович, уставший 
жить в бане, написал письмо Гу�
бернатору Свердловской области 
и 27 февраля 2010 года получил 
ответ из Министерства строи�
тельства и архитектуры Сверд�
ловской области, исполняющего 
функции по реализации подпро�
граммы. В этом ответе говорит�
ся, что Василий Павлович вклю�
чен «в сводный список граждан 
– участников подпрограммы из 
числа пострадавших от радиа�
ционных аварий и катастроф, 
под N169…» Но общий объем 
социальных выплат на 2010 год 
по Свердловской области по 
гражданам, пострадавшим от ра�
диационных аварий и катастроф, 
позволит предоставить государ�
ственные жилищные сертифика�
ты 7 очередникам. «Перспектива 
получения Вами социальной вы�
платы на приобретение жилья 
в последующие годы зависит от 
ежегодного общего объема со�
циальных выплат, который будет 
планироваться для Свердлов�
ской области». Оптимизма такой 
ответ вызвать не может. Если 
области на приобретение жилья 
данным гражданам и дальше бу�
дут выделяться средства в таком 
объеме, ждать своей очереди Ва�
силию Павловичу и Марии Яков�
левне придется 24 года. Условия, 
в которых проживает тот или 
иной «льготник», сегодня никого 
не волнуют. А может быть, все 

они живут в банях?! 
Есть в ответе, полученном 

Василием Павловичем из Мини�
стерства, и такое разъяснение: 
«Вы вправе также ожидать по�
лучения жилого помещения по 
договору социального найма, как 
принятый на учет нуждающихся 
в жилье в 2004 году. В соответ�
ствии с жилищным законода�
тельством граждане, принятые 
на учет до 1 марта 2005 года в 
целях последующего предостав�
ления им жилых помещений по 
договорам социального найма, 
сохраняют право состоять на 
данном учете до получения ими 
жилых помещений по договорам 
социального найма (Федераль�
ный закон от 29 декабря 2004 г. 
N189�ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации», статья 6, пункт 2).

Предоставление гражданам 
жилых помещений по договорам 
социального найма является пол�
номочием органов местного са�
моуправления. Соответственно, 
если вы претендуете на предо�
ставление жилого помещения по 
договору социального найма (или 
бесплатно), перспективу предо�
ставления такого жилья вправе 
определить администрация Сы�
сертского городского округа, об�
ладающая полномочиями по его 
распределению с соблюдением 
положения жилищного законо�
дательства (Жилищный кодекс 
РФ, статья 57, пункт 1) о предо�
ставлении жилых помещений в 
порядке очередности, исходя из 
времени принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в 
жилье». 

Что же делать Щербининым сегодня? Пригласить всех, кто мо�
жет решить их судьбу, к себе в гости в баню. Не войдут они в 
это маленькое помещение, где и двоим�то тесно. Да и не пойдут 
чиновники на такое. 

� Несколько раз пытался попасть к главе администрации райо�
на на прием, � говорит Василий Павлович, � но не смог. Секретарь 
не пускает. Не его это вопрос, говорит. Идите в 41�й кабинет. А 
туда уже хожено�перехожено. 

8 февраля 2009 года Василий Павлович получил очередную 
грамоту и знак. В ней, в частности, говорится: «…Со дня первого 
испытания прошло 60 лет. Но память о вашем подвиге не под�
властна времени». 

Л. Рудакова. 
НА СНИМКАХ: Василий Павлович Щербинин; посреди баньки – 

маленькая печка, по бокам от нее – кровать и небольшой кухонный 
столик. 

Фото автора. 
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Приемным родителям на заметку 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ  ПО СЫСЕРТСКОМУ РАЙОНУ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ

1. ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ:
23  декабря 2010 года при�

нят закон Свердловской области  
N107�ОЗ «О внесении измене�
ний в статью 2 Закона Свердлов�
ской области  от 10 декабря 2005 
года N116�ОЗ «О размере воз�
награждения, причитающегося 
приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предо�
ставляемых приемной семье, в 
Свердловской области»».

Согласно новой редакции за�
кона, при принятии на воспита�
ние приемного ребенка двумя 
приемными родителями размер 
вознаграждения, причитающего�
ся каждому приемному родителю 
за воспитание каждого прием�
ного ребенка, составляет 3300 
рублей в месяц.

При принятии на воспитание 
приемного ребенка одним при�
емным родителем размер возна�
граждения, причитающегося при�
емному родителю за воспитание 
каждого приемного ребенка, 
составляет 4950 рублей в месяц.

В старой редакции закона раз�
мер вознаграждения приемным 
родителям устанавливался неза�
висимо от количества детей, при�
нятых на воспитание в семью.

Данный закон вступает в силу 
с 1 апреля  2011 года.

2. УСЫНОВИТЕЛЕЙ:
23 декабря 2010 года принят  

Закон Свердловской области 
N108�ОЗ «О единовременной де�
нежной выплате на усыновлен�
ного (удочеренного) ребенка».

Согласно данному закону 
устанавливается единовремен�

ная денежная выплата на усы�
новленного (удочеренного) ре�
бенка.

Единовременная денежная 
выплата назначается гражда�
нам Российской Федерации при 
соблюдении следующих усло�
вий:

� лицо, обратившееся за на�
значением единовременной 
денежной выплаты, является 
усыновителем ребенка, не до�
стигшего возраста 18 лет, исклю�
чением усыновителя ребенка, с 
родителем которого этот усыно�
витель состоит в браке;

� лицо, обратившееся за на�
значением единовременной 
денежной выплаты, проживает 
совместно с усыновленным (удо�
черенным ребенком) на террито�
рии Свердловской области;

� при наличии у ребенка двух 
усыновителей единовременная 
денежная выплата не назначена 
другому усыновителю этого ре�
бенка;

� решение суда об усыновле�
нии (удочерении) ребенка было 
принято судом, находящимся на 
территории Свердловской обла�
сти;

� со дня вступления в закон�
ную силу решения суда об усы�
новлении (удочерении) ребенка 
прошло не менее одного года и 
не более 2 лет.

Единовременная денежная 
выплата на территории Сы�
сертского района (Сысертский 
и Арамильский городские окру�
га) назначается ТОИОГВ СО 
Управлением социальной за�

щиты населения Министерства 
социальной защиты населения 
Свердловской области по Сы�
сертскому району на основа�
нии заявления усыновителя. 
При наличии двух усыновителей 
к заявлению о назначении еди�
новременной денежной выпла�
ты прилагаются документы, под�
тверждающие согласие второго 
усыновителя на осуществление 
единовременной денежной вы�
платы лицу, подавшему заяв�
ление. Заявление подается по 
месту жительства усыновителя 
при предъявлении паспорта или 
иного документа, удостоверяю�
щего личность.

Размер единовременной 
денежной выплаты составляет 
30000 рублей.

Данный закон вступает в силу 
с 1 января 2011 года.

3. ОПЕКУНОВ (попечите�
лей), ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗА�
ЦИЙ для детей�сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, совершеннолет�
них граждан – лицам из числа 
детей�сирот и детей, оставших�
ся без попечения родителей, 
получающих профессиональ�
ное образование по очной 
форме обучения. 

Законом Свердловской обла�
сти от 26 ноября 2010 года N95�
ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон Свердловской 
области «О защите прав ребен�
ка»» статья 26 дополнена частя�
ми следующего содержания:

� «детям�сиротам и детям, 

оставшимся без попечения роди�
телей, на период их пребывания 
в семьях опекунов или попечите�
лей, приемных родителей, в ор�
ганизациях для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения 
родителей, а также на период их 
обучения по очной форме в об�
разовательных организациях на�
чального, среднего или высшего 
профессионального образования 
устанавливается дополнитель�
ная мера социальной поддержки 
– освобождение от платы за за�
крепленное за этими детьми жи�
лое помещение и коммунальные 
услуги».

Данная мера социальной под�
держки населения – освобожде�
ние от платы за закрепленное 
жилое помещение и коммуналь�
ные услуги  также распростра�
няется на совершеннолетних  
граждан, относящихся к лицам из 
числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, 
на период их обучения по очной 
форме в образовательных орга�
низациях начального, среднего 
или высшего профессионального 
образования.

Консультации по всем вышеу�
казанным вопросам можно полу�
чить в отделе семейной политики, 
опеки и попечительства, социаль�
ных гарантий и льгот (кабинеты 
NN4, 8 здания Администрации 
Сысертского городского округа) 
или по тел. 6�09�31, 6�09�32.

Л. Вяткина, 
зам. начальника отдела 
Управления соцзащиты.

На радость детям 
9 января благотворительный 

фонд «Виктория» при поддержке 
администрации поселка Боль�
шой Исток провел для детей из 
малообеспеченных семей Благо�
творительную елку в загородном 
клубе «Камелот». 

Зал, оформленный в средне�
вековом стиле времен рыцарских 
турниров, разукрашен мишурой, 
гирляндами. В центре – большая 
нарядная елка. Многие дети ни 

разу здесь не были. Сразу от по�
рога они попадали в сказку. Как 
муравьи, расползлись они по 
всем уголкам сказочного замка, 
разглядывая все вокруг и дивясь. 
Но зазвучала веселая новогод�
няя музыка, раздался зычный 
голос Деда Мороза и все мигом 
собрались в дружный хоровод 
вокруг елки. Ласковая внучка 
деда Мороза – Снегурочка – ни 
минуты не давала детишкам ску�

чать: тут и игра со Снеговиком, 
и борьба с Вьюгой�матушкой, и 
веселый бой снежками. Добрый 
Дед Мороз никого не заморозил, 
очень уж ловкие оказались ребя�
тишки, и стихов про зиму много 
знают. 

Закончилось все веселым хо�
роводом. Каждый получил пода�
рок от Деда Мороза. 

Благодарим за помощь в про�
ведении благотворительный 
фонд детства «Виктория» и заго�
родный клуб «Камелот». 

С. Ситников. 
п. Б. Исток. 

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благодарны 
всем, 
кто нам помог

Вот и закончились новогод�
ние каникулы, а вместе с ними 
и праздник, но у жителей Верх�
ней Сысерти остались прият�
ные воспоминания о встрече 
Нового года. Было проведено 
несколько ярких мероприятий 
как для взрослых, так и для 
молодежи и детей, отдельно – 
для совета ветеранов. 

Хочется поблагодарить 
всех, кто помогал в органи�
зации праздника, а особенно 
отметить людей, которые по�
могли материально, благо�
даря чему  мы смогли приоб�
рести новогодние аксессуары 
для дома культуры. Это семьи 
Кравченко � Леонид и Ната�
лья, Бондаренко � Дмитрий и 
Надежда, Власовых � Леонид и 
Нина, Тихоновых � Евгений и 
Елена. Неоднократно спонси�
рует наши мероприятия при�
зами и памятными подарками 
магазин «Лиза» (Г. Ю. Сури�
на) – за это ей от всей души 
огромное спасибо. 

Также через газету хотим 
поблагодарить нашего главу 
Михаила Анатольевича Сер�
кова. В этом году он нам по�
мог с приобретением новой, 
большой и красивой елки. 

Желаю всем жителям по�
селка и читателям газеты 
успехов в наступившем году, 
счастья, радости, семейного 
благополучия и мирного неба 
над головой. 

С уважением, Е. Доля, 
директор ДК. 

п. В. Сысерть. 
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Как я провела русские каникулы 
МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ

Осенью дети в школе обычно 
пишут сочинение «Как я про�
вел каникулы». Вот и я решила 
написать подобное: по итогам 
10 новогодних дней – русских 
каникул, как назвали эти дни 
многие телеканалы. 

До 2 января все еще было 
нормально – праздновали.  Но�
вый год же, самый веселый и 
сказочный праздник, единящий 
людей. Единящий, кстати, гораз�
до больше, чем непонятный День 
народного единства  4 ноября, 
или надуманный День России 12 
июня. А тут по�настоящему люди 
вместе. Сначала все вместе со�
бираются на открытие елки. В 
Сысерти это было 31 декабря в 7 
часов вечера. Народу  собралось 
– что называется, яблоку негде 
упасть. Еще бы: задолго до Ново�
го года по Сысерти волной пош�
ли разговоры: мол, нынче такая 
красивая елка будет! Дед Мороз 
и Снегурочка не надувные, а ле�
дяные, как было в последний раз 
лет 20 назад. И ворота изо льда, 
и лампочки внутри! 

Действительно,  ледяной го�
родок нынче славный! Не было 
стыдно вести  гостей, идти туда 
с ребенком. Мельком услышала 
разговоры в кругах администра�
ции: мол, нынче всю ответствен�
ность за сооружение елки и 
городка взял на себя первый за�
меститель главы В. Б. Дорохов. 
Ну что же, еще один респект Вла�
димиру Борисовичу – похоже, за 
что ни берется этот чиновник, 
все у него получается, как надо. 

Потом уже, в  течение кани�
кул, проезжая мимо по улице К. 
Либкнехта или по Орджоникидзе,  
поняла, что один недостаток все 

же был: елку плохо было видно  и 
с той, и с другой стороны. Не го�
воря уже о ледяных фигурах – их 
закрывали от глаз снежные валы. 
Может, стоило снег убрать?  Или 
хотя бы уменьшить в размерах? 
А то обидно: в кои�то веки такую 
красоту соорудили, а ее не вид�
но. 

Вернемся к каникулам. Отгро�
хали фейерверки, пробезумство�
вали на всех ТВ�каналах  эстрад�
ные звезды  � одни и те же лица 
везде, уже к вечеру 1 числа от 
них начало тихо подташнивать. 

2 января  проводила гостей 
из Челябинска. Как всегда, при�
шлось стоять на Кашинской ДПС 
и ждать автобус. Было холодно, 
дул ветер. Почему нельзя сде�
лать, чтобы хотя бы одни рейс из 
Челябинска и обратно заходил в 
Сысерть? 

Утро 3 января снова выда�
лось морозным. Да еще с про�
низывающим ветром. С утра до 
обеда  повалялась на диване – 
перед телевизором или с книгой. 
Во второй половине дня – чув�
ствую – внутри начинает тихо на�
растать раздражение: все, уста�
ла от отдыха. Хочу на  работу! 

4 января. Надо бы на лыжах 
сходить. Но на улице опять за – 
20 да еще и ветер! Не люблю  ве�
треную погоду! Вообще,  раньше  
зиму любила, все отпуска только 
зимой брала, чтобы на лыжах на�
бегаться. Мороз не мороз, ветер 
не ветер – вставала на лыжи и 
наматывала километры. А те�
перь  почему�то зимы стали по�
настоящему напрягать. 

5 января. Опять – 25. В смыс�
ле, минус 25 градусов. Дочь уже 
тоже засиделась дома. И, несмо�

тря на такой мороз, собралась с 
подружками в «Сову», покатать�
ся на коньках. Тоже бы надо, но 
дочь выросла из своих коньков 
и взяла мои. А брать там напро�
кат, да еще за выход на лед пла�
тить – дороговатое удовольствие 
получается. На те деньги, что за 
два раза на «Сове»  прокатаешь, 
можно новые коньки купить. Ви�
димо, так и сделаю.

6 января. Уже не лежится,  не 
читается, не смотрится телеви�
зор, не естся �    тихо «зверею», 
проклиная нашу Государствен�
ную Думу, которая все никак не 
может отменить эти ненужные 
большинству людей каникулы. 
Я понимаю, если бы мы зараба�
тывали столько денег, которых 
бы хватило на то, чтобы слетать 
на эти 10 дней отдохнуть куда�
нибудь в теплые края. Но 60 ты�
сяч на двоих за неделю в Егип�
те у нас может позволить себе 
отнюдь не каждая семья. Вот 
и получается, что большинство 
людей 10 дней тупо пили, если, 
спали и… «зверели», как я,  от 
такого отдыха. 

А сколько неудобств для жиз�
ни! В принтере закончился по�
рошок – надо срочно заправлять. 
Поехала в одну фирму в Сысерти 
– закрыто, во вторую – закрыто. 
Слава богу, в «Омеге» работа�
ют. 

7 января буквально беру себя 
«за шкирки» и вытаскиваю на 
лыжню в микрорайон. Понимаю, 
что если еще дома просижу, то 
ни к чему хорошему это не при�
ведет. Уже ни сама в гости не 
хочу, ни принимать кого�либо. 
Все достало!  Не понимаю, поче�
му Рождество возвездено в ранг 

государственного праздника?! 
Подавляющее большинство  у нас 
не ходит в церковь, не держит 
пост, не знают, что делать с этим 
праздником. В конце�концов, все 
заканчивается банальным: «Ну, 
за Рождество…» 

В последние несколько лет в 
этот день всегда проходили со�
ревнования «Рождественская 
лыжня», организовывал которые 
Леонид Никитин. Нынче их не 
было. В Бобровском в этот день 
было открытие лыжного сезона. 
Увы,  ехать туда было не на чем. 

На лыжне в микрорайоне в 
этот день оказалась не я одна: 
встречаю в лесу учительницу С. 
Каменскую, врача Л. Белоусо�
ву, ветврача И. Юкелис, папу и 
дочь Ситковских, еще несколько 
незнакомых мужчин и женщин, в 
основном немолодого  возраста. 
Кстати,  последующие дни – а я 
ходила на лыжах  8,  9  и  вече�
ром 10 января –  встречала на 
лыжне в большинстве своем этих 
же людей. Спасибо Леониду – на�
резал в микрорайоне лыжню, ко�
торая , правда,  к исходу каникул 
была вдребезги разбитой.  

8 января. Какое счастье – 
дочь едет в театр в Екатеринбург 
со своим бывшим классом.  А я 
снова иду на лыжню. Все же,  ка�
кая красивая нынче зима! Снег 
как укрыл в конце ноября все де�
ревья, так они в снегу и стоят. 

А вот бежится мне тяжело. 
Просто ходить по лыжне – скуч�
но, бежать – ноги не идут, руки не 
работают, «дыхалка» не дышит. 
Иду и злюсь на себя. А что злить�
ся ? Еще бы:  как 8 лет назад по�
лучила права, так пешком больше 
и не хожу, все на машине. 

9 января. Завтра, наконец�то, 
школы начинают учебу. И я пой�
ду на работу – в  кадетскую шко�
лу: какая радость! 

Меня умиляет этот факт: 10 
января � понедельник. Кажется, 
уже все наотдыхались, выспа�
лись, наелись... Самое время 
выходить на работу. Так нет! Да�
вайте еще и понедельник прихва�
тим. Взрослые отдыхали больше 
детей. 

Хотя,  заметила: на  доме око�
ло «Каменного цветка» строите�
ли отдыхали буквально считан�
ные дни. Как и на строительстве 
ФОКа по улице Кирова. Потому 
что хозяйственник�то как никто 
понимает: 10 дней новогоднего 
разгула – это настоящий дурдом 
в масштабах страны. 

Отменят ли когда�нибудь эти 
«окаянные» дни? Или,  может, 
перенесут на майские, чтобы на�
род в своих садах�огородах  по�
работал, пользу себе и государ�
ству тем самым принес. Только 
думаю – никогда этого не случит�
ся. Ведь  депутаты всех уровней 
пишут Законы  прежде всего под 
себя. Разве  депутат Госдумы 
в мае пойдет морковку сеять? 
Нет. А вот в январе слетать в 
Тайланд, покататься на горных 
лыжах в Куршавеле – самое то. 
И трех дней тут явно маловато. 
Поэтому мы и дальше будем 
отдыхать–мучаться 10 дней. 

Н. Шаяхова. 

…P.S. Утром 11 января надо 
было попасть в несколько офи�
циальных инстанций: не попала 
никуда. Везде бешеные очереди. 
Площадь перед зданием админи�
страции, вокруг ГЦД, около воен�
комата и Сбербанка была просто 
забита машинами. И это –  по�
следствия новогодних каникул, 
которые мы будем расхлебывать 
не одну неделю… 

Мороз, лыжи и молодежь!
Солнечный морозный полдень прошедшего вос�

кресенья 16 января ознаменовался небольшим 
спортивным событием. На лыжной базе «Спар�
так» собрались, видимо, самые «незамерзающие» 
из сысертских молодых активистов. Актив рабо�
тающей молодежи и байк�клуб «Стальные волки» 
открыли новый год лыжной эстафетой. 

Председатель комитета по делам молодежи Н. 
В. Кузнецова и председатель спорткомитета В. 
Б. Шибаев приветствовали отважных лыжников�
любителей – не каждый решится встать на лыжи, 
когда на улице �23 градуса, и отправиться поко�
рять снежные просторы.

Как ни крути, спортивная трасса, где неиз�
менно царит дух состязательности, всегда найдет 
своих героев. На старт вышли три молодежные 
четверки, а также юные воспитанники «Спарта�

ка». Каждому участнику предстояла дистанция 
в один километр. До середины маршрута трасса 
шла в горку, и приходилось прилагать усилия, а 
на спуске к финишу спортсмены восстанавлива�
ли силы. Жадно вдыхая свежий холодный воздух, 
они ступали шаг за шагом по лыжне, достигая, на�
конец, заветного финишного флажка, и лица их 
озарялись улыбкой. Пунцовые щеки горели, а на 
ресницах белел иней. 

Три команды для соревнований, конечно, не�
много. Зато никто не остался без медалей. За 
чаепитием наградили участников эстафеты и об�
судили ближайшие планы молодежных дел. Год 
только начинается, и впереди – еще столько ин�
тересного!

Юлия Воротникова. 
Фото В. Петухова,

 К. Шадрина

НА СНИМКАХ: лидеры гонки � команда Актива работающей мо�
лодежи. Ю. Воротникова, А. Кадников, Я. Петрович и Е. Оглоблин; 
участники команды байк�клуба  В. Рогожников, А. Ивин, А. Плотни�
ков; передача эстафеты.
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«И будут были жить веками 
В чудесном малахите строк, 
И не поблекнет, не завянет 
Волшебный Каменный цветок». 

В этом году исполняется 29 лет, как музей Павла  Петровича Бажова  открыт для по�
сетителей. 

Музей посещают не только жители города и области, здесь бывают гости из всех угол�
ков нашей необъятной Родины и из�за рубежа: Германии, Франции, Финляндии, Англии… 
Многие знают нашего земляка – замечательного самобытного писателя, седобородого 
уральского сказочника, автора всемирно известной «Малахитовой шкатулки». 

Бажов стал символом Урала, как малахит. Это наш самородок, и мы гордимся усадьбой 
Бажовых, где родился и вырос писатель. Наша задача – сохранить этот дом, чтобы еще не 
одно поколение смогли прикоснуться к истокам творчества Павла Петровича, почувство�
вать ту атмосферу, в которой рос маленький Паша, впитавший в себя соки и вкус сысерт�
ской земли: ее обычаи, своеобразный говор и  уклад жизни. 

Сказы П. П. Бажова содержат нотки этой красоты и загадочности, поэтому они так нра�
вятся детям и взрослым. Знаменитый уральский писатель приветствовал свою малую ро�
дину такими словами  «Здравствуй, матушка–Сысерть, с крутыми берегами! Здравствуй, 
быстрая река, с темными борами!» 

28 января исполняется 132 года со дня рождения Павла Петровича. Имя его близко и 
дорого читателям. Дорогие почитатели и любители творчества Павла Бажова, приглаша�
ем посетить дом�музей группой или индивидуально по адресу: г. Сысерть, ул. Володарско�
го, 16. Ждем Вас! 

Л. Крицких, 
директор музея. 

Гордимся Бажовым и его домом

Кроссворд «Бажовская усадьба» ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Полка или киот с иконами. 
2. Канал для выхода дыма из 

печи. 
3. Сооружение из четыреху�

гольных бревен. 
4. Отдельный двор, со всеми 

примыкающими постройками. 
5. Чистая половина избы. 
6. Передняя часть дома. 
7. Каменное сооружение для 

отопления дома и приготовления 
горячей пищи. 

8. Помещение, где моются и 
парятся. 

9. Заостренное, полукруглое 
завершение фасада, свода, верх�
ний наличник. 

10. Накладные планки на двер�
ном или оконном проеме. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1.  Отверстие в стене здания 
для света и воздуха, рама со сте�
клом. 

2. Помещение для скота. 
3. Деревянный дом. 
4. Закрывающийся проезд 

внутрь строения или за ограду,  а 
также сами створы. 

5. Комплекс со всеми хозяй�
ственными (надворными) по�
стройками. 

6. Место для хранения зерна  
и муки и других хозяйственных 
припасов. 

7. Помещение для раздевания 
в бане. 

8. Деревянное резное украше�
ние на крыше избы. 

9. Место для стряпни, куда вы�
ходит устье печи… 

10. Большой деревянный ящик 
для хранения зерна и муки. 

В предновогодние 
дни милиционеры 
изъяли 
более двух тысяч 
деревьев

В Свердловской обла�
сти подведены итоги ми�
лицейского оперативно�
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о 
мероприятия "Ель". В тече�
ние десяти дней, с 20 по 30 
декабря 2010 года, сотрудни�
ки органов внутренних дел, 
в особенности, сотрудники 
экологической милиции в 
усиленном режиме проверя�
ли законность реализации и 
вырубки деревьев хвойных 
пород. 

Как сообщили в службе ми�
лиции общественной безопас�
ности ГУВД области, в ходе 
оперативного мероприятия 
сотрудники милиции осуще�
ствили 4684 проверки. В ре�
зультате проведенной работы 
по фактам незаконной рубки 
лесных насаждений в области 
возбуждено 4 уголовных дела 
(в Первоуральском и Горноу�
ральском городских округах, 
на территории Талицкого, Ту�
гулымского городского окру�
га). 

Выявлено 176 админи�
стративных правонарушений. 
Изъято 2349 единиц деревьев 
хвойных пород, 830 веток, а 
также орудия незаконной руб�
ки лесных насаждений. Сумма 
причиненного природе ущерба 
составила 163071 рублей. 

Наибольшее количество 
правонарушений выявлено по 
ст. 10 Закона Свердловской 
области об административных 
правонарушениях по фактам 
торговли вне мест, специаль�
но отведенных для этих целей. 
Таких нарушений было зафик�
сировано 68. 

В соответствии со ст. 8.26 
КоАП РФ по фактам само�
вольной вырубки хвойных де�
ревьев без необходимых на 
то разрешений выявлено 50 
правонарушений. Стоит отме�
тить, что в 2010 году фактов, 
когда граждане самовольно 
вырубали ели в лесу, выявле�
но в несколько раз больше, 
чем в аналогичном периоде 
2009 года. Тогда подобных 
фактов было зафиксировано 
только 12. 

Существенное повышение 
результатов работы по вы�
явлению фактов незаконной 
порубки сотрудники мили�
ции связывают, во многом, 
с хорошим уровнем органи�
зации совместной работы 
с "Верх�Исетским лесниче�
ством" и "Нижнетагильским 
лесничеством". В преддве�
рии проведения оперативно�
профилактического мероприя�
тия с данными учреждениями 
были разработаны планы по 
организации охраны хвойных 
насаждений в предновогодний 
период, а также сформирова�
ны мобильные группы и разра�
ботаны маршруты патрулиро�
вания. Во время мероприятия 
"Ель" сотрудники милиции и 
лесничеств осуществляли про�
верки свердловских лесов со�
вместно. /E1.ru

ЛИКИ КУЛЬТУРЫ КОРОТКО

Мюзикл "Кошка" Свердловской музкомедии получил полумиллионный грант
Мюзикл "Кошка" Свердловской 

музкомедии стал победителем все�
российского конкурса на лучшую 
детскую музыкальную постановку, со�
общили агентству ЕАН в пресс�службе 
Союза театральных деятелей РФ по 
Свердловской области. 

В финале приняли участие спектакли: 
"Карлсон" (Оренбургский театр музы�

кальной комедии) "Таинственный сад" (Санкт�Петербургский театр 

музыкальной комедии) "Черная курица" (Музыкальный театр Каре�
лии), "Остров сокровищ" (Ставропольский краевой театр оперетты) и 
"Кошка, которая гуляла сама по себе", которую поставили сразу два 
театра � Санкт�Петербургский детский музыкальный театр "Зазерка�
лье" и Свердловский театр музыкальной комедии. 

По решению экспертного совета спектаклем�победителем названа 
"Кошка" Свердловской музкомедии (режиссер�постановщик Кирилл 
Стрежнев). Отличившийся театр получит грант Союза театральных 
деятелей РФ в 500 тысяч рублей для поездки с победившим спекта�
клем на один из московских или петербургских фестивалей.  /E1.ru
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Окончание. 
Начало в "Маяке" №2 

от 13 января.
Побывали мы и в туристиче�

ском центре Интерлакен. Это  
небольшой городок с населе�
нием в 15 тыс. человек. Здесь 
работает огромное количество 
подъемников в горы. Приглаша�
ют  к прогулкам на пароходе на 
озерах Тунское и Бриенцское. 
Именно в этом городе туристам 
продают швейцарские часы с 
5�процентной скидкой, а также 
швейцарский шоколад. За 100 
евро можно купить приличные 
часы.

Швейцария � особая страна. 
Здесь процветает социальное 
равенство. Если рядовой граж�
данин страны написал письмо 
министру, то он обязательно по�
лучает на него ответ. Вопрос о 
получении политического убежи�
ща решается в течение месяца и 
каждым кантоном в отдельности. 
Но чтобы его получить, надо быть 
таким как Сахаров или  Солже�
ницын. Кстати, знаменитые в 
фигурном катании Протопопов и 
Белоусова проживают в городке 
Интерлакен.

Когда едешь по горным хреб�
там, извивающимся дорогам, 
порой становится страшно. Оста�
новились мы на самом лучшем 
горнолыжном курорте Лунгер. 
На фоне этих горных красот  по�
фотографировались. 

Переехав еще несколько гор�
ных перевалов,  въехали  в Лю�
церн. Этот город с населением 7 
тыс. человек славится вяленой 
щукой, поскольку рядом с горо�
дом огромное Люцернское озе�
ро, протекает река Ройс. И на 
их берегах удобно расположил�
ся этот городок, где, учитывая 
географическое расположение 
и изумительную акустику, име�
ются  самые лучшие концертные 
залы мира, поскольку голос над 
водой звучит  волшебно. Не слу�
чайно там часто поет Монсеррат 
Кабалье. 

Уникальным памятником это�
го города, а также, как говорят 

швейцарцы, символом всей стра�
ны является памятник умираю�
щему льву, выполненный в скале. 
Скульптор Бертель Торвальдсен 
хотел показать, что Швейцария 
будет всегда гордой, независи�
мой и нейтральной страной и ни�
когда не покорится ни перед кем, 
даже будучи смертельно ранена.

В завершение захватывающей 
поездки мы посетили маленькое 
(4�е по размеру), независимое 
суверенное государство � княже�
ство Лихтенштейн. По договору 
со Швейцарией, это крохотное 
государство находится под ее 
охраной. Здесь есть свое прави�
тельство, парламент, всем пра�
вит князь, который имеет право 
принимать любое решение, на�
значает судей. Это государство 
расположено на территории дли�
ной 25 км и шириной 10 км. Про�
живает в нем 40 тыс. жителей.

Прекрасные системы связи  и 
низкие налоги привели к разме�
щению здесь штаб�квартир мно�
жества мировых фирм. Эконо�
мика страны зависит от туризма 
и работы банков. Это княжество 
представляет собой оффшорную 
зону банковской деятельности. 
Именно здесь заключаются кри�
минальные сделки и отмывают 
грязные деньги.

Со слов гида, именно здесь Бо�

Швейцария – Швейцария – 
уютная гостиная Европыуютная гостиная Европы 

рис Березовский пытался офор�
мить договор купли�продажи аэ�
ропорта Домодедово в г. Москве 
за 4.5 млн. долларов. Но вовремя 
наши власти пресекли эту сделку, 
так как только стоимость пульта 
управления данного аэропорта 
превышает указанную сумму.

Государственная власть в 
этой горной стране принадлежит 
князю и народу. Князь является 
главой государства и по консти�
туции власть передается по на�
следству. Данное государство яв�
ляется членом ООН с 1990 года.

Лихтенштейн, как и Вати�
кан, охраняется швейцар�
скими гвардейцами. Каждый 
гвардеец получает 3 тыс. евро 
в месяц, при этом � бесплат�

ное питание, образование. 
Попасть на службу в гвардию 
можно лишь по рекомендации 
епископа.

В этом карликовом государ�
стве  проживает 10 тыс. ино�
странцев. Официальным языком 
является немецкий. Свыше 90% 
населения �  католики. Самая 
нижняя точка этого государства 
находится на высоте 430 метров, 
самая высокая — на уровне 2600 
метров.

На обращенных к югу скло�
нах расположены виноградники. 
Вино из Лихтенштейна пользу�
ется большим спросом. Очень 
много грибов в лесу. Но их не со�
бирают, как у нас. Предпочитают 

выращивать грибы в теплицах. 
Развиты глиняная промышлен�
ность и художественная керами�
ка.

Щвейцарцы глубоко демокра�
тичный народ, ответственный и 
дисциплинированный, одинаково 
хорошо относится к иностран�
цам. Русских проживает в стра�
не около 100 тыс. человек. Щвей�
цария, как страна прекрасных 
альпийских гор и горных озер и 
лучших в мире часов, сыров и 
шоколада, надолго останется в 
моей памяти.

Г. П. Шляпников,
заслуженный юрист РФ.



20 января 2011 г.
13РЕКЛАМА, РАЗНОЕРЕКЛАМА, РАЗНОЕ

8900 руб.

5900 руб.

Пластиковые окна от производителя 

ООО «ЭКОПЛАСТ» 

Качественный профиль 
ADEPLAST 

4- и 5-камерный 
Немецкая фурнитура ROTO-NT

 
ОКНА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

 Выезд замерщика 
бесплатный 

в удобное для Вас время 
Монтаж по ГОСТу

Срок изготовления 3 дня

 Мы сохраним тепло Вашего дома
 Гибкая система скидок 

ПРОТИВОМОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК

 г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
(34374) 7-48-58, 8-906-810-00-36 

г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 3 
(8-343) 371-13-80 

г. Арамиль, РК Арамильский привоз, павильон № 36 
8-906-803-95-06. 

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯКОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 
от  7200  руб.от  7200  руб. 

КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙКАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ 
  199 руб199 руб. п/м.. п/м.

г. Сысерть, Карла Либкнехта. Мастерская «Сапожок»  
тел. 8-922-18-111-04, 2-86-66.

Приходите посмотреть 
на 207 елочек! 

«В лесу родилась 
елочка», � поется в 
известной новогод�
ней песне. Но елочки, 
которые приняли уча�
стие в нашей акции, 
родились не в лесу, а 
изготовлены добрыми 
руками людей. 

С 1 по 20 декабря 
Станция юных нату�
ралистов Сысертско�
го городского округа 
проводила районную 
акцию «Не рубите 
елочку!»  под девизом: 
«Так решили мы с дру�
зьями: «Мы елочку из�
готовим сами!» 

…Каждая работа 
дышит теплом челове�
ческой души, раскры�
вает полет творчества 
и фантазии. Елочки 
представлены в раз�
личных образах, у каждой свой 
характер и чудесные названия. 
Такие, как: «Снежная красави�
ца»,  «Цветочная красавица», 
«Воздушные лапки», «Помпуш�
ка», «Вкусняшка», «Ажурная 
елочка», «Смугляночка»,  «Елка�
торт», а также «Гламур», «Пейч�
ворк», «Елка – трансформер», 
«Елочка от редактора», «Пурга», 
«Зимний сон» и др. Всего 207 
елок – представляете? 

Остается только радовать�
ся и удивляться таланту детей, 
родителей и педагогов. А какое 
многообразие материала! Бу�
мага, фантики, нитки, текстиль, 
пластик, синтепон, диски, сетка, 
бисер, макаронные изделия, ре�
зиновые перчатки, березовый 
гриб, ведерки из�под майонеза, 
пластиковые бутылки, грецкие 
орехи, репей и прочие «хитроум�
ные находки». 

В акции «Не рубите елочку!» 
приняли участие 15 школ Сы�
сертского района: N6, N14, N15, 
N17, N23 – г. Сысерть; N2 п. Бо�
бровский; N7 с. Патруши; N8 с. 
Кашино; N9 с. Щелкун; N10 д. Б. 
Седельниково; N11 п. Б. Исток; 
N13 п. Бобровский; N16 с. Ни�
кольское; N20 с. Аверино; N30 
с. Б. Исток. 8 детских садов N1 
«Василек»; N3 «Золотой клю�
чик»; N14 «Юбилейный»; N16 с. 
Кашино; N25 «Солнышко»; N38 
«Теремок»; N44 «Светля�
чок»; N57 «Дюймовочка», а  
также детский дом и 4 твор�
ческих объединения СЮН. 

Все елки выставлены на 
обозрение в СЮН. Пригла�
шаем всех удивиться и вос�
хититься чудом творческих 
работ на выставку «Сказка 
Сысертского леса». Она бу�
дет работать еще до 31 ян�
варя по адресу г. Сысерть, 
ул. Быкова, 27а, тел. 7� 47�
01. Время работы выставки 
с 10.00 до 16.00. 

Е. Шмонина, 
заместитель 

директора. 
НА СНИМКАХ: Е. Шмо�

нина в роли экскурсовода; 
такими бывают елочки.  

Фото: Н. Шаяховой.

Каждые выходные дни с 10 до 16 часов
на лыжной базе "Экодрев"

РАБОТАЕТ ПРОКАТ ЛЫЖ И КОНЬКОВ!
ЗАТОЧКА КОНЬКОВ!

После прогулки Вас ожидает горячий чай, кофе 
(бесплатно).

Ждем вас: г. Сысерть, мкр-н "Новый", 
дом №28, подъезд №6, подвал.

Телефон для  справки 
8-912-605-83-21, Леонид Никитин.
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КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» � ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
«когда медицина  основательно  испортит  себе  желудок, применяя лекарства химического синтеза,  и  перепробует  все  органы тела живот�
ного,  она возвратится  к древнейшим лечебным средствам – лекарственным растениям и снадобьям» (Профессор Александр Чирх 1909г.

Комментарий врача нутрицио�
лога Ирины Георгиевны Фрайнд

     
Человек ест то, что он ест уже 

давно доказано, что  85%  забо�
леваний  человека зависят от его 
питания.

    Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют, количе�
ство инвалидов увеличивается, про�
должительность жизни уменьшается. 
Мы едим вкусную, красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки 
организма не питаются и гибнут от 
голода.

Ведь с такой  пищей  мы не по�
ставляем им добротного стройма�
териала, а это значит, что новые 
клетки "ущербны". Они не могут вы�
полнять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, 
и в помощь нашему организму она 
подарила натуральный продукт пи�
тания, богатый источник уникаль�
ных витаминов А, Е (они работают, 
когда растворены в жирах), а так же 
универсального носителя энергии 
в организме фермента Q�10, неза�
менимых жирных кислот омега�3,6. 
аминокислот, биофлавоноидов � 
красное Пальмовое Масло «Злата 
Пальма».

В общей сложности, в этом уни�
кальном продукте содержится около 
150 строительных материалов, кото�
рые помогают клеткам стать "креп�
кими кирпичиками", позволяющими 
сделать наш организм непреступной 
крепостью для болезней.

В России маслом "Злата Пальма" 
пользуются с 2003 года. И россияне 
оценили этот продукт по достоин�
ству, получая удивительные резуль�
таты по здоровью.

«Злата Пальма»� полноценный, 
уникальный, стратегический продукт 
питания, под воздействием которого 
организм сам находит путь к восста�
новлению утраченного здоровья.

Спектр положительного дей�
ствия масла поистине очень ши�
рок.

Масло "Злата Пальма" укрепляет 

иммунную и сердечно�сосудистую 
системы, эффективно при кожных 
заболеваниях, варикозе, гастри�
те, язвенной болезни желудка, 
12�перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, 
ожирении,  уменьшает риск рако�
вых заболеваний (в т.ч. молочных 
желез), нормализует давление, по�
казано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, 
улучшает память, способствует 
нормальному протеканию беремен�
ности, защищает от преждевремен�
ного старения. 

Врачи Российской Диабетиче�
ской Ассоциации установили, что 
содержащийся в Красном Пальмо�
вом Масле витамин Е вместе с ин�
сулином участвует в расщеплении 
сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, лю�
дям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз�
ные осложнения, как потеря зрения, 
почечная недостаточность, гангрена 
нижних конечностей.

В 2004 году врачи�маммологи 
для лечения женщин в послеопе�
рационным период к традицион�
ной терапии подключили масло 
«Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) 
уменьшился. Маммологи считают 
целесообразным рекомендовать ис�
пользование "Злата Пальма" в ком�
плексной программе реабилитации 
женщин после мастоэктомии (удале�
ние молочной железы).

Двумя руками за применение 
масла "Злата Пальма голосуют 
и кардиологи, так как масло � это 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосудов, 
предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно�сосудистых 
заболеваний.

Красное Пальмовое Масло 
"Злата Пальма" � один из основных 
продуктов федеральной програм�
мы России "Здоровое питание � 
здоровье нации".

От себя хочу добавить, что масло 
с уникальным сочетанием витами�
нов А и Е, которые являются исхо�
дным материалом для образования 
половых гормонов, удивительным 
образом решает проблемы мужско�
го и женского здоровья, предупре�
ждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. 
Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибромио�
мы и мастопатии.

Как врач, я могу сказать, что 
Красное Пальмовое Масло "Злата 
Пальма" работает многопрофильно.

Масло можно назвать великим 
дипломатом, поскольку его основ�
ная функция состоит в том, чтобы 
сбалансировать все системы орга�
низма.

Поскольку масло "Злата Паль�
ма"� натуральный продукт питания 
(как оливковое, подсолнечное и т. д.) 
оно не имеет противопоказаний. Его 
можно принимать беременным жен�
щинам и кормящим матерям,  давать 
детям с первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарства�
ми, необходимость в приеме кото�
рых постепенно исчезает.

И те, кто принимает это масло, 
чувствует прилив сил и энергии.

Масло "Злата Пальма" необходи�
мо не только людям с различными 
проблемами, но и здоровым.

Сама я употребляю масло чет�
вертый год и не могу не поделить�
ся полученными результатами. 
Нормализовалось повышенное 
А.Д.(180/100�280/140),  а сейчас 
130/80.

Холестерин снизился с 10 до 5,8. 
Вышли камни из желчного пузыря. 
Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 
лет донимали). Кишечник работает 
по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились про�
цессы старения,  дают на 15�20 лет 
меньше!

Я забыла дорогу в аптеку � спа�
сибо маслу Злата Пальма.

Кто   гарантирует пищевое  и  
целебное  качество  масла  «Злата 
Пальма»?

� Государственный НИИ витами�
нов РФ.

� Российская Диабетическая Ас�
социация.

� Российская Ассоциация Маммо�
логов.

� Российский Антидопинговый 
Центр.

� Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна,               
62  года, г. Екатеринбург

Принимаю масло «Злата Пальма» 
больше 3�х месяцев по 1 ст. ложке 
утром натощак. Пропила 1 бутылку. 
Нормализовалось давление,   зре�
ние (было +1.75,сепчас +1). Появи�
лась бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, 
начала принимать масло, сон норма�
лизовался. Перестали болеть колени 
и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю  при�
нимать масло, очень довольна ре�
зультатами!

Овчинников Анатолий Ильич,                
46 лет,  г. Курган 

Страдал перепадами давления, 
постоянно болело сердце, высокий 
холестерин в крови, хроническая 
усталость.

После месяца приема масла 
перестало болеть сердце, и в это 
же время на меня напал сон, спал 
почти три дня, просыпался только 
чтобы покушать. После этого ушла 
хроническая усталость, почувство�
вал себя бодрым и энергичным. Дав�
ление нормализовалось.

Масло принимаю уже 4 месяца, 
чувствую себя отлично, хотя рань�
ше не было и дня, чтобы чувствовал 
себя здоровым.

Клепикова Мария Алексеевна, 
74 года.

Живу одна. Совсем отказывали 
ноги, не могла даже приготовить 
себе еду. От болей и невозможности 
себя обслуживать впадала в депрес�
сию. Масло оказалось для меня Элик�
сиром жизни. После трех месячного 

приема уверенно хожу  по квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись 
радость и желание жить!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь
В течение 5 лет страдала стено�

кардией, постоянно принимала ни�
троглицерин. Приступы беспокоили 
при интенсивной ходьбе, физической 
нагрузке, при переживании. Таблет�
ки носила постоянно при себе, на�
чала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма масла 
приступы прошли перестала прини�
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин два месяца принимала 
масло "ЗЛАТА ПАЛЬМА". Гемогло�
бин увеличился до 126 единиц. Ста�
ла прекрасно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 40 
лет, Томск 

Язвенная болезнь 12�пёрстной 
кишки. Принимала масло по 1 де�
сертной ложке 3 раза в день  утром 
натощак, перед обедом, вечером 
перед сном. Заживление через 1 
месяц.

Садвакасов Сергей Анатолье�
вич г. Атбасар

Сахарный диабет II типа. За 3 ме�
сяца приема масла поправился на 4 
килограмма, сахар в крови снизился 
от 18 до 7.

    
Заказы и справки принимаются 

по адресу: 644119 г.Омск А/Я 6089. 
ИП Шипунов.

О возможных противопоказаниях 
необходимо проконсультироваться со 
специалистами.

Оздоровление без лекарств действует. Всего одна столовая ложка масла «Злата Пальма» в день ведёт наш организм к оздоровлению!
 Цена Вашего здоровья 18 рублей в день. Бутылка объём 1100 мл. стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. Пенсионерам скидка 5%.
          Выставка�продажа состоится: 27 января в ГЦД (г. Сысерть, ул. Ленина, 32) с 15.00 до 16.00 час. На правах рекламы.

ООО «Свердлвтормет
 НЛМК Урал»

ПРИНИМАЕМ 

ЛОМ 
ЧЕРНОГО 
МЕТАЛЛА 

по цене 
6.200 руб. за тонну.
Адрес: .г. Сысерть, 
ул. Самстроя, 2-б. 

Тел. 8-965-54-000-53.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ
 для перевозки хлебобулочных изделий 

требуются автомобили ГАЗЕЛЬ 
(термобудка), с боковой загрузкой, 

оборудованные  под перевозку хлебных лотков.
Контактные телефоны: 

(343) 376-46-39, 8-922-176-59-59, 8-912-28-28-693.

ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР 

В ГРУППЫ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ПРОФЕССИЯМ: 

• повар; 
• парикмахер; 

• слесарь по ремонту 
автомобилей; 

• оператор 
котельной; 

• электрогазо-
сварщик; 

• менеджер 
по персоналу

и другие. 

Обращаться 
по тел. 7-37-90 

и в Центр занятости. 

РЕМОНТ ОБУВИ 
г. Сысерть,  ул. Коммуны, 26А (в подвальчике, где магазины). 

Редакция газеты 
"Маяк" 

приглашает 
к сотрудничеству 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ. 

Можно по совместительству, 
в свободное от работы 

или учебы время. 

Тел 6-85-74.
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.Ответы на сканворд на 20 стр.О 20

В Сысертском ГЦД

КИНОАФИШАТрудоголиком я буду, пусть меня научат
Совсем недавно прошла церемония вручения кинопремии 

«Золотой глобус», где бесспорным лидером стал фильм Девида 
Финчера «Социальная сеть», завоевавший 4 награды.  Кстати, в 
число номинантов на звание «Лучший иностранный фильм» во�
шла и российская лента – фильм Алексея Учителя «Край», но он 
остался без награды. Что ж, у русских режиссеров мечты о высо�
ких кинонаградах по�прежнему остаются мечтами, превращая их 
в отчаянных трудоголиков. А американские, тем временем, сни�
мают очередную историю о влюбленных в собственную работу.

С чего начинается утро? Ча�
шечка кофе, легкий завтрак и 
еле слышное бурчание телеви�
зора, который работает лишь 
для фона. Однако на создание 
одного выпуска утреннего теле�
шоу порой уходит немало сил и 
нервов. О том, что происходит по 
ту сторону экрана, нам расска�
зывает комедия «Доброе утро», 
премьера которой состоялась 13 
января. 

Молодая энергичная продю�
серша Бекки Фуллер устраива�

ется на новую неблагодарную 
работу — утреннее ТВ�шоу c 
падающим рейтингом. Закон 
рейтинга на американском теле�
видении суров – чуть что, за�
менят передачу «Доброе утро» 
на час мыльных опер. Поэтому 
Бэкки нужно изрядно потру�
диться, чтобы опять не остаться 
без работы. Она и не жалуется, 
кстати. Обманом приводит на 
передачу звезду тележурнали�
стики Майка Помероя (Харрисон 
Форд) и даже готова отдать ему 
часть своей зарплаты! В общем, 
диагноз «трудоголизм» налицо. 
Личная жизнь, как и положено 
хронически больным, отсутству�
ет полностью. Итак, полтора 
часа нам предстоит наблюдать 
борьбу Бекки за место телешоу в 
программе передач и ненависть 
Майка к «утренней развлекалов�
ке», в которой ему приходится 
быть ведущим. На заднем плане 
– принц на белом коне, изредка 
запихивающий телефон Бекки в 
холодильник. 

От этой комедии хвататься за 
животики в приступе смеха вы 
не будете, но и краснеть от глу�
пой пошлости тоже не придется. 
Лишь пару раз герои обмолвят�
ся о проблемах журналистики и, 
к сожалению, придут к выводу, 
что настоящие, серьезные но�
вости с утра мало кого интере�
суют. Поэтому лучше яичницу в 
прямом эфире готовить. Вообще 
это история о вреде трудоголиз�
ма и напоминает фильм «Дьявол 
носит Прада», где действие про�
исходит в редакции гламурного 
журнала. Но воплощения Царя 
Тьмы нет ни в главном редак�
торе модного издания, ни в зна�
менитом журналисте. Максимум 
– «маленькие, гаденькие, золо�
тушные бесенята с насморком 
из неудавшихся». Кстати, зри�
тельницам прекрасного пола бу�
дет гораздо приятнее смотреть 
«Дьявол носит Прада», хотя бы 
из�за непомерного количества 
стильной одежды на героях и 
болтовне о моде. Впрочем, о на�
стоящей кухне журналистики или 
моды из двух этих фильмов осо�
бо ничего не узнаешь. И вообще 
не об особенностях профессии в 
них речь.    

Вроде бы авторы фильма «До�
брое утро»  должны привести 
зрителей к выводу, что любовь и 
семья – важнее, но даже в счаст�
ливом хеппи�энде героиня не 

перестает говорить о работе. По�
этому и вопрос о том, что лучше 
– личное счастье или успешная 
карьера, каждый решает сам. 
Вообще сложно поверить, что се�
годня остались люди, способные 
променять хорошую должность 
на сомнительные перспективы 
быть вечно любимым. Не верят 
в это и авторы «Доброго утра». 
Так что «принц» явно был нужен 
лишь для галочки, собственно, 
как и вся комедия в целом. В ито�
ге получилось необязательное, 
как и все утреннее, кино – не за�
бивает мозг как ничем лишним, 
так и ничем полезным.  

Наталья Беляева.

«ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ 2»

20 января, четверг – 
20.00 

23 января, воскресенье – 
18.00 

25 января, вторник – 
20.00 

27 января, четверг – 
20.00

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

21 января, пятница – 
20.00 

22 января, суббота -  
16.00, 18.00, 20.00

23 января, воскресенье – 
16.00, 20.00 

24 января, понедельник – 
20.00 

26 января, среда – 
20.00

Стоимость билетов - 
120 руб.  

Тел. 8-963-045-68-75.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ЭКОВАТА. Утепление перекрытий, чердаков, стен, мансард, 
замена мин. ваты, пенопласта. ИП Туманова Ирина Александровна 

624020 г. Сысерть, ул. Коммуны, 26�а, оф. 510, тел. 7�13�99, 8�912�28�90�812.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

и юридическим лицам. 
Цена 1000 руб./м с трубой.

Гарантия, качество. 
8-912-243-81-99,
8-912-20-55-308.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

624020, Сысерть, 
ул. Коммуны, 26А, оф. 510. 

Тел.: 7�13�99, 
8�912�28�90�812.

СПУТНИКОВЫЕ 
АНТЕННЫ 

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, 

ГАРАНТИЯ. От 5600 руб.
Тел. 8�922�226�00�51.

Предприятие "Элип"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 

"Виктория"
ПО ЦЕНЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
г. Сысерть, ул. Антропова 1)А, 

(вход с улицы Токарей).
Тел. 6)77)65, с 9.00 ) 17.00

УСЛУГИ 
КОСМЕТОЛОГА

Парикмахерская «Березка», 
г. Сысерть, 

ул. Орджоникидзе, 17. 
Тел.: 8�950�540�70�17, 6�85�47.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ ЗИМОЙ. 

Гарантия 5 лет. 
Документы. 

Тел.: 8-902-269-08-16, 
8-922-133-45-75.

ДЕНЬГИ 
В ДОЛГ!!! 

По двум документам.
8-953-039-0117, 
8(343)361-39-31.

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

В топку - берёза, в топку – сосна
Отопление дровами  - дело непростое и интересное. Подготовка к зиме начинается летом.

Что такое дрова? 
Древесина, в отличие от 

газа, угля или нефти, � это воз�
обновляемый природный ре�
сурс. Один из многочисленных 
видов получаемых продуктов 
из леса (древесины) � это дро�
ва.

Дрова (пиленые и расколо�
тые стволы деревьев) исполь�
зуются в качестве топлива. 
Древесина всех пород дере�
вьев имеет сходный химиче�
ский состав и содержит около 
50% углерода. Поэтому тепло�
та сгорания дров разных по�
род, в сухом состоянии, в рас�
чёте на 1 кг одинакова – около 
18 800 кДж (4 500 ккал). 

Вид дров. Дрова бывают 
колотые и неколотые, так на�
зываемые чурбаки или квар�
тирник.

Если вы не готовы воро�

чать квртирник, регулярно ма�
хать топором, убирать мусор 
после колки дров, сразу заказы�
вайте колотые дрова. Они чуть 
дороже, чем квартирник, зато 
сэкономите ваши силы и вре�
мя. Впрочем, некоторым колка 
дров по утрам или днём � как за�
рядка! Главное, трезво оценить 
свои силы.

Тип дров: берёзовые, оси�
новые, сосновые, смешанные 
дрова � так называемая «смесь» 
� берёза и сосна.

Размер. В основном, стан�
дартная длина полена – 50 см. 
Она подходит всем, если нет осо�
бенностей в печах или камине. 

Хранение дров.
Хранить дрова нужно под на�

весом, защищая от прямого сол�
нечного света и влаги (дождя и 
снега). Если дрова хранятся под 
открытым небом и начинают ча�

сто мокнуть от осадков, то на них 
появится грибок и они постепен�
но будут терять свои свойства и, 
в конце концов, просто превра�
тятся в труху. От солнца дрова 
чернеют. Это имеет эстетиче�
ский характер, если вы топите 
ими камин. Потемневшие поле�
нья своих свойств практически 
не теряют.

При правильном хранении 
дрова хранятся годами.

Сколько нужно дров?
Объём дров для каждого слу�

чая определяется индивидуаль�
но �  смотря что вы собираетесь 
отапливать: дом в осенне�зимне�
весенний период или баню. Воз�
можно, дрова вам нужны лишь 
для камина или для костра на ры�
балке или охоте. 

Начинать запасать дрова 
желательно с июня – августа. 
Тогда к моменту холодов они 

успевают просохнуть.
Но сейчас есть возмож�

ность заказывать дрова в лю�
бое время и компания «Тай�
га» поможет Вам в этом. 

Есть ли льготы?
Люди, имеющие льготу на 

приобретение дров, могут 
компенсировать затраты, об�
ратившись в муниципальное 
учреждение Информационно�
расчетный центр.

Оформить заказ на коло�
тые дрова и квартирник, а 
таже их доставку Вы можете 
в компании «Тайга» по адре�
су г. Сысерть, ул Северная, 2 
А, 2 этаж, контактный теле�
фон: 6�35�47 м. т. +7 (912)05�
21�019. 

Рубцов 
Денис Леонидович,

директор компании «Тайга».
На правах рекламы.

ОТКРЫТИЕ МАГАЗИНА  (товары для дома)! 

г. Сысерть,  ул. Коммуны, 39  (цокольный этаж).

ТРЕБУЮТСЯ:
 Кассир (штрих-код, опыт от 1 года на кассе.)

 Кладовщик  (опыт приемки товара, широкий ассортимент, 
опыт от 1 года.)

 Охранник. 
УСЛОВИЯ:

- З/п оклад + % ;
- Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТК РФ.

- График работы 2/2; на складе - пятидневка, сб, вс выходные.

Тел. : 8(343) 379-42-00 (вн. 132)
8�912�264�72�90 и 8�982�623�73�90.

Менеджер по персоналу: Баландина Екатерина Александровна  
Сайт компании: www.galacentre.ru

Управлению Пенсионного фонда РФ в Сысертском районе 

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
с финансово-экономическим образованием, 

с опытом работы бухгалтера по заработной плате. 
Обращаться: г. Сысерть, ул. Трактовая, 9/1, телефон 6-86-69. 

В «Самобранке» 

(около хлебокомбината):

• Минтай св/м  53�00 

• Тушеная говядина, 
Йошкар�Ола  в/с  61�40 

• Масло подсолнечное 
«Ласка» 1 л  58�50 

• Окорочка куриные 74�40 

• Бедрышки куриные н/п (1 кг) 98�80

• Сметана – 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ВЕСЬ МЕСЯЦ 

ПРОДАЕМ ЭЛЕКТРИКУ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ. 

Опт. Розница. 
Тел. 8-904-984-14-12  

8-912-28-99-416. 
www.opt-elektrika.narod.ru

Медицинский центр 
"Гарант"

г. Екатеринбург, лиц. 66-01-000548 Минздрава СО

УСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Алкогольная зависимость

Курение, лишний вес
ТОЛЬКО ВРАЧИ 

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Прием врачей: 

27 ЯНВАРЯ,  10, 24 ФЕВРАЛЯ - в 17 час.
ПО АДРЕСУ:

г. Сысерть, ул. Коммуны 26-а, оф.205.
Тел 8-922-294-08-67.

Стоимость лечения 2500 руб.
О возможных противопоказаниях 

проконсультируйтесь со специалистом.

БЕСШОВНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ 
ЭКОВАТОЙ

тел.
8 902 87 58 766, 
8 902 27 966 85

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ФУТЕРОВЩИК.
Тел. 8-922-207-04-69. 
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, г. ОмскСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ, г. Омск
25 января � г. Арамиль , с 13 до 14 час.25 января � г. Арамиль , с 13 до 14 час.
 в Совете ветеранов (1 Мая, 4, каб. 6) в Совете ветеранов (1 Мая, 4, каб. 6)

25 января  � г. Сысерть, с 15 до 16 час., в ГЦД (Ленина, 32)25 января  � г. Сысерть, с 15 до 16 час., в ГЦД (Ленина, 32)
Карманные, Заушные, Костные � от 2500 до 11000. Карманные, Заушные, Костные � от 2500 до 11000. 

Пенсионерам скидка 10%Пенсионерам скидка 10%
Гарантия. Справки и заказ специалистаГарантия. Справки и заказ специалиста

на дом  (по району) бесплатно по тел. 8�965�872�33�32.на дом  (по району) бесплатно по тел. 8�965�872�33�32.
Возможна рассрочка платежа.Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство N003035270 выдано 20.02.2008. г. ОмскСвидетельство N003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск
Необходима консультация специалиста.Необходима консультация специалиста.

«Автошкола  Экстра – Плюс»«Автошкола  Экстра – Плюс»  
г. Сысерть, ул. Быкова, 28г. Сысерть, ул. Быкова, 28
Объявляет набор на курсы 

водителей ТС категории «В». 
Срок обучения 2,5-3 месяца.

Стоимость обучения 16 тыс. рублей.
Скидки в подарок !!!Скидки в подарок !!!

Звоните: 6-88-48,  8-909-703-82-72Звоните: 6-88-48,  8-909-703-82-72  
Также у нас  вы можете приобрести 

«Подарочные сертификаты» на обучение.

А ЗА ОКНОМ...

Давайте житьДавайте жить
ЭКОНОМНО!ЭКОНОМНО!

В магазинах Сысертского хлебокомбината В магазинах Сысертского хлебокомбината 
с 17 января: с 17 января: 

Масло сливочное (1 кг) – 81-00 Масло сливочное (1 кг) – 81-00 
Сметана – очень низкие ценыСметана – очень низкие цены  

М-н «Хлеб» – ул. Орджоникидзе, 35 М-н «Хлеб» – ул. Орджоникидзе, 35 
М-н «Хлеб» – Микрорайон М-н «Хлеб» – Микрорайон 

М-н «Славянский» - ул. Свободы, 1АМ-н «Славянский» - ул. Свободы, 1А
М-н «Продукты» - Комсомольская, 1ВМ-н «Продукты» - Комсомольская, 1В  

ГОРОСКОПГОРОСКОП    
(27 января - 3 февраля)

ОВЕН. Наступает достаточно слож�
ный и ответственный период, которому 
может сопутствовать некоторое вну�
треннее напряжение. Для достижения 
успеха в трудах понадобится сила воли, 
сосредоточенность и душевное равно�
весие, но если проявить оптимизм, то 
все задуманное исполнится. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе придется 
разбираться с накопившимися неот�
ложными делами. Не полагайтесь на 
советы друзей, они могут сбить вас с 
толку. Во время деловых переговоров 
покажите партнерам новый подход к 
делам � тогда ваши отношения стабили�
зируются. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете открыть в 
себе неизведанные ранее грани и та�
ланты. Профессиональная жизнь ожи�
вится, и многие люди из ближайшего 
окружения поддержат ваши начинания. 
Стоит выделить время для построения 
планов на ближайший месяц. 

РАК. Постарайтесь избегать тесного 
контакта с начальством, официальными 
лицами, людьми старшего возраста и во�
обще с любыми структурами власти � вам 
могут быть предъявлены претензии по по�
воду прошлых провинностей и числящихся 
за вами долгов. Потребуется достаточно 
много свободного времени, чтобы уладить 
внезапно возникшую проблему.

ЛЕВ. Вам, вероятно, придется доста�
точно много времени посвятить решению 
личных проблем. Разнообразные события 
будут сменяться как в калейдоскопе. Вам 
потребуется решительность и быстрота 
реакции. Старайтесь не искать немедлен�
ных перемен, прислушайтесь к голосу ин�
туиции. 

ДЕВА. Эту неделю следует посвятить 
построению планов на будущее. Стоит 
задуматься о том, что вам предстоит, и 
своевременно подготовиться к грядущим 
событиям. Не позволяйте близким людям 
и родственникам перегрузить вас своими 
проблемами. Не стесняйтесь потребовать 
своего в дискуссии с коллегами и началь�
ством. 

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для твор�
чества. Однако будьте готовы к тому, что 

ваша жизнь станет предметом присталь�
ного внимания со стороны коллег. Макси�
мально используя свое обаяние, вы мо�
жете добиться практически любых целей. 
Ваши смелые решения могут привести в 
восторг тех, с кем вы работаете.

СКОРПИОН. Вам необходимо разо�
браться в своем эмоциональном состоя�
нии и научиться контролировать эмоции. 
Если вы не станете впадать в крайности, 
перед вами откроются долгожданные про�
фессиональные и творческие перспек�
тивы. Этот путь более плодотворный и 
перспективный, чем просто плыть по те�
чению. 

СТРЕЛЕЦ. Прислушайтесь к своей 
интуиции — чутко внимая ее голосу, вы 
сможете принять решения, которые обе�
спечат вам успех. На работе вероятны 
изменения к лучшему. Проявите комму�
никабельность, даже если вам очень не 
хочется, � и вы не пожалеете об этом. Вам 
необходимо все время быть в курсе собы�
тий, чтобы не пропустить некую важную 
информацию. 

КОЗЕРОГ. Дела могут пойти не совсем 
так, как вы ожидали, перспективы окажут�
ся довольно туманны. Если вы не уверены 

в своих действиях, лучше не спешить � 
такая предусмотрительность позволит 
избежать многих проблем в дальней�
шем. Не экономьте время на сне, что�
бы к прочим факторам не прибавилась 
еще и рассеянность от усталости.

ВОДОЛЕЙ. На работе дела обстоят 
благополучно, есть вероятность за�
ключения удачных контрактов с пар�
тнерами. Возможны дальние поездки, 
подписание новых договоров. Если 
понадобится помощь, вы можете рас�
считывать на друзей. Оградите себя 
от ненужных встреч, так как они могут 
неблагоприятно отразиться на вашей 
энергетике. 

РЫБЫ. На этой неделе стоит ори�
ентироваться на собственные силы и 
возможности, а девизом взять такое 
высказывание: "Хочешь, чтобы получи�
лось хорошо, � сделай сам". Возможны 
поездки и планы, связанные с новыми 
делами. Близкие люди могут отказать�
ся беспрекословно подчиняться, поэто�
му стоит запастись весомыми аргумен�
тами и уговаривать, а не повелевать. 
Какая�то приятная новость изменит 
ваши планы � разумеется, к лучшему. 

Реконструкция 
Тимирязевки

В конце 2010 года муници�
палитет провел аукцион на вы�
полнение ремонта школы N15 
(пока первого этапа). 

Изначально за эту работу 
была назначена цена 10 млн 
рублей. Участвовали в нем 20 
организаций. Победитель  ООО 
"Универсал�2000" существенно 
сбил цену � до 6,4 млн,  однако 
отказался выполнять работу. Ад�
министрация округа направила в 
федеральную антимонопольную 
службу письмо о включении этой 
организации в перечень недобро�
совестных поставщиков. По усло�
виям аукциона, в случае отказа 
победителя работу может выпол�
нить участник, занявший по ре�
зультатам торгов второе место, 
а это ООО "Промстройсервис" 
(они предложили выполнить ра�
боту за 6,5 млн). Муниципалитет 
направил ему соответствующее 
предложение. Тот согласился, но 
контракт ещё не подписан, так 
как подрядчик должен перечис�
лить в обеспечение  контракта 
три млн. рублей.

Первый этап реконструкции 
планировалось завершить уже к 
10 февраля. Однако из�за недо�
бросовестного участника аукцио�
на работа сдвинулась, как мини�
мум, на месяц.

Ирина Летемина.

КОРОТКО


