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6 ЭКОНОМЬТЕ НА ВОДЕ
+ Гороскоп, 

погода, купон 
и 305 частных

объявлений

ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
СВОИМ САДОМ?

ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!ВНИМАНИЕ,  ПОДПИСКА!    

Продолжается подписка на газету «Маяк» 
на второе полугодие 2011 года.

До15 апреля, включительно,   вы сможете выписать газету по ЛЬГОТНОЙ цене - 
полный комплект  - 324 руб., номер с программой - 264 рубля.

Стоимость основной подписки, с 16 апреля, обойдется в 384  рубля. 

ГАЗЕТА БЕЗ ДОСТАВКИ (с получением в редакции): 
 полный комплект - 231 рубль, номер с программой - 192 рубля. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКА
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  ПОДПИСКА  

Уважаемые читатели! Кроме традицион�

ной почтовой доставки «Маяк» можно вы�

писать в библиотеках п. Верхняя  Сысерть и 

с. Щелкун (с получением в библиотеке). 

В селе Щелкун и поселке Большой Исток 

у общественных распространителей – В. А. 

Мородиной и Н. С. Соковниной. 

Редакция газеты «Маяк» готова рассмо�

треть предложения по организации пунктов 

коллективной подписки по району. Если вы 

наберете группу не менее 10 подписчиков, 

мы будем доставлять вам газету на один об�

щий адрес. 

Своевременность доставки гарантируем. 

В беде не осталась одна 

22 марта Светлана Николаевна Мельникова с утра начала хлопотать по дому. Вообще�то после пожара, который случился 
в квартире полгода назад, у нее теперь все дни хлопотливые – с утра и до вечера. Но сейчас ей предстояли приятные забо�
ты – Светлана Николаевна начала печь большой пирог с капустой, сладкие пирожки. Она ожидала дорогого гостя – депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, нашего известного спортсмена, двукратного Олимпий�
ского чемпиона по биатлону Сергея Владимировича Чепикова, который стал одним из тех, кто помог Светлане Николаевне 
в беде. 

Н. Шаяхова. 
На снимке: С. В. Чепиков вручает С. Н. Мельниковой документы на бытовую технику – холодильник и стиральную машину. 

На заднем плане – глава Октябрьской администрации А. П. Кривегин. 
Подробный материал читайте на 5 стр. 

В РОССИИ НАВСЕГДА 
НАСТУПАЕТ ЛЕТО 

 

В ночь на 27 марта россияне 
последний раз переведут 
стрелки часов на час вперед, 
и с этого момента Россия будет жить 
только по летнему времени.

"В соответствии с порядком исчис�
ления времени, определенным прави�
тельством РФ, 27 марта 2011 года на 
территории России начинается период 
действия летнего времени", � цитирует 
РИА "Новости" сообщение Федераль�
ного агентства по техническому ре�
гулированию и метрологии (Росстан�
дарт).

А Иркутская область на этой неделе 
официально перейдет в "красноярский" 
часовой пояс. Разница по времени с 
Москвой в регионе сократится на один 
час � до четырех часов, и в связи с этим 
в ночь с 26 на 27 марта стрелки часов 
в Иркутской области переводиться на 
летнее время не будут. 

Россия, каждую осень в течение 30 
лет ежегодно переводившая стрелки на 
час назад, отказалась от этой практики 
в феврале текущего года. Согласно рас�
поряжению президента РФ Дмитрия 
Медведева, переход на зимнее время 
будет отменен уже с осени 2011 года. 
Глава государства объяснил необходи�
мость такого перехода тем, что постоян�
ная адаптация провоцирует у населения 
стрессы и заболевания. "Мы один раз 
еще испытаем неприятность, потому что 
как раз переход на летнее время всег�
да � это уменьшение сна на один час, но 
после этого неприятности закончатся", � 
сказал Медведев, комментируя свое ре�
шение на встрече с молодыми учеными 
8 февраля. /Утро.ru
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

КАРТИНА ДНЯКАРТИНА ДНЯ
ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

ГОТОВИМСЯ 
К ПОСЕВНОЙ 

На календаре – весна, и руководители сельхозпредприятий, 
главные бухгалтеры и фермеры собрались на совещание. Еще 
раз обсудить эффективность работы хозяйств в прошлом году 
и планы на предстоящую посевную, узнать, на какие дотации 
рассчитывать нынче… 

Перед собравшимися выступили специалисты Управления 
сельского хозяйства: экономист Марина Борисовна Салюк, 
главный бухгалтер Клара Ашрафовна Заспанова и главный 
агроном Валерий Михайлович Фефелов. 

Зерновых посеем меньше, 
картофеля – больше

Главный агроном Управления Валерий Михайлович Фефелов 
рассказал о планах на посевную. 

В 2011 году в районе планируется посеять 6704 га зерновых. 
На 500 гектар сокращают площади под зерновые в агрофирме 
«Патруши» � здесь активно развивается животноводство и на 
этих землях будут выращивать однолетние травы. На 500 га 
меньше будут засевать зерновыми и в ЗАО «Щелкунское».  Это 
хозяйство отдает в муниципалитет 2500 га земли сельхозназна�
чений (на все земли уже есть желающие  � это, в основном, фер�
меры). 

Картофеля и овощей, наоборот, будут выращивать больше. 
В 2010 году в районе садили второй хлеб на 830 гектарах. Нын�

че планируется � на 874�х.  Увеличиваем площади под картофель 
агрофирма «Черданская». Кстати, наши сельхозпредприятия вы�
ращивают картофель на 630 гектарах, остальное – фермеры. По 
овощам – раскладка другая. Хозяйства выращивают овощи на 96 
га; фермеры – на 190,5 га. 

К посевной должно быть готово по плану 2539 тонн зерна.  К со�
жалению, только 1174 т из них – кондиционные семена; это  � 46,2% 
к плану. 100% кондиционных семян имеет агрофирма «Чердан�
ская»;  70% � агрофирма «Патруши». Самая тяжелая обстановка 
– в ЗАО «Щелкунское», здесь только 9,7% семян – кондиционные. 
Правда, за 100 тонн зерна хозяйство уже проплатило деньги, и к 
посевной ситуация здесь улучшится. Планирует закупить семена 
и ОАО «Бородулинское», в настоящее время у них – 40,5% зер�
новых – кондиционные семена. Сортировка семян в хозяйствах 
продолжается. 

Семенной картофель есть во всех хозяйствах. 40 тонн к имею�
щемуся закупило ОАО «Щелкунское» и 60 тонн – агрофирма «Чер�
данская». 

Договоры на приобретение удобрений в хозяйствах заключе�
ны, все проплачено. 10 вагонов удобрений уже пришли; на местах 
– селитра и сложные удобрения. К началу посевной должны по�
дойти и остальные. 

Подготовка к посевной в хозяйствах идет полным ходом: со�
ртируются семена, вывозится на поля органика, ремонтируется 
техника. 

Проверять будут чаще
Главный бухгалтер Управления сельского хозяйства и про�

довольствия Клара Ашрафовна Заспанова рассказала собрав�
шимся о предоставлении субсидий в 2011, о появившихся здесь 
изменениях. Так, при предоставлении субсидий на животновод�
ческую продукцию эффективность субсидирования будет счи�
таться за каждый квартал. При снижении эффективности (95% 
и ниже) будет снижаться и ставка субсидий, при повышении – 
расти. 

Под субсидирование попадают кредиты, взятые на срок от двух 
до десяти лет. Обязательна и защита бизнес�плана. 

Субсидии на развитие племенного животноводства, на приоб�
ретение племенного молодняка КРС (ставки по ним увеличены) 
пойдут в этом году непосредственно в хозяйства. 

Из федерального бюджета субсидируется  приобретение элит�
ных семян зерновых и зенобобовых культур, супер�элита семян 
кукурузы, элиты и супер�элиты картофеля. Из областного бюдже�
та – семена первой и второй репродукций перспективных сортов, 
прошедших Государственные испытания и включенных в Госре�
естр. Впервые субсидируется приобретение семян для выращива�
ния кормовых культур хозяйствам, пострадавшим в 2010�м году 
от засухи. 

По строительству никто из сельхозпредприятий района не гото�
вил бизнес�планы, поэтому и субсидий на это у нас не будет. 

На приобретение сельхозтехники на  область выделяется 700 
млн рублей. Кому сколько � будет решать областная комиссия. Но 
на сельхозтехнику нужны сертификаты соответствия. 

� Денег выдаваться будет много, � подчеркнула Клара Ашра�
фовна, � но и проверок будет много. 

Для крестьянско�фермерских хозяйств изменение одно – также 
нужно будет делать отчеты об эффективности субсидирования. 

Любовь Рудакова. 

Заседание Думы 
Сегодня, 24 марта, пройдет очередное заседа�

ние Думы Сысертского городского округа. 
В повестке – внесение изменений в бюджет 

текущего года, назначение публичных слушаний 
по исполнению бюджета за 2010 год, по внесе�
нию изменений в правила землепользования. Пу�
бличные слушания по изменениям в Устав окру�
га, изменения в правила землепользования. 

Изменения вносятся и в решение о нагрудном 
знаке депутатов, и в февральское решение о под�
готовке коммунального комплекса к следующе�
му отопительному сезону. 

Заместитель председателя комитета по эко�
номике Н. Г. Чернавских отчитается об исполне�
нии муниципального заказа в 2010 году. 

Изменения в бюджет
За счет остатков средств, 

поступивших в конце прошлого 
года, расходы бюджета увеличи�
ваются на 12 млн рублей. 

3,6 млн планирует потратить 
Дума. В основном, на исполне�
ние муниципальных гарантий по 
решениям арбитражного суда пе�
ред «Уралсевергаз» (за ЖКХ Бо�
бровского) и «Свердловскэнер�
госбытом» (за ЖКХ «Южное»). 

Еще 3,3 млн потратится на раз�
витие жилищно�коммунальной 
сферы. На реконструкцию систе�
мы водоотведения жилых домов 
в районе геологоразведки в Сы�
серти, на уличное освещение в 
Бобровском. 

3,7 млн потратит управление 
образования. В частности, на 
софинансирование летнего от�
дыха детей. Почти полмиллиона 
уйдет на коммунальные услуги и 
содержание здания управления 
образования. 

190 тысяч выделено для дома 
культуры в Первомайском в свя�
зи с повышением тарифов на 
электроэнергию. 

Еще 1,55 млн рублей предла�
гается зарезервировать на про�
ведение дня города Сысерть. 
Кроме того 1 млн рублей посту�
пил из областного бюджета на 
переселение граждан из аварий�
ного дома в Большом Истоке. 

Земельные вопросы
Обсуждения, связанные с 

изменениями целевого исполь�
зования земли, последний год 
присутствуют в повестке  практи�
чески каждого заседания Думы. 
Или назначаются, или прово�
дятся публичные слушания. Или 
принимается решение по посту�
пившим в администрацию заяв�
лениям граждан. 

Так, в сегодняшней повестке 
два вопроса о земле.  Несколько 
участков уже обсуждались на пу�
бличных слушаниях и теперь по 
ним принимается окончательное 
решение. 

На девять участков по улице 
Родниковой в лесопарковой зоне 
Сысерти несколько жителей Ека�
теринбурга написали заявление 
с просьбой вместо леса дать 
здесь строить дома.  Депутаты 
единодушно оказались «негосте�
приимными» и проголосовали за 
то, чтобы здесь сохранился лес. 

Против изменения целево�

го использования высказались 
и по участку на К. Маркса, 27. 
Здесь на месте жилого дома вы�
строен магазин. Теперь, после 
самовольного строительства, 
просят изменить участок на 
общественно�деловую зону. Одо�
брить изменение зонирования 
земли в этом случае означало 
бы поощрять самовольную за�
стройку. 

Сегодняшняя Дума также на�
значила публичные слушания на 
26 мая по следующим участкам.  

В Сысерти: лесопарковую 
зону за пределами участка по 
Нагорной, 82 просят перевести 
на общественно�деловую. Зону 
жилых домов по Орджоникидзе, 
61 и 63 также просят изменить 
на общественно�деловую. Землю 
коллективного сада «Северный» 
просят сделать зоной жилых до�
мов. 

В Бобровском зону открытые 
пространства (ул. Светлая, 21) 
просят изменить на общественно�
деловую. 

Финансовый отчет
Финуправление отчитывается 

за исполнение бюджета округа в 
2010 году. Публичные слушания 
по этому вопросу назначены на 
28 апреля. 

Пока же депутатам представ�
лен проект. Так, доходы Сысерт�
ского муниципального образо�
вания превысили 1 млрд рублей 
(почти на 72 млн). Израсходова�
ли же за год 934 млн. Более 137 
млн составил профицит. 

На 34% больше плана собра�
ли налога на доходы физических 
лиц – почти 400 млн рублей. На 
24% больше – земельного налога 
(166 млн). Безвозмездных посту�
плений из областного бюджета 
поступило чуть меньше плана 
(94%) или 399 млн. 

Муниципальные 
закупки

Объемы закупок продукции 
для муниципальных нужд соста�
вили в 2010 году почти 131 млн 
рублей. 

За год было проведено 59 
аукционов, три конкурса и 281 
запрос котировок цен. По их ре�
зультатам заключено 278 муни�
ципальных контрактов. 

Экономия за счет проведен�
ных конкурсов составила 9,7 млн 
рублей. 

Закупались, в основном, под�
рядные работы по проектирова�
нию, строительству  и ремонту 
муниципальных объектов (на 
42,9 млн), продукты для учащих�
ся (27,5 млн); квартиры для от�
дельных категорий граждан  (12,7 
млн); автомобильная и спецтех�
ника (4,3 млн). 

Повысилась конкуренция за 
исполнение муниципальных за�
казов. 

За год было подано две жало�
бы участников торгов на адми�
нистрацию СГО в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС). 
ФАС выдал предписания об 
устранении нарушений, которые 
администрация исполнила. 

Кто возьмет 
под контроль?

Вопрос о том, кто должен 
контролировать исполнение 94 
Федерального закона о разме�
щении муниципальных заказов, 
депутаты обсуждали еще в ноя�
бре. Однако к решению не приш�
ли. Сегодня вопрос вернули в по�
вестку Думы. 

Согласно заключению проку�
ратуры, администрация Сысерт�
ского городского округа являет�
ся заказчиком муниципальных 
контрактов и потому не может 
сама себя контролировать. 

Остается три варианта: Дума, 
контрольный орган и глава. Од�
нако проверять проведенные по 
94 закону закупки – работа очень 
ответственная, очень объемная 
и требующая профессиональной 
подготовки. 

Дума – это 20 депутатов, ра�
ботающих на неосвобожденной 
основе в различных отраслях 
(половину депутатов составляют 
педагоги и медики). 

Контрольный орган – это два  
экономиста, на которых возложе�
но и без того немало задач. Глав�
ная из которых – следить за пра�
вильным исполнением бюджета. 

Глава – на нем также немало 
задач, но есть и возможность 
делегировать эту функцию коми�
тету по управлению имуществом 
(целый отдел юристов) или фину�
правлению (целый отдел эконо�
мистов). 

Такие варианты обсуждались 
на депутатских комиссиях. Спор 
продолжится на сегодняшнем за�
седании Думы. 

Ирина Летемина. 

ДЕТИ ПОГИБАЮТ ПОД КОЛЕСАМИ
На территории Свердловской области отмечается край�

не тревожная обстановка с детским дорожно�транспортным 
травматизмом. На сегодняшний день зарегистрировано 
семьдесят дорожно�транспортное происшествие с участием 
детей, в результате которых два ребенка погибли и 70 по�
лучили травмы. Так, 5 марта в Серове произошла трагедия. 
Девочка выбежала на проезжую часть из�за стоящего авто�
буса, из которого в это время выходили ее мама и младшая 
сестра. В результате десятилетняя девочка получила закры�
тую черепно�мозговую травму и 7 марта скончалась.

На территории Сысертского и Арамильского городских 

округов с начала 2011 года зарегистрировано два ДТП с уча�
стием детей и оба по их же вине. В первом случае ребенок 
переходил проезжую часть в неположенном месте, во вто�
ром – выехал на санках из за кучи снега на проезжую часть 
дороги перед близко движущимся транспортным средством.

В целях профилактики дорожно�транспортных происше�
ствий с участием несовершеннолетних, сохранения жизни и 
здоровья детей в преддверии и в период весенних школьных 
каникул, на территории Свердловской области в период с 14 
по 28 марта проводится целевое профилактическое меро�
приятие «Каникулы, дорога, дети»!

А. Трошков, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
ПОРТРЕТЫ ЗЕМЛЯКОВЛифт – только по праздникам? 

Нам, пенсионерам, проживающим в новом доме в Сысерти, в 
"Каменном цветке", очень не повезло. 

Из�за того, что управляющая компания и председатель ТСЖ не 
могут договориться, в десятиэтажном доме не работают лифты. 

Многие пенсионеры получили жилье на 7 и 8 этажах, мы во�
обще живем на 9 и 10. Есть у нас  один безногий пенсионер, другие 
инвалиды. 

В очередной раз лифт отключили в феврале. Включили на 
праздник: с 6 по 13 марта. И вот теперь снова он не работает. 

Мы если спустимся с грехом пополам по лестнице, так обратно 
уже не подняться. Без хлеба что ли сидеть? 

Может быть, пора в эту ситуацию вмешаться правоохранитель�
ным органам? Администрации? Кто заступится за стариков? 

Л. Бохонова, В. Изовских. 
г. Сысерть. 

Мужчины-управленцы 
не бывают 
в женском отделении

Недавно мы прошли лечение в гинекологичеком отделении Сы�
сертской больницы. Как почти всегда бывает, в больнице оказа�
лись совершенно неожиданно.

Рады, что попали «в руки» настоящих профессионалов – вра�
чей и медицинских сестёр, которые круглосуточно, практически 
без выходных, на работе: они лечат, оперируют, выхаживают тя�
жёлых больных, сохраняют будущие жизни и потом помогают им 
появиться на свет. 

Счастливы больные тем, что всегда на посту специалисты вы�
сокой квалификации: заведующая отделением Татьяна Владими�
ровна Забалуева, старшая медсестра Гульнара Маратовна Кир�
битова, постовые медсёстры Наталья Ивановна Улеева и Наталья 
Викторовна Ларина.  Много усилий прилагают буфетчицы Тамара 
Николаевна и Верочка, чтобы не только накормить больных, но и 
вскипятить чай тем, кто попросит; а санитарочка Юля старается 
навести в отделении чистоту. 

Слова большой благодарности мы говорим также докторам Та�
тьяне Ивановне Ламзуковой, Валентине Петровне Вороновой, ко�
торые лечат не только в отделении, но и после выписки. 

Вообще где�то кто–то готовится к подвигу, а эти люди, как и 
многие их коллеги, просто очень добросовестно выполняют свой 
долг,  и  нет у них времени осознать, что вся их жизнь – это каж�
додневный подвиг.

Мы желаем всем, кто лечил нас в отделении и  кто продолжа�
ет лечить сейчас, крепкого здоровья и благополучия, успехов во 
всех ваших делах.

 Но не можем не сказать об условиях лечения. Они оставляют 
желать лучшего. Да, и кормят в больнице, и лекарства, шприцы, 
системы, � сейчас мешками не носят больные из аптеки. Это, ко�
нечно, хорошо. Но!..

Отделению требуется очень срочный ремонт: в некоторых па�
латах и в изоляторе осыпалась краска и штукатурка, а ведь здесь 
постоянно находятся и послеоперационные больные. Нет душе�
вой. В женском отделении нет ни одного биде! 

А мебель! Столы, стулья, кресла, кушетки, � они приобретались  
лет 25 назад и эксплуатировались без каких–либо перерывов.

В больнице сделано много хорошего за последнее время,  но 
очень стыдно было слушать от наших землячек резкие высказыва�
ния  в адрес не только администрации Сысертской ЦРБ, но и райо�
на. А быть может, действительно, мужчины–управленцы не дохо�
дят до женского отделения и не видят, как оно плохо выглядит?

Со словами благодарности к лечащим докторам женщины ухо�
дят из отделения, а доктора в этих ужасных условиях остаются. И 
несмотря ни на что,  честно выполняют свой профессиональный 
долг.

А. Мельникова,  г. Сысерть,
Е. Боркунова, с. Никольское.

Дедушка – мой идеал
В течение всей жизни тебя со�

провождают мужчины. Это твой 
папа, брат, друг, муж … И все 
они очень разные. Для меня иде�
альный мужчина – это мой де�
душка Анатолий Александрович 
Дурникин. 

Идеальный, потому что он гла�
ва семьи, в которой его всегда 
окружали женщины: четыре се�
стры, жена, две дочери, две внуч�
ки. И он не просто хороший брат 
и муж, он � справедливый отец, 
он всегда переживает за них, за 
своих женщин, он на самом деле 
является для них опорой, тем 
мужчиной, который их защитит и 
поддержит во всех начинаниях. 

Сестры всегда про него гово�
рили: первый парень на деревне! 
Он с малых лет играл на гармони 
и был главным помощником во 
всем. Бабушка говорит, что он 
внимательный муж и хороший 
хозяин. Кроме того, мой дедуш�
ка очень уважаемый человек. 35 
лет проработал на заводе Урал�
гидромаш и награжден большим 
количеством грамот и медалей, 
но самый главный – орден Трудо�
вого Красного Знамени. 

У всех есть близкие люди. На�
верное, каждый скажет, что это, 
в первую очередь, мама. Но для 
меня дедушка самый близкий че�
ловек. Когда я была маленькая, 
он заплетал мне длинные косы, 

Учитель, с которым 
не зачерствеешь

решал со мной математику и 
всегда покупал много сладостей. 
Мне кажется, если бы у него 
было двадцать внуков, все бы бе�
жали к нему в гости, чтобы про�
сто рассказать о своих успехах, 
порадовать его. Он рассудитель�
ный, умный и неважно, какое ре�
шение ты принимаешь – он всег�
да тебя поддержит. 

Бывают в жизни ситуации, 
когда хочется, чтобы тебя за�
щитили. В такие моменты я иду 
к дедушке, ведь он всегда найдет 
для меня доброе слово. Я могу 

его назвать лучшим другом, ему 
можно рассказывать все секре�
ты. Я мечтаю, чтобы со мной по 
жизни рядом был человек, похо�
жий на дедушку. 

23 марта у  дедушки день 
рождения, его большой празд�
ник. И хочется, чтобы он жил 
много�много лет и был со мной 
рядом, ведь я очень сильно его 
люблю.

Татьяна Николаева.
НА СНИМКЕ: я с дедушкой.
г. Сысерть.

Каждый день особый по�
своему: сегодня он выдался сол�
нечным, ясным, вчера по теле�
видению вещали о стихийном 
бедствии, а завтра… Череда 
дней, событий, новых встреч… 
Круговорот.

Порой мы, взрослые, не за�
мечаем ничего и никого вокруг. 
Мы разучились сопереживать ис�
кренне, дружить по�настоящему, 
любить бескорыстно и преданно, 
поступать нравственно и благо�
родно – равнодушие повсемест�
но. Печально, что наши дети, вну�
ки могут «зачерстветь», потерять 
интерес к окружающим, не нащу�
пать нравственности и морали в 
отношениях друг с другом.

Прекрасно, когда человек, 
«за» взаимные крепкие отно�
шения между людьми, «за» та�
кие понятия, как преданность 

Родине, Отчизне, любовь к отцу 
и матери, уважение к старости 
и т.п. Обо всем этом узнаешь с 
детства, читая стихотворение 
«С чего начинается Родина», 
когда впервые открываешь бук�
варь, понимая со временем, что 
«терпение и труд все перетрут». 
А рядом с тобой талантливый, 
скромный, умный, честный, до�
брый, «из теплых маминых рук» 
взявший и ведущий тебя по цен�
ностям жизни – твой первый учи�
тель!

Ученикам 2 «А» класса, их 
родителям и всей октябрьской 
школе N 18 повезло несказан�
но: более 30 лет здесь работает 
опытный и талантливый педагог 
– Чиркова Тамара Валентинов�
на. В выборе профессии Тамара 
Валентиновна не сомневалась, 
четко знала, что будет поступать 

в педагогический и станет учите�
лем. Про людей, которые нашли 
себя и реализовали в труде, го�
ворят, что «они на своем месте». 
Она предана своему делу, знает 
предмет, ее не страшат ново�
введения и даже такое качество 
современных детей, как гиперак�
тивность. Тамара Валентиновна 
– квалифицированный специа�
лист, умеющий индивидуально 
подойти к каждому ребенку, эмо�
ционально и грамотно рассказать 
о новом, завлечь на уроке игрой, 
а если надо, то и строго пожурить 
за проступок.

Много лет Т. В. Чиркова пре�
подает в начальной школе п. 
Октябрьский. Много выпусков 
уже позади: сегодняшние роди�
тели – тоже ее ученики, которые 
ведут своих детей�первоклашек к 
ней, к школьной «маме» � доброй, 
заботливой, внимательной.

Сегодня еще один день из по�
стоянного круговорота, но день 
особенный – весенний и торже�
ственный: 55�летний юбилей на�
шего учителя! Не хватит слов, 
чтобы поблагодарить за тяжелый 
труд, за умение привить нашим 
детям любовь к природе, труду, 
Родине, маме. Тамара Валенти�
новна, пусть в Вашей жизни кру�
говорот дней будет состоять из 
событий радужных, солнечных, 
позитивных, приятных на новые 
знакомства и дела. Ах, какой се�
годня день!

Е. Сумина, Е. Габдрахманова 
от имени родителей 2 «А» кл. 
п. Октябрьский. 

На прививку идти вдвоем?
«Пришел поставить прививку от клещевого энцефалита, но 

в больнице сказали, что ампула с вакциной рассчитана на дво�
их.  Предложили кого�нибудь с собой привести, почему так?» 
� обратился в редакцию житель Сысерти. 

Вопрос мы переадресовали заместителю главного врача 
Сысертской ЦРБ В. А. Колупаеву. 

� В настоящее время в больнице, действительно, есть только 
двухдозная вакцина. Покупать ее экономически более целесоо�
бразно. Стоимость одной дозы получается в полтора раза де�
шевле. Она рассчитана на коллективные прививки. Но уже в бли�
жайшие дни появится и однодозная вакцина для индивидуальных 
прививок. 

Детей до 18 лет и пенсионеров прививают бесплатно. Осталь�
ные желающие вакцинируются за деньги. 

Записала Ирина Летемина. 



24 марта 2011 г.
4 ФЕМИДАФЕМИДА

Бывает, садовод пользуется 
земельным участком, не имея 
на руках вообще никаких доку�
ментов. Даже если Вы или Ваши 
родители построили на участ�
ке дом и возделываете грядки 
с незапамятных времен, никто 
не гарантирует неприкосновен�
ности вашего надела, если он не 
оформлен, как следует. 

Самый надежный документ � 
свидетельство о праве собствен�
ности на землю. Оно, с одной сто�
роны, защищает границы участка 
от посягательств лиц, желающих 
«оттяпать» землю, с другой, дает 
право распорядиться участком 
по своему усмотрению, в том 
числе продать или завещать по 
наследству.

Законодательство о «дачной 
амнистии» предусматривает 
два пути приватизации садо�
вых участков. В зависимости от 
того, находится ли Ваш участок 
в объединении садоводов (това�
риществе) или вы получили его, 
как отдельный обособленный 
участок.

В первом случае землевла�
дельцы имеют на руках един�
ственный документ � книж�
ку садовода. Она, конечно, 
подтверждает Ваше членство в 
товариществе или кооперативе, 
но о правах на землю с юридиче�
ской точки зрения, увы, не свиде�
тельствует.

Как правило, раньше садовые 
участки выделялись садоводче�
ским товариществам на праве 
бессрочного пользования, что 
подтверждалось решением ис�
полкомов. Садоводческое това�
рищество на общем собрании 
распределяло между своими 
членами конкретные земельные 
участки. Таким образом, зе�
мельные участки находились у 
садоводов на праве бессрочного 
пользования, которое не огра�
ничивается каким�либо сроком. 
Поэтому если земельный уча�
сток был выделен в 1970�х годах, 
то и в 2006 году право бессроч�
ного пользования сохранится 
за добросовестным садоводом. 
Тем более, что данное положе�
ние подкрепляется и статьей 20 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, которая предусма�
тривает, что право бессрочного 
пользования земельными участ�
ками, возникшее у граждан до 
введение в действие нового Зе�
мельного кодекса (т.е. до 2001 
года), сохраняется. Факт закон�
ного пользования земельным 
участком можно подтвердить 
выпиской из Протокола общего 
собрания членов садоводства о 
предоставлении в пользование 
земельного участка.

Нередко в суде рассматрива�
ются дела о незаконном исклю�
чении из членов садоводческого 
некоммерческого товарищества, 
в том числе и об оспаривании ре�
шений общих собраний о «пере�
распределении» незаконно изъя�

тых земельных участках.
Так, гражданка обратилась в 

суд с иском к СНТ «Авиатор» и 
новому «собственнику». Указав, 
что приобрела садовый земель�
ный участок в 2001 году. За всту�
пление в СНТ и выдачу садовой 
книжки заплатила вступитель�
ный членский взнос, погасила 
предыдущие задолженности. Был 
построен домик. В последнее 
время у нее возникала задолжен�
ность по членским взносам, так 
как умерла мама, погиб муж, за 
участком присматривал ее отец. 
Для погашения задолженности 
по взносам женщина обратилась 

к кассиру и председателю сада, 
но деньги они принять отказа�
лись. Пояснили, что за ее участ�
ком числится другой садовод. В 
связи с тем, что кассир и предсе�
датель деньги не приняли, истица 
внесла их на депозит банка. 

Об исключении из СНТ ее не 
уведомили, несмотря на то, что 
телефоны и домашний адрес име�
ются в правлении сада. Исключе�
ние из членов СНТ «Авиатор» 
было проведено без ее участия. 
Ее даже не уведомили о том, что 
состоится общее собрание, на 
котором решался вопрос об ис�
ключении.

Ответчики иск не признали, 
пояснив, что спорный участок 
закреплен за новым членом 
СНТ. На участок было подано 
заявление о вступлении в това�
рищество и на общем собрании в 
члены  товарищества был принят 
новый садовод. На общем собра�
нии также было принято решение 
об исключении истца из членов 
товарищества в связи с неупла�
той членских взносов более трех 
лет подряд и не использования 
земельного участка по назначе�
нию. 

Судом было принято решение 
об удовлетворении иска в связи 
с тем, что в заседании достовер�
но установили, что в нарушение 
требований Устава СНТ и Феде�

рального закона от 15.04.1998 
N66�ФЗ «О садоводческих, ого�
роднических и дачных неком�
мерческих объединениях граж�
дан», истец, как пользователь 
участка, не была уведомлена 
о том, что на общем собрании 
будет решаться вопрос о ее ис�
ключении и лишении права поль�
зования земельным участком. 
Это лишило ее возможности от�
стаивать свои права и интересы 
на собрании. Кроме того, общее 
собрание СНТ «Авиатор» вышло 
за пределы своей компетенции, 
рассматривая вопрос об изъятии 
земельного участка. Данные пол�

номочия не предусмотрены ни 
Уставом товарищества, ни выше 
упомянутым законом. 

В Уставе прописано обяза�
тельное предупреждение члена 
nоварищества о необходимости 
устранения нарушений законода�
тельства, являющихся основани�
ями для лишения прав на земель�
ный участок. Лишение прав на 
земельный участок при неустра�
нении нарушений законодатель�
ства может быть осуществлено 
только в порядке, установленном 
Конституцией Российской Феде�
рации и Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 35 
Конституции Российской Феде�
рации, никто не может быть ли#
шен своего имущества иначе, 
как по решению суда. Анало�
гичные положения в отношении 
права пользования земельным 
участком содержатся в Граж�
данском кодексе Российской Фе�
дерации и Земельном кодексе 
Российской Федерации, которые 
предусматривают исключитель�
но судебный порядок принуди�
тельного прекращения прав на 
земельные участки.

Статья 20 Земельного кодек�
са Российской Федерации гаран�
тирует право граждан, пользую�
щихся земельным участком на 
праве бессрочного пользования, 

однократно бесплатно приобре�
сти в собственность свои земель�
ные участки.

Передача садоводческих зе�
мельных участков в собствен�
ность граждан  осуществляется 
в соответствии со статьей 28 Фе�
дерального закона «О садовод�
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан» от 15.08.1998 года 
N66�ФЗ. В связи с принятием 
Федерального закона «О внесе�
нии изменений в некоторые за�
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформле�
ния в упрощенном порядке прав 

граждан на отдель�
ные объекты недви�
жимого имущества» 
от 30.06.2006 года № 
93�ФЗ, с 1 сентября 
2006 года передача 
земельных участков 
в собственность са�
доводам значитель�
но упростилась. 

В подобных си�
туациях порядок 
оформления участ�
ков в собственность 
садоводов выглядит 
так. В администра�
цию СГО подается 
заявление и списки 
членов садоводче�
ского некоммерче�
ского товарищества. 
Земельный участок 
предоставляется в 
собственность на 
основании решения 

администрации СГО. 
Следующий этап � государ�

ственная регистрация права соб�
ственности на участок. Сейчас 
этим занимаются подразделения 
Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестр). Для 
регистрации права собственно�
сти на садовый участок нужно 
подать: заявление о регистрации; 
квитанцию об уплате госпошлины 
(100 руб.); правоустанавливаю�
щий документ � решение органа 
местной власти о предоставле�
нии участка в собственность; ка�
дастровый паспорт участка.

Органы, отвечающие за ка�
дастр объектов недвижимости, 
придерживаются твердой пози�
ции: садоводам необязательно 
делать межевание. Они вправе 
получить кадастровый план на 
основании данных правоустанав�
ливающего документа � решения 
органа власти о передаче участ�
ка в собственность.

Однако зачастую споры о пра�
вах на земельные участки возни�
кают по границам садоводческих 
товариществ.

Двадцать семь членов садо�
водческого некоммерческого 
товарищества обращались в 
суд к смежным пользователям 
о признании права владения, 
пользования и приватизации зе�
мельных участков, в границах, 

определенных в соответствии с 
планом границ земельных участ�
ков СНТ и материалами землеу�
строительных дел. Они имеют зе�
мельные участки в коллективном 
саду. Соответствующими земель�
ными участками истцы открыто и 
добросовестно владеют, пользу�
ются, обрабатывают, ухаживают, 
уплачивают членские взносы и 
обязательные платежи в течение 
более 15 лет.

Несмотря на то, что все до�
кументы были переданы в Адми�
нистрацию Сысертского округа, 
решения о передаче земельного 
участка в собственность истцов 
не было принято. На эти участ�
ки притязает другое товарище�
ство. Оно в Арбитражном суде 
заявило иск к СНТ о признании 
права бессрочного пользования 
земельным участком в границах 
СНТ, членами которого являют�
ся истцы. В удовлетворении иска 
арбитражный суд отказал, но на�
личие спора о границах препят�
ствовало постановке земельных 
участков истцов на кадастровый 
учет.

Принимая во внимание, что 
границы СНТ были согласованы 
со смежными землепользовате�
лями, а также между членами 
СНТ, иск садоводов районным 
судом был удовлетворен. Неза�
конность притязаний ответчика 
была подтверждена материала�
ми судебных дел. Суд установил, 
что ответчику выделялся земель�
ный участок в другом квартале 
лесничества. 

Истцы являются законными и 
добросовестными владельцами 
земельных участков. Решение 
сысертского суда оставлено без 
изменения судебной коллегией 
по гражданским делам Сверд�
ловского областного суда.

В Российской Федерации 
около 90 миллионов жителей 
владеют садовыми, огород#
ными и дачными участками. 
Однако свыше половины не 
имеют актов государственной 
регистрации на свои объек#
ты. Между тем, что отсутствие 
госрегистрации на постройки 
лишает дачника права совер#
шать сделки с такими объекта#
ми, в том числе продавать или 
передавать их по наследству. 
Неоформленную в собствен#
ность недвижимость и землю 
также трудно учитывать для це#
лей налогообложения, сложно 
застраховать. Отсутствие ме#
жевания земельного участка, 
предоставленного для ведения 
личного подсобного и дачного 
хозяйства, садоводства и ин#
дивидуального строительства, 
также может вызвать пробле#
мы, связанные с защитой прав 
своих участков, в том числе, 
при установлении границ зе#
мельного участка на местно#
сти.

А. Мурашов,
Федеральный судья.

Зачем сад оформлять Зачем сад оформлять 
в собственность?в собственность?

Многие имеют садовые участки. Выращивают экологически чистые продукты. Многие имеют садовые участки. Выращивают экологически чистые продукты. 
Но если с технологиями выращивания агрокультур у садоводов все в порядке, то с правовым положением садовых Но если с технологиями выращивания агрокультур у садоводов все в порядке, то с правовым положением садовых 
участков возникают многочисленные проблемы. Они часто рассматриваются Сысертским районным судом. участков возникают многочисленные проблемы. Они часто рассматриваются Сысертским районным судом. 
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АНОНС

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ

В беде не осталась одна 
Начало на 1 стр.
С. Н. Мельникова всю жизнь, 

как она говорит, готовилась к 
старости: по крупицам наживала 
добро и налаживала быт, чтобы 
старость у нее была спокойная, 
уютная. Летом сделала в квар�
тире ремонт – а живет она в 
трехквартирном доме по улице 
династии Хасаншиных в посел�
ке Октябрьском. Пригласила на 
радостях председателя  совета 
ветеранов поселка Н. В. Гребе�
неву в гости: «Смотри, Нина Ва�
сильевна, как у меня хорошо». 
Впрямь хорошо – порадовалась 
за Светлану Николаевну Нина 
Васильевна.  

В октябре Мельникова легла в 
больницу – проблемы с почками. 
А вернулась обратно к пепелищу. 

Говорят, пожар был крими�
нальный: кто�то облил бензином 
и поджег стоявшую во дворе 
машину с дровами. Огонь, «со�
жрав» машину, перекинулся на 
дом. Больше всего пострадала 
квартира Мельниковой. Внутри 
выгорело все, над головой оказа�
лось открытое небо. 

Удивительный поселок – 
Октябрьский. Здесь местные «ка�
питалисты» � предприниматели 
– сплошь патриоты родной терри�
тории. И люди очень отзывчивые. 
Деньги на восстановление дома 
после пожара собирали всем по�
селком под руководством стар�
ших по улицам, местного главы А. 
П. Кривегина. А. Г. Карамышев, 
руководитель местной колбасной 
фабрики, полностью оплатил ре�
монт крыши – а поменяли ее над 
всем домом, над всеми тремя 
квартирами. Предприниматель 
К. Н. Леушин выделил пилома�
териалы. Помочь погорельцам 
все село приходило – бывало, 
говорят, до 25 человек на крыше 
разом работали. И успели до не�
погоды, до дождей и холодов – а 
пожар случился 30 октября – дом 
под крышу подвести. 

И сама Светлана Николаевна  
оказалась не робкого десятка че�
ловеком: обратилась с просьбой 
оказать ей возможную помощь 
в Региональную общественную 
приемную Председателя Все�
российской политической партии 

«Единая Россия» В. В. Пу�
тина. 

Не остался в стороне 
депутат Областной Думы 
Законодательного собра�
ния Свердловской обла�
сти, двукратный Олимпий�
ский чемпион по биатлону 
С. В. Чепиков. Он принял 
решение помочь пенсио�
нерке и приобрести для 
нее холодильник и сти�
ральную машину. 22 мар�
та он и приехал в поселок 
Октябрьский и вручил по�
дарки от себя лично и от 
Региональной обществен�
ной приемной В. В. Путина 
в Свердловской области. 

Повезло Светлане Ни�
колаевне – она не оста�
лась одна в беде: и одно�
сельчане помогли, деньги, 

кстати, собирали и в близлежа�
щих населенных пунктах. И ее 
письмо�крик о помощи оказа�
лось, видимо, в нужном месте 
в нужное время, попало к чело�
веку с отзывчивым сердцем. Ей 
помогли. 

Увы, этот пример человече�
ской отзывчивости и отзывчи�
вости властей, к сожалению, не 
правило, а исключение. Чаще 
всего на Руси после беды, страш�
нее которой для простых людей 
нет, – пожара, остаются они со 
своей бедой один на один. Да, 
обычно погорельцам несут еду, 
одежду, какие�то деньги. Но люди 
у нас небогатые: сколько они мо�
гут дать? Власть же в лучшем 
случае выделяет лес на корню 
где�нибудь за тридевять земель. 
А как строиться, если никаких на�
коплений нет? 

В Двуреченске сгорел двух�
этажный деревянный дом. Без 
крова осталось 12  семей. Об�
ластное правительство офици�
ально уведомило округ, что по�
мочь погорельцам не может. И 
вот последнее: в ночь с 19 на 20 
марта в Первомайском сгорел 
деревянный дом, который еще в 
1947 году пленные немцы строи�
ли. Без крова остались 4 семьи. 
Кто им поможет? 

Н. Шаяхова. 

НА СНИМКАХ: Н. В. Гребене�
ва и С. Н. Мельникова угощают 
чаем с пирогами помощницу де�
путата А. В. Вагенлейтнер, С. В. 
Чепикова и А. П. Кривегина; на 
пожарище в Первомайском, по�
сле которого без крова остались 
4 семьи.  

Фото автора. 

Семь лет агентству «Малахит» 
23 марта ООО «Агентству недвижимости 

«Малахит» исполнилось 7 лет. В скором буду�
щем агентство будет называться «Агентство 
недвижимости и туризма «Малахит», потому 
что туризм в нашем агентстве набирает обо�
роты. 

Несмотря на кризис в Египте, а именно в эту 
страну был самый большой поток путешествен�
ников из�за возможности круглогодичного отды�

ха, наши люди не отказались от поездок. Сейчас туристы выбира�
ют отдых в таких странах, как Таиланд, Турция, Индия, Эмираты… 
Многие хотят отдохнуть и полечиться в санатории. 

У нас появилась новая услуга – «Кредит на путешествие». 
Оформление кредита на недостающую сумму проходит в нашем 
офисе. Можно занять деньги на срок от 6 месяцев до 2 лет, при 
наличии 2�х документов, удостоверяющих личность. 

Основное направление деятельности в нашем агентстве – все 
операции с недвижимостью. В том числе продажа недвижимости 
за рубежом. В Болгарии, на Кипре, в Испании. К примеру, в Болга�
рии, в Солнечном береге, однокомнатную квартиру в 30�35 кв.м. 
можно купить до 1 млн. рублей. 

В ближайшее время мы планируем заключить договор на со�
трудничество с московской фирмой по предоставлению межре�
гиональных риэлторских услуг. К примеру, обмен  квартирами с 
доплатой или без Сысерть�Челябинск или Сысерть�Н. Новгород. 

Самое знаменательное событие в 2010 году для риэлторского 
сообщества � XII  национальный конгресс по недвижимости. Он 

впервые прошел в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. В конгрессе при�
няли участие депутат Государственной Думы РФ Г. Л. Хованская, 
губернатор Свердловской области А. С. Мишарин, президент РГР 
(российской гильдии  риэлторов) С. К. Канухин и многие участни�
ки РГР. Это мероприятие прошло в Екатеринбурге неслучайно. 
Свердловская область объединяет самое большое сообщество 
риэлторов. В настоящее время РГР (российской гильдией риэл�
торов) подготовлен проект закона о риэлторской деятельности, 
который будет предложен в Государственную Думу для обсуж�
дения и принятия. В проекте закона говорится, что риэлторской 
деятельностью смогут заниматься только те агентства недви�
жимости, которые будут сертифицированы, будут соответство�
вать национальному стандарту профессиональной деятельности 
«Риэлторская деятельность. Услуги брокерские на рынке недви�
жимости». После приятия закона на рынке недвижимости будут 
работать честные, надежные, высококвалифицированные и атте�
стованные сотрудники. 

Система  добровольной сертификации услуг на рынке недвижи�
мости создана профессионалами для потребителей и направлена 
на их защиту от недобросовестных операторов рынка недвижимо�
сти. 

Хочу поздравить сотрудников агентства и всех наших кли�
ентов с семилетием. Пожелать всем здоровья, плодотворной 
работы, неиссякаемой энергии, дальнейших успехов в бизнесе 
и счастья Вам и Вашим семьям! 

Ф. Шарифулин,  директор АН «Малахит». 
На правах рекламы.

Кто станет 
лучшим 
бизнесменом 
среди детей?

28 марта юные бизнесмены 
представят свои смелые проек�
ты. В малом зале ГЦД состоит�
ся районный конкурс школьных 
компаний. Три детские фирмы 
и шесть разработчиков бизнес�
проектов расскажут о своей 
деятельности, раскроют секреты 
производства и даже предложат 
купить свою оригинальную про�
дукцию. Одним из этапов кон�
курса будет подготовка рекламы 
товара или услуги. На то, чтобы 
проявить креативность, ребятам 
выделят лишь полчаса. 

В жюри приглашены видные 
люди Сысертского городского 
округа, опытные в вопросах биз�
неса, образования, управления, 
а также представители школ�
фирм прошлых лет. Все желаю�
щие смогут поддержать молодых 
энтузиастов�предпринимателей. 
Начало конкурса в полдень.

Юлия Воротникова.
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Деньги уходят в канализацию, 
или Как считаются капли

Экономить стало модно. И экономный человек – это не скупердяй, а тот, кто учится выживать. 
От кусачих цен на самые необходимые продукты скрыться довольно сложно, но ведь есть много 
других статей расходов, которые можно урезать. Взять, к примеру, воду. А точнее, оплату услуг 
ЖКХ за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение. Обитатели квартир видят эти строчки 
в своей квитанции каждый месяц, не уставая «радоваться» установленным тарифам. «На своей 
шкуре» решила я опробовать вариант, который активно пропагандирует правительство и считают 
выгодным люди, которые уже «в теме». 

Посчитаем…
Чтобы решиться на сантехни�

ческий подвиг, нужно четко по�
нимать, насколько водосчетчики 
способны облегчить жизнь и уде�
шевить расходы по квартплате. 
Вооружившись калькулятором, 
извещением из ЖКХ и телефо�
ном,  принялась за расчеты. Се�
годня мои ежемесячные «водно�
денежные» затраты составляют 
в целом 990,42 руб. (без учета 
инвестицион�
ных надбавок 
– 23,08 руб.). 
И н с п е к т о р 
отдела учета 
платежей за 
ЖКУ Окса�
на Данилина 
по полочкам 
разложила, 
из чего скла�
дывается эта 
сумма. 

Исходя из этой нормы я «вы�
ливаю» в месяц 9,31 м3 воды. В 
квартире прописано двое, соот�
ветственно, все тарифы помно�
жены на это число. 

Очевидна ли экономия при 
установке счетчиков? Ответить 
можно также на языке цифр, при 
этом надо адекватно оценить 
свои повседневные водные про�
цедуры. Я попыталась сделать 
это «на глаз», взвесив все быто�
вые потребности. 

Получилось, что в месяц я 
трачу примерно 1560 литров 
горячей воды и 1860 
литров холодной. Окру�
глим до 1,6 м3 и 1,9 м3 и 
умножим на тарифы. 

Горячая вода: 1,6 м3 
х 82,11 руб. = 131,4 руб.

Холодная вода: 1,9 
м3 х 12,11 руб. = 23 руб.

Водоотведение: (1,6 
м3 + 1,9 м3) х 9,05 руб. = 
31,7 руб.

Итого получаем 
186,1 руб. в месяц! А 
значит, моя ежемесяч�
ная экономия составит 
804,32 руб. Недурно!

P.S. Подобный рас�
чет личного потребле�
ния воды у каждого бу�
дет свой. Мой вариант 
для вас – всего лишь 
пример. Можете подста�
вить свои цифры, доба�
вить или убрать какие�
то водные процедуры. 
Это полезно сделать для 
того, чтобы жажда экономии не 
сыграла с вами злую шутку: луч�
ше на берегу выяснить, действи�
тельно ли вы будете экономить 
с помощью счетчиков. Если, к 
примеру, большая семья живет 
в квартире, где прописан один 
человек, то, скорее всего, «без�
лимитка» для семейства будет 
выгоднее. В общем, берите каль�

кулятор и дерзайте!

Будем ставить!
Решено! Счетчики мне необхо�

димы. Но вопросов по�прежнему 
много: какие счетчики покупать, 
что нужно сделать перед нача�
лом монтажа, какие документы 
необходимы и, наконец, сколько 
все это будет стоить? 

ПУНКТ ПЕРВЫЙ: 
СЧЕТЧИКИ

Не помню, где и когда кра�
ем уха  услышала о том, что 
существуют приборы учета, 
фиксирующие температуру 
воды (то есть, если темпе�
ратура ниже определенного 
уровня, счетчик «мотает» по 
«холодным» тарифам). Для на�
шего дома по ул. Механизато�
ров эта тема весьма актуаль�
на – прошлой весной жители 
пятиэтажки громко возмуща�
лись тем, что «горячая» вода 
сродни холодной, бежала еле 

тепленькая. Управляющая ком�
пания упорно тыкала пальцем на 
«Фарфор Сысерти», в ведении 
которого находилась котельная, 
отапливающая и нагревающая 
воду для жильцов микрорайона 
близ кадетского корпуса. Сей�
час, с новой котельной, ситуация 
стала чуть лучше – горячая вода, 
наконец, пришла в наш дом, од�

нако пропускать ее по�прежнему 
приходится литрами. Особенно 
на верхних этажах. По правилам, 
в квартиры можно устанавливать 
счетчики, которые внесены в го�
сударственный реестр и имеют 
сертификат, иначе их показания 
не будут приняты к расчету за по�
требление воды. 

После изучения видов водо�
счетчиков оказалось, что в России 
сертифицирована всего лишь одна 
марка двухтарифных приборов – 

«Саяны�Т». Он 
считает воду 
ниже 40 гра�
дусов по цене 
холодной. Как 
только вода 
станет теплее, 
закрутится ко�
лесико горяче�
го водомера. 
Стоит такой 
«чувствитель�

ный» счетчик 4217 рублей и 
продается у официальных пред�
ставителей Московского произ�
водителя в Екатеринбурге – все�
го в двух магазинах. При том, что 
сертифицированные универсаль�
ные счетчики можно купить в лю�
бом магазине бытовых товаров 
или стройматериалов за 500�800 
рублей. 

Целесообразно ли ставить та�
кой счетчик? Из принципа «хочу 
платить за реально оказывае�
мые услуги» � безусловно. Если 
из «горячего» крана бежит хо�
лодная, и за каждые 10 литров 
утекают ваши 82 копейки против 
12 копеек при справедливом под�
счете, желание иметь «честный» 
водомер возрастает. «Спускать» 
свои деньги в канализацию никто 
не хочет. Но посчитаем, окупит�
ся ли за четыре года (таков срок 
эксплуатации любого счетчика 
на горячую воду, а счетчик на 
холодную воду работает 6 лет) 
двухтарифный прибор. Допу�
стим, мне приходится три раза 
в день пропускать по 10 л воды, 
прежде чем она нагреется. Это 
0,9 м3 в месяц. В нашем доме го�
рячее водоснабжение действует 
8 месяцев в году. За год универ�
сальный счетчик «намотает» 7,2 
м3 холодной воды по семикрат�
ным тарифам. То бишь я запла�
чу за пропущенную воду 591,2 
вместо 87,2 рубля. А значит, за 
год «Саяны�Т» позволит мне сэ�
кономить 504 рубля, а за четыре 
года – 2016 руб. В этом случае 
проиграет поставщик воды и мо�
рально выиграет потребитель, не 

получив по факту реальной эко�
номии – «умный» счетчик слиш�
ком дорогой. 

ПУНКТ ВТОРОЙ: 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ
Первым делом пишем заявле�

ние на выдачу технических усло�
вий, где ЖКХ указывает виды до�
пускаемых к установке приборов 
учета, правила монтажа и т.д. 
В течение нескольких дней по�
лучаем документ. Покупаем все 
необходимое, договариваемся 
со слесарем�сантехником и уста�
навливаем счетчики. Приносим 
паспорта приборов в отдел учета 
платежей за ЖКУ. Инспектор вы�
езжает к вам домой, составляет 
акт допуска в эксплуатацию и де�
лает опломбировку. С этого мо�
мента каждая капля на счету. 

ПУНКТ ТРЕТИЙ: 

Статья
Тариф, 
руб.

Норма 
расхода, 

м3

Количество 
прописанных 
человек

Сумма к 
оплате, 
руб.

Горячая вода 82,22 4,26 2 699,6

Холодная вода 12,11 5,05 2 122,32

Водоотведение 9,05 9,31 2 168,5

Горячая вода 

Холодная вода 

1 м3 = 81,11 руб. 

1 м3 = 12,11 руб. 

Норма расхода 
на человека 

ГВС ‐ 4,26 м3/мес. 

ХВС ‐ 5,05 м3/мес. 

ЦЕНА ВОПРОСА
1. Счетчики: 2 шт. по 500 руб. 

– 1000 руб.
2. Различные соединительные 

элементы для монтажа (мне еще 
пришлось менять краны) обо�
шлись в 1500 руб.

3. Установка: управляющая 
компания «Сысертская» возь�
мет за монтаж одного счетчика 
порядка двух тысяч рублей. В 
квартирах, где водоснабжение 
идет по двум линиям (на кухне и 
в ванной отдельно), придется ста�
вить четыре прибора. Так и разо�
риться недолго. Индивидуальные 
предприниматели�сантехники, 
готовы выполнить эту работу 
всего за 500�700 рублей за уста�
новку одного счетчика. 

4. Отключение воды в стояке 
(если дома не перекрываются 
краны) выполняет управляю�
щая компания. Если вы наняли 
сантехника�частника, то пере�
крытие обойдется в 440 руб.

5. Опломбирование: 150 ру�
блей за каждый водомер. 

Итого установка двух счет�
чиков обойдется по максимуму 
в четыре с половиной тысячи 
рублей. За полгода в период го�
рячего водоснабжения сумма, 
потраченная на установку, оку�
пится с лихвой. 

Экономия начинается там, 
где начинают считать. Не по#
жалев денег на «сантехниче#
скую революцию» в масштабах 
дома, вы сможете экономить 
до 30 % от прежней суммы 
оплаты коммунальных услуг. 
Звучит заманчиво, не так ли?

Экспериментировала 
на собственной квартире 

Юлия Воротникова. 

Сысерть неспеша обзаводится приборами учета

По данным МУП ЖКХ «Сысертское», на 21 марта 2011 года 
в Сысерти счетчики на воду установлены в 366 квартирах. 238 
из них – в пока единственном доме микрорайона «Каменный 
цветок» (приборы устанавливал застройщик). Также в Кашино 
27 квартир оснащены счетчиками, пять – в Верхнесысертском 
доме отдыха и три – в п. Рудник Асбест. 
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АФИША зрелищных мероприятий и театральных спектаклей 
на апрель, г. Екатеринбург

11АНОНСАНОНС

Билеты  можно заказать и купить по адресу: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 31, АН "Малахит", тел. 69#005, 8#902#263#18#15.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
1 апреля 19.00 КВН «БАК�Соучастники»
2 апреля 19.00 «Ромео и Джульетта»
3 апреля 18.00 «Мастер и Маргарита»
5 апреля 19.00 Диана Арбенина и гр. «Ночные снайперы»
6 апреля 19.00 Сергей Дроботенко
10 апреля 19.00 Витас
13 апреля 19.00 «Не отрекаются любя...»
17 апреля 18.00 «БИ�2» в сопровождении Симфонического оркестра
22 апреля 19.00 Андрей Макаревич и «Оркестр Креольского Танго» 
22 апреля 19.00 Сопрано�10

ДВОРЕЦ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
30 апреля 18.00 «Грачи прилетели»

ОКРУЖНОЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ
6 апреля 19.00 Братья Сафроновы
8 апреля 19.00 Евгения Смольянинова
10 апреля 19.00 Фердинандо

ККТ «КОСМОС»
1 апреля 19.00 Сезария Эвора
4 апреля 19.00 «Все мои сыновья»
10 апреля 19.00 «SLADE»
13 апреля 19.00 Любовь Успенская
15 апреля 19.00 Сергей Трофимов
17 апреля 19.00 Балет Израиля
18 апреля 19.00 Слава
19, 20 апреля 19.00 «Разговоры мужчин..»
23 апреля 19.00 Demis Roussos
25 апреля 19.00 «Звезды русского балета»
30 апреля 19.00 Рок�опера «Парфюмер»

ТЮЗ
1 апреля 10.30 «Бременские музыканты» 
2 апреля 18.00 «Театр Трактирщица» 
3 апреля 18.00 «Очень простая история»
5 апреля 14.30 «Аладдин и волшебная лампа» 
6 апреля 10.30 «Аладдин и волшебная лампа» 
6 апреля 19.00  «Жениться вам надо, барин!» 
7 апреля 10.30 «Бременские музыканты» 
7 апреля 14.30 «Бременские музыканты»
8 апреля 11.00 «Пеппи» 
9 апреля 11.00 «Елена Премудрая» 
10 апреля 10.30 «Матрос Чижик» 
12 апреля 11.00 «Стойкий оловянный солдатик» 
12 апреля 18.30 «Тестостерон» 
14 апреля 19.00 «Безумный день, или женитьба Фигаро» 
15 апреля 19.00 «Безумный день, или женитьба Фигаро»
16 апреля 18.00  «Укрощение строптивой» 
17 апреля 10.30 «Оловянная сказка» 
 7 апреля 18.00 «Человек подушка»
19 апреля 10.30 «Чиполлино» 
19 апреля 18.30 «Академия смеха» 
22 апреля 10.30«Чиполлино» 
22 апреля 14.30 «Чиполлино» 
23 апреля 18.00 «Мы, герои»
24 апреля 18.00 «С тобой все кончено навсегда»
26 апреля 11.00 «Бонжур, месье Перро!» 
26 апреля 18.30 «Песочница» 
27 апреля 10.30 «Аладдин и волшебная лампа» 
28 апреля 11.00 «Стойкий оловянный солдатик» 
29 апреля 10.30 «Оловянная сказка» 
30 апреля 10.30 «Бременские музыканты» 
30 апреля 14.30 «Бременские музыканты» 

ТЕАТР ДРАМЫ
1 апреля 18.30 «Ханума» 
2 апреля 18.00 «Обыкновенная история» 
3 апреля 13.00 «Мэри Поппинс, до свидания!» 
6 апреля 18.30 «Бал воров» 
7 апреля 18.30 «Плачу вперёд!» 
8 апреля 18.30 «Под управлением любви...» 
9 апреля 18.00  «Страсти под крышей» 
10 апреля 18.00 «The Playboy или Удалой молодец � гордость Запада» 
12 апреля 18.30 «Мой прекрасный монстр» 
13 апреля 18.30 «Он, она, окно, покойник» 
14 апреля 18.30 «Афера»
15 апреля 18.30 «Вишневый сад» 
16 апреля 18.00 «Миллион в брачной корзине» 
20 апреля 18.30 «Женитьба Бальзаминова 
22 апреля 18.30 «Замок Броуди» 
24 апреля 18.00 «Ночь перед Рождеством» 
26 апреля 18.30 «Месье Амилькар или человек, который платит» 
27 апреля 18.30 «Идеальный муж» 
28 апреля 18.30 «Кабала святош» 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
2 апреля 11.00, 14.00 «Аладдин» 

3 апреля 17.30 «Тургенев и Полина» 
5 апреля 18.30 «Тургенев и Полина» 
6 апреля 18.30 «Метель» 
8 апреля 18.30 «Алые паруса» 
9 апреля 17.30« Алые паруса» 
10 апреля 17.30 «Беда от нежного сердца» 
12, 13 апреля 18.30 «Квадратура круга» 
14 апреля 18.30 «Поздняя любовь» 
15 апреля 18.30 «Старомодная комедия» 
17 апреля 17.30 «Волки и Овцы» 
18, 20 апреля 18.30 «О, люди, люди...» 
24 апреля 17.30 «Старомодная комедия» 
26 апреля 18.30 «Сказки старого Арбата» 
27 апреля 18.30 «Золотопромышленники» 
28 апреля 18.30 «Пигмалион» 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
1 апреля 18.30 «Шехеразада. Кармен�сюита» 
2 апреля 18.00 «Пиковая дама» 
3 апреля 11.00, 18.00 «Лебединое озеро» 
5 апреля 18.30 «Снегурочка» 
6 апреля 18.30 «Катя и принц Сиама» 
7 апреля 18.30 «Мадам Баттерфлай» 
8 апреля 18.30 «Любовь и смерть» 
9 апреля 18.00 «Тоска» 
10 апреля 11.00, 18.00 «Щелкунчик» 
12 апреля 18.30 «Царская невеста» 
13 апреля 18.30 «Сильфида» 
14 апреля 18.30 «Севильский цирюльник» 
15 апреля 18.30 «Дон Кихот» 
16 апреля 18.00 «Свадьба Фигаро» 
17 апреля 11.00 «Чиполлино» 
17 апреля 18.00 «Каменный цветок» 
27, 28, 29 апреля 18.30 30 апреля 18.00 «Любовь к трем апельсинам» 

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
2 апреля 16.00 ШКОЛА КЛОУНОВ 
5 апреля 19.00 Нино Катамадзе & Insight 
7 апреля 19.00 Александр Иванов 
15 апреля 19.00 «Рецитал» 
16 апреля 19.00 Сергей Любавин  
21 апреля 19.00 Ренат Ибрагимов 
22 апреля 18.00 "ПЛОЩАДЬ ЗВЁЗД" Николай Баранов 
23 апреля 19.00 Фестиваль "PROJAZZ" 
24 апреля 18.00 Фестиваль "PROJAZZ" 
25 апреля 19.00 «Поющий в Чернобыле» 
26 апреля 19.00 «Собачье сердце» 

ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ
1 апреля 18.30 «Аргентинское танго» 
2 апреля 18.00 «Neo�классика» 
3 апреля 12.00 «Neo�классика» 
3 апреля 18.00 «Шумел камыш» 
13 апреля 18.30 «Как вернуть мужа» 
14 апреля 18.30 «Синяя борода» 
15 апреля 18.30 «Тетка Чарли» 
16 апреля 11.30 «Тетка Чарли» 
16 апреля 18.00 «Кошка» 
17 апреля 11.30 «Кошка» 
17 апреля 18.00 «Веселая вдова» 
18 апреля 18.30 «Екатерина Великая» 
20 апреля 18.30 «Екатерина Великая» 
21 апреля 18.30 «Женихи» 
22 апреля 18.30 «Чёрт и девственница» 
23 апреля 11.30 «Чёрт и девственница» 
23 апреля 18.00 «Скандал по�французски» 
24 апреля 11.30 «Приключения Буратино» 
25,27 апреля 18.30 «www.Силиконовая дура.net» 
28 апреля 18.30 «Принцесса цирка» 
29 апреля 18.30 «Графиня Марица» 
30 апреля 18.00 Бал оперетты с Н. Басаргиной 

ЦИРК
24, 25, 26, 27, 29, 30 марта Цирк на льду 

КОЛЯДА#ТЕАТР
1 апреля 18.30 «Старая зайчиха»
2 апреля 11.00 «Карлсон вернулся»
2, 6 апреля 18.30 «Борис Годунов»
3 апреля 11.00 «Золушка»
3 аперля 18.30 «Король Лир»
4 апреля 18.30 «Гамлет»
5 апреля 18.30 «Группа ликования»
7 аперля 18.30 «Тутанхамон»
15,17,24 апреля 18.30 «Два+Два»
16 апреля 11.00 «Кот, дрозд и петушок»
16 апреля  18.30 «Наташина мечта»
16 апреля 21.30 «Долорес Клейборн»
18 апреля 18.30 «Безымянная звезда»

19 апреля 18.30 «Ревизор»
20 апреля 18.30 «Женитьба»
21 апреля 18.30 «Фронтовичка»
22 апреля 18.30 «Всеобъемлюще»
23 апреля 11.00  «Крошечка�хаврошечка»
23 апреля 18.30 «Клаустрофобия»
25 апреля 18.30 «Трамвай "желание"»
26 апреля 18.30 «Букет»
27 апреля 18.30 «Амиго»
28 апреля 18.30 «Вишневый сад»
29 апреля 18.30 «Нежность»
30 апреля 11.00 «Морозко»
30 апреля 18.30 «Землемер»
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ГАЗОВЫЕ 
ПЛИТЫ

Самые дешевые в районе!

Мы не одни в этой Вселенной!
Вот уже 14 лет существует взрослый танцевальный конкурс 

«Тинейджер  Лидер», но в этом году у него появился младший 
брат.  13 марта в 19.00 в ГЦД начался гала�концерт, где и завер�
шилось соревнование участников первого районного детского 
конкурса «Тинейджер  Юниор». 

 С двух часов дня юные тан�
цоры старались поразить своими 
талантами членов жюри, весе�
лили их и развлекались сами. И 
вот, наконец, наступил вечер. На 
сцену  под бурные аплодисменты 
родителей и друзей поднялись 5 
команд: «Ягодки» (г. Арамиль), 
«Квинс» и «Земляне» (пос. Пер�
вомайский), «Гости из будущего 
(с. Щелкун) и «Гагаринцы» (г. 
Сысерть).  Взволнованно ребята 
смотрели со сцены на жюри. И 
не зря, ведь судили их профес�
сионалы танца:  Артем Партин, 
чемпион Урала по хип�хопу, Ана�
стасия Королева, фитнес тренер 
клуба красоты «Ева», с. Кашино 

и Дмитрий Живилов, лучший ани�
матор Сысерти.

Соревнование на танцеваль�
ном ринге проходило в несколько 
этапов. Первый – сюжетный та�
нец. В нем, по правилам, должно 
быть не больше четырех участни�
ков. Ребятам, впрочем, и этого 
хватило, чтобы зажечь публику.  
Команда «Квинс» отправила зри�
телей в удивительный мир снов, 
а «Гости из будущего» убедили в 
том, что мы не одни в этой Все�
ленной. Кстати, о тематике это�
го конкурса читатель, наверное 
догадался. Конечно же, космос. 
Поэтому почти каждая команда 
на один танец превращалась в 
гостей с далеких планет.  

Сразу выделился арамильский 
коллектив «Ягодки». В сюжетном 
танце они прощались с  зимой. 

Второй этап – капитанский 
конкурс «Перетанцовка». Ребята 
его прошли во время отборочных 
соревнований, но специально для 
зрителей повторили на сцене. По�
бедителей оказалось двое – Яна 
из команды «Ягодки» и Екатери�
на из «Квинса». Однако ведущие 
предложили усложнить победи�
тельницам задачу и станцевать с 
членом жюри – Артемом Парти�
ным. Конечно, чемпиона Урала 
этим девушкам еще не одолеть, 
но они были прекрасны. Так же 
потягаться с Артемом решил и 
один из зрителей – Василий Вы�
дрин. Он не испугался почетного 
титула напарника и станцевал 
ничуть не хуже.

Третий этап – синхрон. Это 

Учитель музыки 14 школы за�
метил выдающиеся вокальные 
способности Светы на своих уро�

ках. Посоветовал заявить о себе. 
С легкой руки музыкального на�
ставника Светлана Корепанова 

Улыбчивые и одаренные 
«Уральские звездочки»

год назад  предстала перед зри�
телями. Накануне Дня Победы 
девушка стала лауреатом кон�

курса инсценированной песни. 
В пятницу, 18 марта, с той самой 
композицией, которая принесла 
первое место, Светлана выступи�
ла перед жюри конкурса «Ураль�
ские звездочки». Может быть, и 
на этот раз песня «Прости меня, 
дедушка» завоюет самую высо�
кую награду. 

Прошли лишь отборочные 
туры конкурса. Члены жюри от�
смотрели танцевальные номера, 
прослушали юных певцов и певиц 
среди воспитанников детских са�
дов и школьников – всего поряд�
ка 220 творческих номеров. 

Среди них – сразу три эстрад�
ных выступления от учеников 2 
«б» класса 17�й школы. «Зажига�
ли» на сцене в образах слонен�
ка, попугая и обезьянки Влада 
Новоселова, Вика Бердинская и 
Вова Старых. «Зажигай!» � пела 
София Арханова. (Этих ребят вы 
видите на снимке слева). В пес�
не о спорте главное – спортивный 
настрой, костюм и… инвентарь – 
Артем Трофимов, исполняя свою 
«физкультурную» песню, успевал 
с гантелей упражняться. А яркие 
и улыбчивые одноклассницы На�
стя Лахай, Вероника Светлакова 
и Марина Старкова призывали: 

«Порадуемся солнцу!», и сами 
будто сверкали своим юным оба�
янием и вокальным талантом.

Самое интересное еще впе�
реди – лучшие певцы и танцоры 
будут отобраны представителя�
ми Центра внешкольной работы. 
Заключительный тур районного 
конкурса эстрадного творче�
ства «Уральские звездочки» для 
школьников пройдет 8 апреля в 
Городском центре досуга, а среди 
малышей – 14 апреля в детском 
саду N 14. И непременно заго�
рятся новые звездочки на нашей 
местной вокально�танцевальной 
эстраде.

Юлия Воротникова.
Фото автора.

пожалуй, самый традиционный 
этап во всех танцевальных кон�
курсах. Впрочем, и тут юные 
танцоры удивили.  «Гости из 
будущего», а точнее – из Щелку�
на, показали черлидинг – танец 
группы поддержки футбольной 
команды. В Америке такие груп�
пы существуют чуть ли не в каж�
дой школе, а до России мода на 
черлидинг докатилась недавно. 
Команда «Квинс»  из лунатиков 
превратилась в ребят с нашего 
двора и их танец стал похож на  
веселую дворовую игру. «Гага�
ринцы», как и любые дети, любят 
одеваться в одежды взрослых. 

Быть может, именно поэтому их 
номер назывался «Бабушкины 
танцы», правда никаких платоч�
ков и кокошников там не было, 
только стиляги.  Ну а «Ягодки» 
опять всех поразили. Они вышли 
на сцену в сверкающих серебря�
ных костюмах и исполнили очень 
качественный, современный 
танец ничуть не хуже, чем из�
вестный коллектив «Тодес Аллы 
Духовой». Не верилось, что на 
сцене маленькие семилетние 
девочки!  

Не удивительно, что первое 
место в этом районном конкурсе 
выиграли именно они, команда 

«Ягодки» из Арамили! Второе 
место досталось «Квинс», а тре�
тье – «Гостям из будущего» (с. 
Щелкун).  «Земляне» и «Гагарин�
цы» тоже не остались без подар�
ков и дипломов. 

Первый районный конкурс 
«Тинейджер Юниор» прошел 
удачно, и, вероятно, станет та�
ким же традиционным и массо�
вым, как и его старший брат.

Наталья Беляева,

НА СНИМКАХ: команда «Ягод�
ки»; одна из участниц конкурса.

Фото автора.

Светлана КорепановаСветлана Корепанова
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Выставка-продажа состоится 28 марта
с 13.00 - 14.00 час. - г. Сысерть, ГЦД, ул. Ленина, 32,

с15.00 - 16.00 час. - п. Двуреченск, ДК, ул. Клубная, 12. 

Филиал «Сысертское БТИ и РН» 

ПРОВОДИТ: 
- топографическую съемку под проект 

застройки, для оформления градострои-
тельного плана, под проект газопроводов, 
водопроводов, ЛЭП и др. сетей; 

- исполнительную топографическую 
съемку сетей, строений и т. д.; 

- выноску в натуре осей зданий и соору-
жений по проекту и чертежам заказчика, 
выноску границ земельных участков, про-
верку границ земельных участков на мест-
ности; 

- топографическую съемку для решения 
споров в судах с нахождением границ зе-
мельного участка и определения отклоне-
ний от границ, установленных кадастро-
вым учетом; 

- невилировку фундаментов; 
- межевание земельных участков; 

ОФОРМЛЯЕТ ДОКУМЕНТЫ: 
- по перепланировке или переустрой-

ству жилых помещений (квартир); 
- подготовка градостроительной до-

кументации для получения разрешения на 
строительство, реконструкцию жилого 
дома, хозяйственных построек; 

- подготовка первичных документов 
для регистрации зданий, строений и 
сооружений в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердлов-
ской области; 

- составление отчета по определению 
рыночной стоимости квартиры, комна-
ты для  ипотечного кредитования, купли-
продажи, наследства, обращения в суд; 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

- по формированию пакета документов 
для приватизации, купли-продажи, мены, 
наследства и др. с выдачей на руки свиде-
тельства о государственной регистрации 
права из Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области; 

- представление интересов Заказчика 
в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области и 
получение запрашиваемой информации; 

- составление проектов договоров купли-
продажи, мены, дарения и др. (жилой дом, 
земельный участок, коммерческая недвижи-
мость, квартира, комната, гаражный бокс); 

- консультирование и подготовка де-
кларации при оформлении права собствен-
ности на недвижимое имущество с сопро-
вождением в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской 
области; 

- представление интересов граждан в 
судах; 

- подготовка исковых заявлений в суд; 
- подготовка заключений и соглашений 

о реальном разделе жилого дома и служеб-
ных построек на самостоятельные части, 
квартиры на комнаты (прекращения доле-
вой собственности, на основании заклю-
чения БТИ); 

- подготовка пакета документов для 
оформления договора выкупа (аренды) зе-
мельного участка. 

Работы по данному перечню услуг Вы можете заказать, обратившись 
в Филиал «Сысертское БТИ и РН» по адресу: г. Сысерть, ул. Быкова, д. 19. 

Телефон для справок: 8(34374)6-86-91, 6-83-23. 

ШКОЛА 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР ЖЕНЩИН. 

Лекции, тренинги,
 творческие занятия, 

гимнастика, 
обзор роддомов 
Екатеринбурга. 

Тел. 8-919-367-55-39. 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ 
«4 часа без мамы» 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 
в возрасте 
с 1,3 мес. до  5 лет 
на занятия. 
Группа развития 
для детей 
с 0,8 мес. до 2 лет
(вместе с мамой). 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11, 
2 эт., каб. 21, тел. 8-919-36-755-39. 

Поделитесь лишними вещами
ГОУ СОН «Центр социального обслуживания населения» 

Сысертского района в период проведения ежегодной общероссийской   
Весенней недели добра  организует АКЦИЮ по сбору вещей 

по технологии «Second hand» от населения и организаций.   

Принимаются новые и бывшие в употреблении вещи 
на безвозмездной основе, с последующей раздачей их  нуждающимся. 

Сбор вещей  проводится специалистами Центра. 

19 апреля в Сысерти. 

Место приема вещей: во дворе домов 
ул. Орджоникидзе д. N31, N33, ул. Карла Либкнехта д. N68, д. N70 -

с 12 до 14 часов;
ул. Коммуны N36, ул. Р. Люксембург N58 -

с 13 до 15 часов.

Вещи принимаются чистые, без видимых повреждений, 
не требующие дополнительной обработки (стирки, штопки, глажения и т. д.).

АНОНС
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КИНОСЕАНС

Ответы на сканворд  на 20 стр.
В Сысертском ГЦД

КИНОАФИША
«Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»

24 марта, четверг – 
20.00 

27 марта, воскресенье – 
18.00, 20.00 

28 марта, понедельник – 
20.00 

29 марта, вторник – 
20.00 

30 марта, среда – 
20.00 

31 марта, четверг – 
20.00 

«ГНОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»

27 марта, воскресенье – 
16.00 

«СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН. 

НАШЕ ВРЕМЯ» 

1 апреля, пятница – 
20.00

Стоимость билетов  150 руб. 

Тел. 8-963-045-68-75
www.sysertcity.ru

Г О Р О С К О ПГ О Р О С К О П
(24 - 31 марта)

ОВЕН. На этой неделе вы смо�
жете улучшить любое из уже до�
стигнутых свершений. 

ТЕЛЕЦ. Не стоит планировать 
что�либо серьезное. Ваша забыв�
чивость может послужить причи�
ной напряженности в отношениях 
� вряд ли это сейчас нужно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удивительные 
встречи и забавные случаи на 
этой неделе буду изменчивы, как 
цветные стеклышки в калейдоско�
пе, и вряд ли дадут вам заскучать. 
Ловите удачу, используйте это 
время не только для развлече�
ния, но и по делу. 

РАК. Наступает время жиз�
ненных изменений, и вам необ�
ходимо к ним подготовиться. Это 
время, когда пора прощаться с 
устаревшим � будь то вещи или от�
ношения. 

ЛЕВ. Задумайтесь о повыше�
нии профессионального уровня. 
Вас наверняка ожидают интерес�
ные встречи и знакомства, кото�
рые могут оказать существенную 
помощь в продвижении по службе. 

ДЕВА. Больше времени уде�
ляйте любимой творческой рабо�
те, оставьте рутину и занимайтесь 
раскрытием своего творческого 
потенциала. Вероятно обостре�
ние отношений с детьми.

ВЕСЫ. На вас может обру�

шиться шквал событий, новостей, 
деловых встреч, поэтому стоит 
тщательно продумать и расписа�
ние, и имидж. Велика вероятность 
появления людей, способных по�
влиять на вашу судьбу.

СКОРПИОН. Вам необходимо 
проявлять инициативу и приоб�
ретать новый опыт. Нельзя под�
даваться излишней суете. 

СТРЕЛЕЦ. Вас может ожидать 
временное затишье на работе, 
зато появится больше времени 
для налаживания полезных кон�
тактов и просто дружеского обще�
ния. 

КОЗЕРОГ. Общительность 
и обаяние помогут вам на этой 
неделе наладить необходимые 
контакты, найти новые деловые 
связи и дополнительные источни�
ки дохода. 

ВОДОЛЕЙ. Хорошее время 
для построения планов на бу�
дущее � они в дальнейшем обя�
зательно осуществятся. Время 
изменять свои взгляды на жизнь 
и избавляться от старых стерео�
типов. 

РЫБЫ.  Вас может ожидать 
раздражающее обилие ненужных 
контактов. Будьте осмотритель�
нее в высказываниях: окружаю�
щие могут оказаться излишне 
восприимчивы к вашим словам.

Фантастика, 
а не фильм

Мир становится все более нереальным. Разве можно было 
представить, что высокотехнологичная Япония не убережет от 
природной стихии атомную станцию? А вся секретная инфор�
мация благодаря WikiLeaks сегодня может оказаться доступной  
миллионам людей в мгновение ока! В конце концов, Организация 
объединенных наций разрешила напасть на Ливию! Дипломаты 
разрешили начать войну! Все это – очень грустно и, к сожалению 
– реальность. Впрочем, пока мы еще можем отвлечься от нее и 
спокойно сходить в кинотеатр. Не будем упускать такой шанс и 
погрузимся в какую�нибудь фантастическую историю!

Сумеречная сказка
Лавры филь�

ма «Сумерки» 
не дают покоя 
режиссеру Кэ�
трин Хардвик. 
Быть может, 
именно поэто�
му при просмо�
тре ее нового 
фильма «Крас#
ная шапочка», 
вышедшего на 
р о с с и й с к и е 
экраны 17 мар�
та, возникает 
ощущение, что из�за угла выпрыгнет не Волк, а «вампирчик�лапочка» 
Эдвард. Впрочем, хоть вампиров в этом фильме и нет, но оборотня 
как раз и будет искать главная героиня Валери. Ее, видите ли, влечет 
к нему и только она может спасти все остальных жителей. Фильм по�
радует красивейшими пейзажами, музыкой, но определенно огорчит 
диалогами. Уж больно наивные, шаблонные и скучные. На первый 
план выходят любовные отношения, будто бы современному зрите�
лю только это и надо. Но, увы, на одной романтике, да еще такой 
деревянной и неуклюжей хороший фильм не сделаешь. Фильм годен 
к просмотру, но и детская сказка покажется извращенной, и денег 
станет жалко. 

«Небесная канцелярия» слушает!
С фантасти�

кой в кино в по�
следнее время 
все грустно. Либо 
монстрики рези�
новые, либо за 
огромным коли�
чеством спец�
эфектов смысл 
теряется. Но есть 
и исключения, 
например фильм 
Джоржа Нолфи 
«Меняющие ре#
альность», пре�
мьера которого 
состоялась 3 мар�
та.  Это история 
об американском 
политике Дэвиде 
Норрисе, карьера 
которого разви�
вается успешно 
и стремительно. 
Пока он не встре�
чает девушку со�
вей мечты. Нет, 
она его не убива�
ет, да и вообще 
сама влюблена. 
Но вот нельзя им 
быть вместе. Не записана их встреча в книгах Небесной канцелярии. 
Поэтому некие «люди в сером» все время мешают нашей сладкой 
парочке жить долго и счастливо. Кто они такие – узнаете из фильма, 
ну или из рассказа фантаста Филиппа К. Дика, который был взят за 
основу.

Пожалуй, это одна из самых качественных экранизаций за послед�
нее время. Вопросы о свободе человека, о возможности выбора, о 
судьбе заставляют задуматься, оглянуться на самих себя. Режиссер 
с умом передал идею о том, что свободная воля � иллюзия, человек 
� лампочка в микросхеме, будущее записано в бухгалтерских книгах, 
но стоит ли из�за этого расстраиваться? Нет, тем более, что появил�
ся такой умный, сложный и интересный фильм, как «Меняющие ре�
альность».

Наталья Беляева.
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 ИНДЕКС 53858.  
 Цена свободная

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ.

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

Тел.: 7#13#99, 
8#912#28#90#812.

ПОМОЩЬ 
В ПОЛУЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ. 
8-953-039-0117, 
8(343)361-39-31.

КОМПАНИЯ «ТАЙГА»КОМПАНИЯ «ТАЙГА»
ПРОИЗВОДИПРОИЗВОДИМ И РЕАЛИЗУЕММ И РЕАЛИЗУЕМ

ДРОВАДРОВА
КОЛОТЫЕ,КОЛОТЫЕ,

КВАРТИРНИККВАРТИРНИК
(ЧУРБАКИ)(ЧУРБАКИ)

г. Сысерть, ул. Северная 2-А,
2 этаж, с 8.00 до 17.00.

Тел.: 6 - 35 - 47,     +7 (912) 052-10-19.

ТТепло епло 
вашему дому!

Тел.: 6 10 19.

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
физическим 

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

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

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Триколор ТВ.
Тел. 8-902-444-54-22.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ, 
РЕМОНТ, 

ПЕРЕТЯЖКА 
МЕБЕЛИ.

Тел. 8/906/802/87/77,
без выходных. 

ТРЕБУЮТСЯ    ТРЕБУЮТСЯ     ТРЕБУЮТСЯ    

Вывоз 
ЖИДКИХ 

БЫТОВЫХ
 ОТХОДОВ.

 Тел. 898-26-29-444-7.

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ: установка границ земельного 
участка, топосъемка для строитель-
ства, для ландшафтного дизайна, 
под газопровод, э/э сети.  ОФОРМЛЕ-
НИЕ ПОЛНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ, 
ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ. Тел. 
8-909-017-62-33, 8-922-17-86-911. 

С 9.00 до 18.00

БЕЗ   
перерывов 

         выходных ТЕПЛИЦЫ 
Торг. площ. № 33 (за анг. № 2 «Ковры, паласы»)

РК «Арамильский привоз»

Каркас теплицы Каркас теплицы 
собирается собирается 
из металлической трубы из металлической трубы 
20мм*20мм. 20мм*20мм. 
Для покрытия Для покрытия 
используется наилучший используется наилучший 
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТСОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

ГАРАНТИЯ завода-изготовителя на поликарбонат 10 лет!  
8  902 87 55 999 – Сергей                        8  902 87 55 999 – Сергей                        8 (343) 20 20 1108 (343) 20 20 110  

Возможен заказ по телефонуВозможен заказ по телефону  

Торг. площ. № 33 (за анг

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СЕЙФ-ДВЕРЕЙ 
производства Йошкар-Ола.

Два  замка, глазок.
Цена 9200 руб. 

Тел. 8-912-655-94-37. 

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ под 
кафе, бар, ресторан (до 300 
кв.м.) по адресу ул. Токарей, 
29 (здание на горе Бессоно-
вой). Обращаться в рабочее 
время по тел. 8-950-204-84-54, 
(343)376-46-68, 8-922-129-07-88. 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
г. Сысерть, ул. Коммуны, 45,

рядом с магазином «Семена». 

Большой выбор 
керамических и пластиковых горшков, 

все грунты  для домашних цветов, подкормки 
и средства борьбы с вредителями и болезнями. 

Много другого интересного товара. 
Приглашаем! Заходите - не пожалеете.

Магазин работает с 9.00 до 19.00,
без выходных и перерывов. 

г

керам

ООО «Сысертский 
камнеобрабатывающий 

завод» приглашает 
на постоянную работ: 

- СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА 
для работы оператором 

цеха сгущения
- ФРЕЗЕРОВЩИКОВ КАМНЯ 

для работы 
на камнеобрабатывающих 

станках. 
Обращаться по адресу:

 г. Сысерть, 7 км. 
тел. 2-82-22, 2-82-08. 

ООО «Лесные 
мануфактуры» 

приглашают на работу: 

- наладчика по 
деревообрабатывающему 

оборудованию;  

- станочника 
деревообработки. 

г. Сысерть, ул. Быкова, 11 
тел. 6-85-95, 6-84-45. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

в магазин одежды. 
Опыт работы обязателен. 

Тел. 8-922-202-55-21. 

Требуется МАСТЕР СМР 
с опытом работы от 3 лет, 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ 

Место работы – г. Сысерть 
Подробности по телефону: 

(343)362-36-30

Редакция газеты «Маяк» 
ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
энергичных, коммуникабельных, 

ответственных людей 

для проведения подписной кампании 
и дальнейшего распространения «Маяка».

1. Организация 
правильного питания, 
очищение организма

 и нормализация веса.

КЛУБ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
2. Комплекс 

суставной гимнастики, 
аэробика и фитнесс

 на выбор.

Тел. 8-912-213-39-00. 

18, 25 марта,  
1, 8, 15 апреля
(каждую пятницу) 

г. Сысерть - с 9.00 до 10.00 
у старого рынка 

г. Арамиль -  с 11.00 до 12.00 
у городского рынка

п. Двуреченск - с 17.30  
у автовокзала 
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК,
 КУР-МОЛОДОК 

(белые, рыжие). 
При покупке 9 кур 

десятая - В ПОДАРОК.

«Сысертская геолого-
поисковая партия» 
выполнит работы по 

БУРЕНИЮ и РЕМОНТУ 
гидроскважин.

УСЛУГИ 
АВТОТРАНСПОРТА 

(грузовой, трайлер) 
для населения 

и юридических лиц.
Адрес: г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, 168. 
Тел.: 8 (34374) 6-21-71; 
сот. 8-912-63-00-169.

Инспекция ФНС России 
по Сысертскому району извещает: 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по налогу на имущество физических лиц 

ведется в рабочие дни 
до 2 апреля до 20.00 часов. 

26 и 27 марта до 14.00 часов. 
Справки по телефону: (34374)6-01-08, 6-03-82. 
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ИЩЕМ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

ХЛЕБА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
РАБОТУ 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ТРАНСПОРТА.

Контактные 
телефоны: 

(343) 376–46–39, 
8 922 176 5959, 
8 902 875 4493.

НОУДО СТК «Сысерть» НОУДО СТК «Сысерть» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОРНАБОР  

на курсы ВТС 
категории «В». 

Начало занятий 
28 МАРТА.28 МАРТА. 

Первоначальное 
обучение 

на автотренажере 
Обращаться: г. Сысерть, 

ул. Ленина, 30А.
Тел.  7-37-27.

НОВИНКА!НОВИНКА!  МНОГОЛЕТНЯЯ МНОГОЛЕТНЯЯ 
ТЕПЛИЧНАЯ ПЛЕНКА.ТЕПЛИЧНАЯ ПЛЕНКА.  

Стабилен срок службыСтабилен срок службы 70 лет,  70 лет, 
58 руб. за 1 погонный метр.58 руб. за 1 погонный метр.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
под сотовый поликарбонат под сотовый поликарбонат 

4х3 – 6950 руб. 4х3 – 6950 руб. 
6х3 – 8950 руб.6х3 – 8950 руб.  

ЧУДО-ПЕЧЬЧУДО-ПЕЧЬ  
для отопления теплиц.для отопления теплиц.
Доставка по звонку.Доставка по звонку.

Лилии, гладиолусы, Лилии, гладиолусы, 
георгины, георгины, 

розы, ирисы, розы, ирисы, 
хосты, астильбы. хосты, астильбы. 

ЛУК-СЕВОК,ЛУК-СЕВОК,  
4 сорта, 4 сорта, 

и многое другое и многое другое 
для вашего для вашего 

любимого сада. любимого сада. 

Магазин «Садовая лавка», с. Кашино,  ул. Ленина, 93,Магазин «Садовая лавка», с. Кашино,  ул. Ленина, 93,
с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва и выходных. с 9.00 до 20.00 часов, без перерыва и выходных. 

Тел. 8-912-28-63-953.Тел. 8-912-28-63-953.

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ 
огромный ассортимент садовых фигур, 

оригинальных кашпо, плетеных корзин и т. д. 
Кованые аксессуары. Амфоры (шамот). 
Деревянные изделия и многое другое. 

г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, ТЦ «Зенит», 2 этаж, рядом с хлебозаводом.  

г. Сысерть, ул. Коммуны, 63-а, оф. 206
тел. 8(34374) 7-41-20, 7-905-808-45-76.

Весна 
запаздывает 
на Средний Урал

В регион пожалует циклон, 
который принесет мокрый 
снег. Будет облачно и прохлад�
но. 

Как сообщили «Уралинформ�
бюро» в Свердловском гидро�
метцентре, днем 23�24 марта 
температура воздуха в области 
составит плюс 2�4 градуса, по но�
чам ожидается 2�4 градуса ниже 
нуля. В полдень 25 марта столбик 
термометр «обоснуется» около 
нуля. В четверг и пятницу будет 
идти мокрый снег.

По прогнозу гидрометцентра 
России, в выходные в области 
похолодает: днем — до минус 3, 
по ночам — до 9 градусов моро�
за. Будет пролетать небольшой 
снег. 28 марта осадки усилятся, 
а 29 марта ослабеют. Будет по�
прежнему облачно, днем воздух 
будет прогреваться лишь до нуля 
градусов.  /Mail.ru

Первая партия дешевой гречки 
поступила на Средний Урал

Первая партия дешевой гречки с Дальнего Востока поступила на 
Средний Урал, сообщили агентству ЕАН в пресс�службе министер�
ства торговли, питания и услуг Свердловской области.

По информации оптовых компаний, 200 тонн гречневой крупы за�
везены с территории Дальнего Востока (Чита, Владивосток), а также 
из Новосибирска.

Эти меры уже позволили снизить темпы роста цены на гречневую 
крупу до 1,1% в неделю � дальневосточная гречка дешевле на 10% 
крупы алтайских производителей.

Напомним, что правительством Свердловской области в октябре 
прошлого года принято распоряжение "О специальной межотрасле�
вой координационной комиссии по мониторингу и оперативному реа�
гированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка 
Свердловской области". /E1.ru

ЛЕГО-ИГРОВАЯ ЛЕГО-ИГРОВАЯ 
КОМНАТАКОМНАТА
для малышей для малышей 
с 2 до 3 лет.с 2 до 3 лет.  

Развивающие занятия.Развивающие занятия.  
Почасовая оплата. Почасовая оплата. 

Тел. 8-902-256-17-43. Тел. 8-902-256-17-43. 


